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ОТ АВТОРОВ 

Жизнь, как известно, не стоит на месте, река времени 

неудержимо течет вперед. Стираются в памяти даты и события, с 

ними связанные. Но есть значимые для России вехи, память о 

которых с годами не меркнет. Такой вехой является 9 мая – День 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне, которой 

в 2015 году исполнилось 70 лет. Победа над фашистской Германией 

стала главным событием ХХ века. Поистине многолик был 

всенародный подвиг в годы войны, из различных судеб он слагался, 

ценой многих жизней далась долгожданная победа. 

Священному юбилею посвящена эта книга о тружениках тыла 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), доблестным трудом у 

станка и в поле приближавших победу, не взирая на трудности и 

лишения – жителях Цивильского района Чувашской АССР (ныне 

Чувашской Республики). Самоотверженный бескорыстный подвиг 

наших земляков вызывает гордость за Отечество и тех, кто служил 

ему верой и правдой. 

Основу содержания настоящей книги, построенной на принципах 

историзма и объективности, составили события, факты, биографии, 

цифры, почерпнутые в архивах и воспоминаниях участников 

исторических событий. Собирая информацию, мы постоянно 

удивлялись масштабу трудового порыва женщин, стариков и детей. 

Сколько энергии и энтузиазма труженики тыла вкладывали в любое 

дело, чтобы обеспечить фронт продовольствием! Самоотверженность 

людей не знала никаких границ! Мы встречались с людьми, которые 

всю жизнь несли груз войны на своих плечах. Это колхозники, 

трактористы, доярки, учителя, партийные работники и многие другие. 

Воспоминания о войне изводили им душу; они подолгу молчали, 

вспоминая те дни про себя, у них появлялись слезы на глазах, им 

было трудно говорить о том времени. Их воспоминания западали в 

душу, трогали самые потаенные сердечные струны. Когда устные 

рассказы очевидцев были записаны, они становились историческими 

свидетельствами. 

В качестве исторических документов использованы материалы из 

фондов Государственного исторического архива Чувашской 

Республики (база Центрального государственного архива Чувашской 

Республики: фонды №№ 11, 203, 221, 807, 872, 1041, 1183, 1324, 1936, 

2293), Государственного архива современной истории Чувашской 
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Республики (база партийного архива Чувашского обкома КПСС: 

фонды №№ 1, 6, 14, 19, 98), Национальной библиотеки Чувашской 

Республики, публикации 1941-1945 гг. (газеты «Сталинец» и 

«Красная Чувашия»), семейные архивы и другие. В книге мы 

постарались поименно назвать тех, кто ковал Победу в тылу. 

Конечно, не всю информацию удалось найти. Тем дороже 

современные публикации о подвиге жителей Чувашии в годы 

Великой Отечественной войны. Нельзя предавать забвению подвиг 

тружеников тыла – женщин и стариков, подростков и детей, 

партийных и беспартийных. 

Нельзя сбрасывать со счетов роль партийных и комсомольских 

работников, благодаря которым была организована не только помощь 

фронту, но и мощная идейно-воспитательная работа. Лидеры КПСС и 

ВЛКСМ были в авангарде народного трудового движения, являли 

собой пример для подрастающего поколения, пользовались 

авторитетом, уважением и доверием. 

Трудовой вклад жителей Цивильского района Чувашской 

Республики в Победу навеки останется в памяти народной. Быть 

наследниками такой Победы – это не только высокая ответственность 

за дальнейшую судьбу страны, но и дань памяти ушедших и живых 

ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны  

(1941-1945 гг.). 
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ГЛАВА I. В ТЫЛУ, КАК НА ФРОНТЕ 

Жестокость войны, жестокость 

нашей эпохи не есть просто 

жестокость, злоба, бессердечие людей, 

личностей, хотя все это и может быть 

явлениями сопутствующими. Это 

жестокость исторической судьбы, 

жестокость исторического движения, 

исторического испытания. 
Н. Бердяев «Судьба России» 

§ 1. Задачи военного тыла 

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия без объявления войны 

напала на Советский Союз. Смертельная угроза нависла над страной. 

Для советских людей начавшаяся война стала подлинно народной, 

справедливой и антифашистской, а ещё страшной, жестокой, 

кровопролитной, трудной. 

Жители Чувашской АССР, как и всей советской страны, с 

негодованием восприняли весть о нападении на СССР фашистских 

захватчиков и были охвачены горячим стремлением сделать все 

возможное, чтобы скорее дать достойный отпор врагу. С первых дней 

войны они приняли самое непосредственное участие в защите 

Родины. На смертельную борьбу с врагом поднялись сыны и дочери 

Чувашии, не жалея сил и жизни, сражались в едином строю против 

общего врага на всех фронтах, проявляя храбрость и героизм. 

Оставшиеся в тылу подчинили свою жизнь обеспечению фронта всем 

необходимым. В тылу, как на фронте – постоянная борьба за каждый 

колосок и каплю горючего, тяжёлый труд от зари до зари, лишения, 

боль за родных и близких. 

Начавшаяся война потребовала коренных изменений во всем 

укладе жизни страны. 29 июня 1941 г. от имени Совета Народных 

Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) была направлена директива 

партийным и советским организациям, ряду прифронтовых областей, 

где отмечалось, что война резко изменила положение страны, Родина 

оказалась в величайшей опасности, необходимо быстро и решительно 

перестроить всю работу на военный лад. Главное требование было 

выражено в словах: «Все для фронта! Все для Победы!». В 

предписании содержались и конкретные указания о необходимости 

укрепления тыла Красной Армии, обеспечения усиленной работы 
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предприятий, организаций, а также усиленной охраны объектов 

страны. 

Кроме того, директива предписывала пресекать разные 

панические слухи, уничтожать диверсантов, шпионов и 

парашютистов, забрасываемых в тыл Красной Армии, а при 

вынужденном отходе советских войск – вывозить или уничтожать 

ценное имущество. 

Перед тылом была поставлена задача перевода промышленности 

на военные рельсы, на максимальное обеспечение потребностей 

фронта в оружии, боеприпасах и другой необходимой продукции, для 

чего необходимо было мобилизовать все ресурсы промышленных 

предприятий, в том числе эвакуированных в тыловые районы страны. 

С началом войны предприятия Чувашии приступили к 

производству военной продукции; были реконструированы заводы и 

созданы специальные цеха. Из прифронтовых районов в Чувашию 

были перебазированы 28 заводов, фабрик и цехов. Большая часть 

оборудования была установлена на родственных предприятиях, а 11 

предприятий приняли: Чебоксарский электроаппаратный завод, пять 

текстильных фабрик (две в Чебоксарах, по одной в Канаше, 

Цивильске и Сундыре), две табачные (в Чебоксарах и Алатыре), 

чулочная и лентоткацкая, обувная фабрики были организованы 

заново [66]. 

Эффективной работе способствовало изыскание и введение в 

действие всех имевшихся резервов повышения производительности 

труда, качества продукции, экономии всех видов ресурсов. 

В условиях, когда пришлось срочно и коренным образом 

перестраивать производство на выпуск новых видов продукции, при 

острой нехватке оборудования, техники, материалов, специалистов и 

кадровых рабочих, ушедших добровольцами на фронт или 

мобилизованных в армию, предприятия всех отраслей 

промышленности Чувашии выпускали необходимую для фронта 

продукцию, перевыполняли производственные планы, одновременно 

развивали и технически совершенствовали производство. 

В трудовом подвиге убедительно раскрылись лучшие качества 

работников промышленности советской Чувашии: горячая любовь к 

Родине, высокое понимание общенародных, общегосударственных 

интересов, трудолюбие и настойчивость в достижении поставленных 

задач, самоотверженность во имя высшей цели – свободы Родины и 

счастья народа. 
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10 июля 1941 г. исполком Цивильского райсовета депутатов 

трудящихся рассмотрел вопрос об организации приема 

эвакуированного населения с прифронтовой полосы и распорядился 

подготовить здания педагогического техникума, сельхозтехникума, 

фельдшерской школы и машинно-дорожной станции в двухдневный 

срок под общежития для размещения эвакуированного населения с 

прифронтовой полосы [73]. В районе под руководством председателя 

исполкома Петрова был организован специальный совет по 

размещению эвакуированного населения; встал вопрос трудового 

устройства эвакуированного населения. Измученные тяжелым 

переездом, люди не думали об отдыхе: устраивались в сельской 

местности, в домах местных жителей, сразу начали работать в 

колхозах.  

В Чурачикской средней школе был организован интернат для 28 

учащихся из семей эвакуированных. 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

В районе на 10 февраля 1942 г. проживало 2452 эвакуированных, 

из них школьников –350, дошкольников –725 чел. [20]. 
 

По состоянию на 1 апреля 1943 г. всего эвакуированных 

граждан, проживающих в городах и районах Чувашской АССР, 

числится 70715 чел., в том числе мужчин старше 15 лет – 8865 чел., 

женщин – 30890 чел. и детей до 15 лет – 30960 чел. (мальчиков – 

15164 чел. и девочек – 15796 чел.) [132].  
 

Из доклада начальника отдела СНК ЧАССР по хозяйственному 

устройству эвакуированного населения, 15 апреля 1943 г. 

§ 2. Социально-экономическая характеристика 

Для объективной оценки трудового героизма тружеников 

Цивильского района ЧАССР необходимо дать социально-

экономическую характеристику района довоенного периода. 

Цивильский район образован 5 сентября 1927 года. 

Расположен в северо-восточной части Чувашской Республики. На 

севере и северо-западе граничит с Чебоксарским районом, на северо-

востоке – с Маринско-Посадским, на востоке – с Козловским, на юго-

востоке – с Урмарским, на юге – с Канашским, на западе – с 

Красноармейским районами. 
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Герб и флаг Цивильского района и города Цивильска 
 

Административный центр – город Цивильск, удален от столицы 
Чувашской Республики города Чебоксары на 37 км. 

Территория района представляет собой обширную приподнятую 
равнину, изрезанную реками Большой и Малый Цивиль, Унга, Аниш 
и их притоками, расположена в лесостепной зоне. Это обусловило 
формирование нескольких генетических типов почв, отличающихся 
своими свойствами, плодородием, возможностью хозяйственного 
использования, а также требующих различных приемов 
окультуривания и повышения их производительной способности. 

Специализация сельскохозяйственного производства – мясо-
молочное скотоводство с развитым свиноводством и птицеводством. 
Цивильский район производил мясо, молоко, картофель, хмель.  

Из объяснительной записки по итогам переписи населения 1939 г.: 
Территория Цивильского района равна 662 кв. км. 
В районе один горсовет, 34 сельских совета, объединяющих 137 

населенных пунктов с населением 49424 чел., из них в г. Цивильске по 
спискам домовладений числятся 4327 и сельское население по 
выверенным спискам составляет 45097 чел.  

Плотность сельского населения 68 чел. на один кв. км.  
Национальный состав: чуваши – 86,5%, русские – 13,5%. 
Промышленность в районе развита слабо. Из отраслей 

кустарной промышленности наиболее развито кулеткацкое 
производство. В районе восемь артелей, где работают 976 чел., 
включая работающих на дому. В районе 34 сельсовета 
телефонизированы. 

Сельское хозяйство для района является основной отраслью» [78].  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/69267
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14196
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19337
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Цивильский район на карте Чувашской Республики 

 

 

Карта Цивильского района Чувашской АССР 
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§ 3. В бой за Родину! 

По официальным сведениям из Цивильского района ЧАССР на 
фронт ушли 9520 солдат и офицеров: до 22 июня 1941 г. призвано 
2584 человек, с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г. – 6936 человек. 
В это число входили солдаты, призванные из других регионов, но 
жившие до войны в Цивильском районе. Это составляет примерно 
четверть населения района. 

 

Военный комиссариат Октябрьского района 1941-1945 гг. 

 

 
Военный комиссариат Цивильского района 1941-1945 гг. 
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Из них 6041 чел. – почти половина – погибли на полях сражений. 

В таблице 1 приведены сведения об участниках Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) – жителях Цивильского района 

ЧАССР. 

Таблица 1. 

Призвано 

в Красную 

Армию до 

22.06.1941 (чел.) 

Призвано в Красную Армию 

(чел.) 

Пропало 

без вести 

(чел.) 

Погибло 

с 22.06.1941 

по 02.09.1945 

(чел.) 

2584 
1941 1942 1943 1944 1945 

1754 6041 
2258 3131 774 714 59 

 

По сведениям архивов и данным, представленным 

председателями сельсоветов Цивильского района, числятся 

погибшими в годы Великой Отечественной войны:  
г. Цивильск – 168 чел.; 
Богатыревский сельсовет – 441 чел.; 
Большетугаевский сельсовет – 162 чел.; 
Булдеевский сельсовет – 350 чел.; 
Визикасинский сельсовет – 187 чел.; 
Вурманкасинский сельсовет – 322 чел.; 
Ивановский сельсовет – 260 чел.; 
Имбюртский сельсовет – 131 чел.; 
Медикасинский сельсовет – 215 чел.; 
Ойкасинский сельсовет – 169 чел.; 
Первомайский сельсовет – 217 чел.; 
Поваркасинский сельсовет – 195 чел.; 
Рындинский сельсовет – 326 чел.; 
Староакташевский сельсовет – 142 чел.; 
Степнотугаевский сельсовет – 118 чел.; 
Таткунашский сельсовет – 160 чел.; 

Тувсинский сельсовет – 265 чел. 

Тюнзырский сельсовет – 267 чел. 

Хорамалинский сельсовет – 165 чел. 

Чиричкасинский сельсовет – 219 чел. 

Чурачикский сельсовет – 229 чел. 

1754 человек – жителей Цивильского района ЧАССР числятся 

пропавшими без вести.  
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ГЛАВА II. ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

§ 1. Вклад промышленных предприятий в достижение Победы 

В тяжелые дни войны составной частью коренной перестройки 

жизни Цивильского района был перевод народного хозяйства на 

рельсы военной экономики. От цивилян требовалось перевести все 

имеющиеся промышленные предприятия для удовлетворения 

военных нужд. Все для фронта! Все для Победы! Фронт и тыл были 

едины как никогда.  

Цивильская районная комсомольская организация развернула 

работу по оказанию помощи партийным и советским органам по 

перестройке промышленности района в соответствии с требованиями 

военного времени. Промышленные предприятия, организации, 

учреждения, такие, как фабрика «Перламутр», завод примусных 

горелок (в 1944 г. реорганизован в Авторемзавод), МТС, маслозавод, 

райпищекомбинат, мехмельница, профшкола, промартели 

Тувсинская, Абакасинская, Цивильская, Хорнзорская, «1-ое Мая», 

начали выпускать продукцию для нужд фронта. 

Во всех имеющихся предприятиях вводили обязательные 

сверхурочные работы. Рабочий день увеличился до 11 часов, неделя – 

до шести дней, отпусков не было. Все это позволило в 10 раз 

повысить нагрузку производственных мощностей без увеличения 

численности рабочих. 

В начале июля 1941 г. обком ВЛКСМ выступил с предложением 

организовать обучение в производственных школах, особенно 

девушек, различным специальностям для работы в промышленности, 

которое было поддержано. 

Война наложила тяжелый отпечаток на экономическую жизнь 

района. В начальный период войны в связи с мобилизацией в 

Красную Армию значительной части рабочих предприятий района 

особое место занимала проблема пополнения и подготовки рабочих 

кадров. Острота проблемы определялась обстоятельством, что с 22 

июня 1941 г. по состоянию на 1 января 1943 г. из Цивильского района 

ушли на фронт 5379 мужчин, а 175 человек в обязательном порядке 

были направлены в промышленность и на строительство [3]. 

Молодёжь проходила ускоренный курс обучения в фабрично-

заводских училищах (ФЗУ). Эти меры сопровождались широкой 

кампанией «соревнования» и «курса на рекорды», как в лучшие 
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времена «стахановского движения». Одновременно, ужесточались 

условия труда и трудовой дисциплины (указы от 26 июня 1941 г. об 

увеличении рабочего дня, от 26 декабря 1941 г. об ограничении 

текучести кадров) и т.д. 

Анализ работы промышленных предприятий, колхозов, 

промартелей Цивильского района позволяет сделать следующие 

выводы. 

Качественный состав занятого в народном хозяйстве населения 

претерпел за годы войны глубокие изменения. Доля женщин в 

народном хозяйстве стала преобладающей; они выполняли почти 

весь объем сельскохозяйственных работ, освоили множество 

мужских профессий не только в промышленности, но и в 

строительстве, транспорте. 

Следующее изменение касалось образованности рабочего класса. 

Учитывая массовые призывы в армию в 1942 г. (3131 чел.) и то, что 

многие коренные жители г. Цивильска (572 чел.) принимали участие 

в военных действиях, в конце 1942 г. на производстве, вероятно, 

оставалось не больше трети рабочих с довоенным стажем.  

Значимый вклад в дело Победы внесли труженики промартелей: 

Тувсинская, Абакасинская, Цивильская «1-ое Мая», Хорнзорская. 

Артельность труда – это верность старой русской традиции. От 

продуктивной работы промартелей многое зависело в сельском 

хозяйстве. Ибо они изготовляли разнообразный 

сельскохозяйственный инвентарь: телеги, сани, веревки 

(промышленные и хозяйственные). Артели выпускали и 

ремонтировали обувь, колесную мазь и пуговицы, а также выполняли 

специальные военные заказы. Рабочие промартелей неустанно искали 

новые пути повышения производительности труда, увеличения 

выпуска продукции. 

У молодежи, работающей в промартелях, был отличный пример 

для подражания: трудовой героизм двухсотников, трехсотников и 

четырехсотников –юношей и девушек из профтехшколы. Они 

перевыполняли планы по шитью рукавиц, фуфаек для Красной 

Армии. Среди них выделялись: Л. Егорова (выполняла план на 

230%), Е. Николаева (на 131%), Н. Яковлева (на 400%), Ю. Кузнецова 

(на 218%), К. Федотова (на 156%) и многие другие [24]. 

Значительно лучше стал работать завод примусных горелок. Если 

до 1941 г. завод производственный план выполнял в пределах 15-
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20%, то в июле 1941 г. выполнил на 62,7%. На заводе также были 

большие трудности в обеспечении электроэнергией и сырьем. 

А фабрика «Перламутр», выпускающая пуговицы для шитья 

солдатского белья, часто простаивала из-за отсутствия сырья. 
 

 
 

Современное здание Цивильского авторемзавода на месте  

фабрики «Перламутр» 
 

Рабочие, когда фабрика простаивала, без дела не сидели – в 

период простоя собирали металлолом. Сдано государству 

металлолома 1145 кг [24]. 

С 1943 по 1945 гг. коллективы промышленных предприятий 

г. Цивильска пополнились новыми рядами рабочего класса. 

Деятельность в ФЗУ и других профессионально-технических 

учреждениях несколько улучшилась. 

Социалистические соревнования 

С первых дней войны среди девушек и юношей возникло 

движение двухсотников, лиц, выполнявших за смену полторы или две 

нормы: одну за себя, а другую за товарища, ушедшего на фронт. 

После различных призывов на промышленных предприятиях 

развернулись массовые соревнования.  
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ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

В честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции профтехшкола выполнила годовой план по шитью 

фуфаек, рукавиц, шапок-ушанок (октябрь 1941 г.). Комсомольско-

молодежная бригада Якобсона показала высшее мастерство и 

качество. Бригада выполнила план на 200%. Комсомольцы в октябре 

месяце выполнили годовой производственный план: Захаров (130%), 

Кузнецова (140%), Кириллова (138%), Семенова (125%), Александров 

(140%). 

Комсомольцы, молодые учащиеся Ю. Яковлева, Н. Федоров, 

А. Григорьева шили шинели для бойцов. С ними работала их 

наставница Н. Туманова. Она выполняла свои дневные нормы на 

200%. Одновременно обучала молодых [101]. Всю войну учащиеся 

швейной профтехшколы поддерживали тесную связь с 

фронтовиками. 

К новому году Цивильская профтехшкола отправила подарки и 

письма бойцам и командирам на Калининский фронт. На письмо 

Полины Григорьевой был получен ответ следующего содержания:  

«Здравствуйте, Поля. Ваш подарок – вышитый кисет с табаком, 

который вы выслали к Новому году, вручили мне. Искренне 

благодарю Вас за внимание и заботу о нас, фронтовиках. Ваш 

подарок – признак любви народа к Красной Армии, отважно 

уничтожающей фашистских негодяев. Лейтенант Государственной 

безопасности М. Дергунов» [105]. 
Сталинец. –1942. –18 марта. 

 

Передовые коллективы промышленных предприятий страны 

объявили Всесоюзное соревнование рабочих по отраслям 

промышленности (май 1942 г.). Предложенная инициатива получила 

широкое распространение на предприятиях района. Для победителей 

этого соревнования учреждалось переходящее Красное Знамя ЦК 

ВКП(б) и Государственного Комитета Обороны. 

Активное участие во Всесоюзном соревновании принимала 

молодежь Чувашии, в том числе и Цивильского района. Включились в 

первомайское соревнование коллективы Цивильской профтехшколы, 

маслозавода, фабрики «Перламутр», типографии и ряд других 

предприятий. Объявленное соревнование с каждым днем набирало 
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силу, росло вширь и вглубь. В соревновании участвовали более 85% 

рабочих промышленных предприятий Цивильского района. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Комсомольско-молодежная бригада профтехшколы Якобсона во 

главе с Н. Тумановой обязалась выполнить свой производственный 

план к 25 апреля. 

Благодаря усилиям молодежи, умелой организации соревнования, 

месячный план был досрочно выполнен. Наилучшие показатели были 

у комсомольцев из бригады Н. Тумановой. Например: Коляденко 

выполнил план работы на 250%, Жуковская на 240%, Сырыкова на 

221%, Белей на 212% [96]. 

В районе в дни первомайского соревнования значительно 

увеличилось число стахановцев. Так, учащиеся Жуковская, Белей 

стали двухсотниками. Носкова, Гаврилова, Лаврентьева, Шевнина, 

Ванюхина, Аксельрод выполнили план работы на 134-170% [96]. 

Цивильская профтехшкола за достигнутые успехи в 

соревновании в 1942 г. была награждена Совнаркомом Чувашской 

АССР денежной премией в сумме 10 тыс. руб. 
 

Данная форма организации труда явилась мощным средством 

повышения производственной активности, хорошей школой 

технического обучения и роста. Комсомольско-молодежные бригады 

помогли сотням юношей и девушек овладеть специальностью. 

Комсомольцы выдвигали из своих рядов в качестве руководителей 

производства бригадирами, мастерами, начальниками участков, смен, 

многие из них стали специалистами своего дела: Н. Боровков, 

А. Боровкова работали в Цивильском техучилище № 5 до выхода на 

пенсию. 

Комсомольско-молодежные бригады сыграли огромную роль в 

нравственном и политическом воспитании юных производственников. 

Здесь на высоком уровне находилась трудовая дисциплина; были 

характерны такие качества, как ответственность, товарищество, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Известны факты, что повышенная 

требовательность друг к другу проявлялась у молодых рабочих не 

только на производстве, но и в общественной жизни, быту. В бригадах 

регулярно проводились политинформации, громкие читки газет с 

обсуждением важнейших документов партии и правительства, 
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приказов Верховного Главнокомандующего. Оживленно проводилась 

подготовка молодежи к приему в комсомол. 

Энергетический кризис 

В период перестройки промышленности постоянно возникали 

сбои в энергообеспечении. Из-за недостатка электроэнергии в первый 

год войны многие предприятия эксплуатировались на 50-70% своих 

мощностей [46]. Недостаток электроэнергии, топлива, металла не 

давал работать в полную силу. 

К сожалению, промышленная мощность недостаточно 

использовалась в Цивильском районе. ГЭС с суммарной мощностью 

340 кВт, пущенная в эксплуатацию в 1942 г., работала с перебоями. 

Здесь не хватало квалифицированных специалистов для 

обслуживания. По причине отсутствия сырья часто простаивал 

пуговичный цех артели «Перламутр», из-за недостатка 

электроэнергии – ткацкая фабрика. 

Обеспечение промышленных предприятий электроэнергией было 

серьезной проблемой. Цивильская ГЭС суммарной мощностью 340 

кВт, пущенная в эксплуатацию в 1942 г., была подчинена 

«Чувашсельэлектро». В 1942 г. электростанция работала 104 дня. 

Рабочие работали в три смены. Водяная турбина мощностью 400 

лошадиных сил простаивала. После ливневого дождя произошла 

авария на ГЭС (26 июля 1944 г.). Все промышленные предприятия 

Цивильского района лишились электроэнергии на полтора года. 

Цивильская хлопчато-бумажная ткацкая фабрика 

Важным промышленным объектом стала хлопчато-бумажная 

ткацкая фабрика, основой которой послужила фабрика 

«Большевичка» комбината им. Л.М. Кагановича, эвакуированная из 

г. Вышнего Волочка Калининской области. 

Строительство осуществлялось на основе приказа Наркомата 

текстильной промышленности СССР от 24 августа 1941 г.  

Постановлением СНК Чувашской АССР и бюро обкома ВКП(б) 

для фабрики были отведены два помещения: здание бывшего 

Троицкого собора, где планировали разместить 40 ткацких станков и 

здание сельскохозяйственного техникума – 138 ткацких станков [88]. 

Здание, предназначенное для сельскохозяйственного техникума, 

начали строить летом 1941 г. С началом войны строительство было 

приостановлено. 

Трёхпрестольный: Святой Троицы, Святого Илии, святителей 

Петра, Алексия, Ионы, Филиппа Московский и Всея Руси 
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Чудотворцев (Троицкий) собор построен в 1734 году. Восстановлен и 

освящён в 1990 г. Архиепископом Чебоксарским и Чувашским 

Варнавой. 

Технологическое оборудование поступило в сентябре 1941 г. в 

количестве 117 ткацких станков [88]. К моменту размещения ткацких 

станков корпус сельскохозяйственного техникума был возведен с 

основания фундамента на полтора метра [86]. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

«Строительство и монтажную работу надо производить 

хозспособом», – отмечал на совещании директор объединения 

строящихся фабрик в Чувашской АССР тов. Френкель. В его 

подчинении были строящиеся хлопчатобумажные фабрики в 

Чебоксарах, Цивильске, Канаше, Сосновке, Сундыре. 

Френкель стремился организовать производство наиболее 

эффективным способом, старался внедрить элементы хозрасчета; 

всячески поощрял материальное вознаграждение за выполнение 

работ меньшим числом рабочих.  

Всего на строительство фабрики было предусмотрено 

использовать 221 чел., из них строителей – 101, монтажников – 120 

[84]. 

Для строительства фабрики, монтажа оборудования, наладки и 

пуска согласно генеральной смете была выделена денежная сумма в 

размере 1 млн. 509 тыс. руб. В процессе строительства были 

внесены некоторые изменения. В результате Генсмета была 

сокращена на сумму 143,6 тыс. руб. [83]. 
 

Перед районным комитетом партии, исполкомом райсовета и 

директором Цивильской хлопчатобумажной фабрики Леонидом 

Андреевичем Митюревым встала весьма ответственная задача: 

обеспечить строительство рабочей силой. В связи с тем, что с 

эвакуированной фабрикой специалистов и рабочей силы прибыло в 

недостаточном количестве, то нужно было исходить из имеющихся 

ресурсов. Рабочих рук остро не хватало. Многие семьи колхозников 

отправились на восстановление эвакуированного предприятия. 

Вчерашние крестьяне-хлеборобы становились рабочими. 
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ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

На строительстве и монтажных работах в III квартале 1941 г. 

работали 76 чел. [80]. Сначала они жили в палатках. Со временем 

построили жилые дома. 

На строительстве, активно работали молодежь из колхозов им. 

Ворошилова г. Цивильска, «ЧувашЦИК» Тюнзырского, «Ěмĕт» 

Нижне-Кибексинского, «Цивильстрой» Тувсинского сельсоветов. 
 

Колхозы обеспечивали строительство не только рабочей силой, 

но и лошадьми. 20 лошадей было выделено для перевозки кирпича, 

бутового камня и песка с берега реки Волги, а также кирпича с 

Ивановского кирпичного завода на строительство прядильно-ткацкой 

фабрики в г. Чебоксары [81]. 

Зима 1941-1942 гг. выдалась на редкость суровой, мороз доходил 

до 30-40°. Дул сильный ветер. В таких исключительных условиях 

восстанавливали эвакуированную хлопчатобумажную фабрику. Для 

многих строителей фабрики эта работа стала проверкой на 

самообладание и выносливость. Прямо под открытым небом 

строители, вырабатывали раствор, клали кирпич, устанавливали 

станки.  

Пуск цехов хлопчатобумажной фабрики и выпуск продукции 

начали, не закончив строительство корпусов и коммуникаций. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

На фабрике было смонтировано 178 станков системы «Платт», 

из них: 118 станков 32 эксцентриковых и 60 станков 40" с кареткой 

«Добби». 

В 1944 г. было запланировано и пущено в работу 90 станков 32" 

эксцентриковых и 24 станка 40" с кареткой «Добби» [76]. 
 

Эти американские станки привозили в СССР по ленд-лизу. 

Ткацкое производство, незнакомое довоенному Цивильску, 

требовало освоить новый технологический процесс и овладеть 

неизвестными до сих пор специальностями: ватерщиц, планочниц, 

мотальщиц, банкаброшниц, проборщиц, токарей и слесарей. 

Обучение было организовано за счет генеральной сметы 

строительства [82]. В сводке по подготовке кадров сообщалось: 

контингент обучающихся 246 чел. (1942 г.). Работой руководили 
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директор Леонид Андреевич Митюрев и главный инженер Павел 

Иванович Штальберг. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

В 1941 г. не было на фабрике партийной организации. Вся забота 

о налаживании производства легла на плечи комсомольцев и 

молодежи. Комсомольская организация была создана в июле 1943 г. и 

первоначально насчитывала всего 15 членов [15]. 

16 декабря 1941 г. директор хлопчатобумажной фабрики на 

заседании бюро райкома ВКП(б) докладывал, что фабрика № 2 сдана 

в эксплуатацию, но из-за отсутствия электроэнергии станки стоят 

в бездействии [21]. На фабрике первый ткацкий станок заработал 

еще до 8 марта 1942 г. Здесь выпускалась остро необходимая 

перевязочная продукция, которая поступала в госпитали и другие 

медицинские учреждения страны [88]. 

Ткацкая фабрика в связи с отсутствием достаточного 

количества электроэнергии проработала: в 1943 г. –55 дней, в 1944 г. 

– 81 день, в 1945 г. –149 дней и за первое полугодие 1946 г. –36 дней (с 

начала своей основной производственной деятельности) [85]. 

Недостаточное электроснабжение не давало работать фабрике в 

полную мощь, даже в послевоенные годы [85]. 

В объяснительной записке к годовому отчету по основной 

деятельности Цивильской хлопчатобумажной ткацкой фабрики за 

1945 г. было сказано, что фабрика выработала продукции в 

процентном отношении на 13,3. Невыполнение годового плана 

выработки продукции и квартальных планов объяснялось: 

1) отсутствием электроэнергии (гидроэлектростанция не 

работала в связи с весенним паводком и ремонтом плотины с 17 

марта по 26 июня 1945 г.); 

2) отсутствием пряжи. 

Простои имелись из-за отсутствия электроэнергии –14%, из-за 

отсутствия пряжи –47%, прочих простоев –2,5%. Всего – 63,5%. 
 

Когда поступало сырье и предприятие обеспечивалось 

электроэнергией, коллектив ткацкой фабрики перевыполнял свои 

обязательства: О. Боровкова успешно работала на 40 станках, 

помощник мастера Екатерина Александрова – на 25 станках, имела 

хорошие отзывы и душой болела за производство член бюро ВЛКСМ, 

секретарь фабричного комитета, мастер А. Докина, ткачиха 
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Никифорова за хорошие результаты была выдвинута на должность 

плановика, ученица О. Мишина стала мастером своего дела. 

Секретарем первичной комсомольской организации текстильной 

фабрики была инструктор высокого класса, мастер Гаврилина. [32].  

Девушки и юноши после школы повышали свою квалификацию в 

стахановской школе. Это Иванова, Андреев, Михайлова, Г. Выркина, 

А. Франтова, К. Гаранина и многие другие [32]. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

В отчетном докладе «О работе Цивильского райкома ВКП(б) с 1 

марта 1942 г. по 1 февраля 1945 г.» был дан подробный анализ 

работы промышленных предприятий Цивильского района: «В районе 

имеется текстильная фабрика, имеющая оборонное значение. С 

сентября 1941 г. по май 1943 г. хлопчатобумажная фабрика 

находилась в стадии строительства, продукцию не выпускала. С 1 

июня по 26 июля 1943 г. ГЭС работала и давала фабрике 

электроэнергию. Фабрика приступила к работе по обработке 

технологического оборудования. За время работы фабрика выпустила 

годовой продукции 22 тыс. м. бязи. Фабрика не работала с 26 июля 

1943 г. по сентябрь 1944 г., были перебои подачи электроэнергии на 

гидроэлектростанции. В 1944 г., после длительного простоя, фабрика 

вновь приступила к работе. Фабрике был установлен 

производственный план на четвертый квартал 1944 г. –131 тыс. м. 

План был выполнен только на 52 тыс. м. (40%). Основная причина 

невыполнения плана – это непостоянная подача электроэнергии, 

другой недостаток – низкая квалификация кадров» [35]. 

На партийной конференции был дан критический анализ работы 

ткацкой фабрики, где было отмечено, что коллектив ткацкой 

фабрики не виновен в невыполнении плана. Коллектив всегда выполнял 

план, когда поступало сырье и предприятие обеспечивалось 

электроэнергией. На конференции были определены первостепенные 

задачи для районной партийной организации: 1) создать 

энергетическую базу; 2) обучить 100 чел. рабочих; 3) обеспечить 

рабочих жильем; 4) обеспечить фабрику транспортом. Отчет о 

наличии автомобильного транспорта по состоянию на 1 января 1945 г. 

показывает, что на фабрике было всего два автомобиля, причем в 

рабочем состоянии только одна машина [87].  

Партийная конференция отмечала, что за короткий срок 

работы коллектив фабрики добился значительных успехов в 
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повышении квалификации своих работников. Ткачихи А. Беспалова, 

О. Андреева, Ф. Федулова, К. Царькова, Л. Новикова обслуживали по 

4 станка вместо двух [35]. 
 

Таким образом, труженики Цивильского района проделали 

немалую работу по возобновлению работы эвакуированной фабрики. 

Самоотверженный труд рабочих и служащих Цивильской 

ткацкой фабрики в годы войны был достойно оценён. Медалью  

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

награждены 35 человек. Среди них: помощник мастера 

Е.А. Александрова, ткачихи М.В. Ашмарина, О.В. Боровкова, 

Л.И. Беспалова, Л.Н. Гурьянова, М.Е. Емельянова и многие другие 

[77]. 

§ 2. Значимые оборонные объекты 

Транспортные магистрали  

Вся работа на транспортных магистралях в годы Великой 

Отечественной войны была направлена на обеспечение боевого 

функционирования Красной Армии; на выполнение государственных 

планов и заданий по перевозке оборонных и народнохозяйственных 

грузов. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Колхозы отправили автомашины и другую технику, а также 

лошадей на фронт. В автохозяйствах и колхозах на 1 января 1941 г. 

числилось 40 грузовых, 9 легковых автомашин [79]. 
 

По железнодорожной магистрали Чебоксары – Канаш, 

проходящей через Цивильский район, отправлялись на фронт тысячи 

и тысячи тонн груза: хлеб, мясопродукты, рукавицы, фуфайки, 

посылки для солдат Красной Армии.  
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Комсомольская организация Цивильской железнодорожной 

станции была немногочисленной. На учете состояло всего 7 

комсомольцев. Райком комсомола предоставлял всем первичным 

комсомольским организациям график вывозки хлеба. Поэтому в 

период уборки урожая комсомольцы работали без отдыха. В райком 

ВЛКСМ старшая пионервожатая Визикасинской средней школы 
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Макарова сообщала: «Наши комсомольцы и учащиеся работали на 

станции «Цивильск» по погрузке зерна. За день было нагружено и 

отправлено 60 т зерна [22]. 
 

Реализацией ответственного государственного задания было 

участие трудящихся района в строительстве 26-ти километрового 

участка военной автомобильной дороги Казань – Горький, имевшей 

оборонное значение. Почти все способные к труду – женщины, 

старики, подростки – были вовлечены в это строительство. 

По району на строительстве дороги Казань–Горький было занято 

4500 чел. [22]. Среди людей, которым пришлось руководить этой 

работой, выделялся бригадир 7-го дорожного участка Свириденко. 

Алчпаева Наталия Павловна – участник, очевидец этих событий, 

с болью в душе вспоминала: «Началась страшная разрушительная 

война. Наш колхоз «Боец» Нюршинского сельсовета для нужд фронта 

выделил 45 лошадей. В колхозе остались только старые и слабые 

лошади. Из колхоза «Балтиец» Шинерского сельсовета забрали почти 

всех лошадей. Как жить дальше? Как убрать хлеб? Почти все 

мужчины на фронте. Помню, в д. Топнеры собрали группу молодых 

парней и девчат, отправили на строительство дороги. Я в это время 

работала в Цивильске. Колхозницы и колхозники работали по 

графику военного времени. Деревня опустела, а район все требовал 

рабочую силу. На полях работали дети 12-ти лет и даже 80-летние 

старики. Каждый из них понимал, как важно вовремя убрать хлеб. 

Мне в ту пору было 18 лет. Из нашей деревни в строительстве 

оборонительных сооружений у д. Пинеры (ноябрь 1941 г.) 

участвовали А. Прокопьева, К. Иванова, П. Иванова, П. Петров и 

многие другие. Мы, девчонки, на санях возили туда еду. В 30-40° 

морозы, не щадя своих сил и здоровья, трудились тысячи людей. Все 

трудоспособные эвакуированные, по большей части женщины, были 

вовлечены в производство и строительство дороги, оборонительных 

сооружений. Между рабочими были настоящая дружба и понимание, 

взаимовыручка. Возможно, поэтому выстояли и победили». 

К сожалению, людские ресурсы района с годами настолько 

истощились, что райком партии принимает меры по обеспечению 

отраслей народного хозяйства рабочими руками. Определенной части 

квалифицированных инженеров и рабочих, занятых на предприятиях 

оборонной промышленности, предоставлялась бронь. Трудящиеся, 

занятые на строительстве дороги Казань – Горький, до завершения 
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строительства считались мобилизованными. Самовольный уход со 

строительства рассматривался как дезертирство. За уклонение от 

трудовой мобилизации устанавливалась уголовная ответственность. 

Оборонительные сооружения 

Положение на фронтах становилось с каждым днем все 

тревожнее. За первые пять месяцев войны германские войска 

вторглись в пределы СССР на глубину от 850 до 1200 км, 

блокировали Ленинград, находились в опасной близости от Москвы, 

захватили большую часть Донбасса и Крыма [63]. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

16 октября 1941 г. через линию фронта просочился отряд 

вражеской мотопехоты. Никем не сдерживаемый, он докатился до 

Москвы так близко, как это не удалось больше никому. Навстречу 

мотопехоте врага устремился отряд танков БТ-7. Они промчались 

по улице Горького, выехали на Ленинградское шоссе и у горбатого 

химкинского моста, переброшенного через канал, столкнулись с 

противником. Все захватчики были уничтожены. Бой произошел в 15 

км от Кремля. Прибывшая к месту кинохроника смогла заснять лишь 

разбитые мотоциклы да трупы солдат [60]. 
 

Московская правда. –1987. –15 окт. 
 

Об этом факте до последнего времени не сообщалось в печати. 

Занятая врагом территория превышала 1,5 млн кв. км. На ней перед 

войной проживало 74,5 млн. чел. Советские войска понесли огромные 

потери, невиданные в истории войн [44]. Неудачи и поражения на 

фронте привели к затяжной войне. За первые часы войны противник 

нанес массированные удары по 66 аэродромам приграничных 

округов, которые были полностью уничтожены. Наступила 

необходимость строить новые военные аэродромы на Востоке 

страны. 

В августе-сентябре 1941 г. пешие и конные колхозники района 

были направлены на строительство оперативных аэродромов в 

Чебоксарском районе [25]. На строительстве аэродромов было занято 

8 тыс. рабочих. 
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ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Колхоз «Ěмĕт», 1941 год. Едва успели убрать хлеб – новое 

задание: участвовать в строительстве учебного аэродрома на 

равнинной местности, относящейся к Рындинскому сельскому 

Совету. Учебный аэродром, где готовили военных летчиков, 

действовал до 1945 г.  

Наметили строительство запасного аэродрома для Московского 

военного округа на землях колхозов «Политотделец» Янзакасинского 

сельсовета, «Коснария» и «Новая сила» Липсерского сельсовета. 
 

Цивиляне ежедневно самоотверженно трудились на 

оборонительных сооружениях. О выполненном объеме работ можно 

судить по следующим данным: вырыто более 250 тыс. куб. м. земли, 

заготовлено 11 тыс. куб. м лесоматериала. На большом протяжении 

земли были устроены противотанковые рвы. 

В 30-40-градусные морозы до 110 тыс. колхозников 

одновременно участвовало в строительстве оборонительных рубежей 

(конец 1941 г.-начало 1942 г.). В тяжелых зимних условиях, без 

механизмов рабочими было вынуто 5 млн. куб. м. земли, возведено 

4300 сооружений. 

А. Салмина из д. Имбюрти вспоминала: 

 Не я себе выбрала судьбу, а время уготовило мне такую судьбу. 

Я выросла в бедной семье. Не смогла получить среднее образование, 

хотя желание учиться было, причем немалое. Отца арестовали в годы 

коллективизации за то, что он на собрании сказал: «Вы женщины, а 

без мужчин решили организовать колхоз!? 

Началась война. В первую же неделю нас троих – Антонину 

Салмину, Нину Андрееву, Николая Павлова (Прим. автора: отец 

автора этой книги) отправили в Чебоксары на строительство 

объектов военного значения. Николай в январе 1942 г. ушёл на 

фронт. В сентябре 1941 г. мобилизовали рыть окопы, оборонительные 

сооружения в Чинерах Октябрьского района. Из нашей деревни там 

было много людей: Константинова Анна, Павлова Елена, Федоров 

Дмитрий, Михайлова Анна, Смирнов Василий и др. Всех теперь не 

припомнить. Мы все вынесли: и холод, и голод. Я работала на 

строительстве дороги Чиричкасы – Андреево-Базары с 6 февраля до 

августа 1943 г. Со мной вместе работали Устиния Петрова и 

Аполлинария Степанова. Для того, чтобы поднимать насыпь, нам 
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Александр 

Павлович Павлов 

(род. 1924 г.) 

нужно было возить песок, гравий, камень. А песок на лошадях возили 

из большого оврага. Это недалеко от Чиричкасов. Камень добывали в 

Игорварах. Все трудились на совесть, честно и самоотверженно. 

Потом меня назначили бригадиром. С утра до вечера дробили камень 

кувалдой. Наша судьба была в руках государства. Сегодня 

наворачиваются слезы. Мы выстояли, победили. После этих окопов и 

оборонительных сооружений меня отправили в г. Свердловск. Я 

работала на военном заводе. Условия были очень тяжелые. С тех пор 

много воды утекло. Одного хочу, чтобы не было войны». 

Перед районом была поставлена большая задача – вывезти 4500 

куб. камня, 4 тыс. куб. песка. Задание надо было выполнить к 26 

августа 1941 г. Задание было реализовано в указанный срок. 

А. Белоусова – ветеран партии и труда, рассказывала: «Более 5 

тыс. трудящихся района работали, сооружая оборонительные 

укрепления. Оборонительные сооружения в Октябрьском районе 

строили и в зимнюю метель, и при 40-градусном морозе. Юноши и 

девушки не покидали сооружения. Они всячески отказывались 

уходить с работы, заявляя, что пока не построят в полном объеме 

сооружение, с работы никуда не уйдут». 

Условия работы были тяжелые. Грунт был сильно промерзшим, 

приходилось по ночам взрывать землю, чтобы облегчить труд. Эта 

опасная работа была поручена самым крепким мужчинам. Каждую 

ночь, не зная отдыха, они готовили рабочие площадки. 

Участник этих событий, ветеран войны и 

труда Александр Павлович Павлов из д. 

Имбюрти вспоминал этот эпизод так: «В ноябре 

1941 г., мы, учащиеся 9-го класса Игорварской 

средней школы, выполняли самую 

необходимую работу для того времени: рыли 

противотанковые рвы, строили оборонительные 

сооружения, долговременные артиллерийские и 

пулеметные точки у деревень Чинеры, Вторые 

Чекури Октябрьского района. 

Положение под Москвой становилось все 

более критическим. Мы рыли землю, возили 

камень и срубы для сооружения дотов по реке 

Аниш.  

В д. Имбюрти была специальная бригада, 

которая заготавливала в лесу Шумаш из крепких дубов строительный 
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материал для оборонительных сооружений. Здесь работали 

Имбюртские и Опнерские мужчины и женщины. 

Меня призвали в армию 20 августа 1942 г., отправили на защиту 

рубежей Дальнего Востока. В 1947 г. я вернулся домой». 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

На строительстве оборонительных сооружений работала 

комсомольско-молодежная бригада под руководством инструктора 

райкома партии Осипова: Алексеев из Тиньговатовского сельсовета, 

Филиппова из колхоза им. Молотова Чурачикского сельсовета, 

Николаев из колхоза «Ěмĕт» Нижнекибексинского сельсовета. 

Никаких послаблений не было. Вопреки обстоятельствам молодежь 

выполняла задания на 150-200%. 
 

Тревожные вести с фронта влекли за собой новые заботы. Срочно 

нужно было мобилизовать работоспособных людей на возведение 

Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах 

Чувашской АССР. Цивиляне активно трудились на строительстве 

моста через реку Суру. 

Выполнение задания Государственного комитета обороны 

требовало мобилизации всех людских и материальных ресурсов 

республики. Из колхозов республики посылали на эти работы лучших 

представителей. Это была подлинно всенародная стройка 

оборонительных рубежей Чувашии. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Начиная с 25 октября 1941 г. десятки тысяч трудящихся и 

обозы с продовольствием были направлены на рубеж, при этом 

колоннам наиболее отдаленных районов пришлось проделать 

стокилометровый путь. Ежедневно по республике участвовало на 

работах в среднем 85 тыс. чел., в отдельные периоды 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 градусов. Отдаленность 

рубежа, слабая его населенность затрудняли размещение людей и 

осложняли доставку продовольствия и фуража. 
За период строительства выполнен следующий объем работ на 

протяжении 380 км: вынуто земли – 4897 тыс. куб. м, сделано 
огневых точек – 2347, сделано землянок – 1970, в том числе по 



29 
 

Сурскому рубежу вынуто земли – 3560 тыс. куб. м, сделано огневых 
точек – 1607, землянок – 1490, производительность труда по 
земельным работам составила 1,42 куб. м на человекодень. Сурский 
рубеж закончен 20 января 1942 г. Казанский обвод – 25 января 1942 г. 
2 августа 1943 г. досрочно, на два месяца и 25 дней против 
утвержденного графика, полностью завершено строительство 
моста через реку Суру около г. Ядрина длиною 654 м. 15 августа 
состоялось официальное открытие движения по мосту и дамбе. 

 

Секретарь Ядринского райкома ВКП(б) А. Сомов, 
Начальник 4-го стройрайона Греков, 

Секретарь обкома ВКП(б) И. Чарыков 
 

Так Цивильский район выполнил государственное спецзадание 
по строительству оборонительных сооружений. Это был трудовой 
подвиг, совершенный людьми. 

Цивильский эвакогоспиталь №3063 
В Чувашии создавались эвакогоспитали, их было несколько. 

Цивильский эвакогоспиталь № 3063 был сформирован 20 июля 1941 г., 
начал функционировать с 3 августа 1941 г., когда приняли первую 
партию больных и раненых. Госпиталь на 200 коек был развернут в 
здании районной больницы, в октябре 1941 г. расширен до 230, к концу 
1941 г. – до 250, а в феврале 1942 г. имел 270 коек. Профиль госпиталя 
– общехирургический: ранения в грудь, живот и обморожения. Штат 
состоял из 6 врачебных и 22 медсестринских должностей. Занятость 
была полная. Руководство деятельностью госпиталя осуществлял 
начальник Андриан Григорьевич Григорьев [2].  

 

 
 

Здание, где располагался эвакогоспиталь № 3063. г. Цивильск.  

Фото 1960-х гг.  
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Мемориальная доска, посвящённая эвакогоспиталю, находившемуся  

в здании стационара Центральной районной больницы. г. Цивильск 
 

Раненых доставляли в госпиталь на лошадях колхоза «Новая 

жизнь» Рындинского сельсовета со станций Цивильск и Михайловка. 

Цивильский райисполком выделял для эвакуированных и больных до 

100-150 подвод колхозов селений Рындино, Иваново, Семеново, 

Тюнзыры, Тувси, Нижние-Кибекси и т. д. [2]. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

За период существования ЭГ было принял 826 чел., из них 710 

раненых (85,96%), больных –116 (14,04%). 

Деятельность ЭГ – местная эвакуация – 5,6%, эвакуация за 

пределы республики – 0,3%, возвращено в часть – 49,8%, направлено 

в батальон выздоравливающих – 9,8%, ограниченно годные – 3,0%, 

уволено в отпуск – 14,7%, уволено в запас – 5,5%, уволено совсем из 

РККА – 11,1%, умерло – 0,2% по отношению ко всем поступившим 

раненым и больным [1]. 

 

Сотни сложных операций сделали доктор медицинских наук 

П.Г. Плавник, врач-терапевт С.С. Баглова, врачи Б.Л. Юргенс, 

В.С. Захлебина и др. Кроме лечения раненых, врачи и медсестры 

лечили гражданское население, поддерживали санитарно-

эпидемиологическое благополучие в Цивильском районе, успели 

побывать на строительстве дороги Казань–Горький, оборонительных 

сооружениях и на полевых станах. 
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Цивиляне окружали больных и раненых повседневной заботой. 

Дети, как и взрослые, остро воспринимали боль и сострадание к 

раненым. Они всячески старались помочь им, проводили декадники 

по сбору денег, теплых вещей и т.д. Весной 1942 г. учащиеся 

Шордаушской школы собрали для Цивильского эвакогоспиталя 698 

штук яиц, 52 кг масла, 83 пары варежек и 175 руб. денег [2]. 

Госпиталь расформирован 18 февраля 1943 г. 
 

 
 

Встреча ветеранов-медиков через 60 лет после окончания  

Великой Отечественной войны: Н.Н. Соколец (Романова),  

А.А. Зиброва (Шумалкина) 
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ГЛАВА III. ПЕРЕДОВЫМ КОЛХОЗАМ – ФРОНТОВОЕ 

СПАСИБО 

§ 1. Подвиг колхозного крестьянства 

Одной из важнейших военно-экономических баз страны, 

снабжавшей фронт всем необходимым, стало Поволжье. 

Нечерноземные земли Чувашии в благоприятные годы давали 

неплохой урожай зерновых. Страна в создавшейся сложной 

обстановке возлагала большие надежды на аграрный край – 

Чувашию. В числе наиболее крупных земледельческих районов был и 

Цивильский район, который включал 113 колхозов. Однако сельское 

хозяйство Цивильского района было несколько отсталым. Эти 

проблемы особенно сказывались в период войны. В таблице № 2 

приведен перечень колхозов Цивильского района ЧАССР по отчётам 

1943 г. 

Таблица 2. 

№ Сельский Совет № Колхоз 

1 Богатыревский 

1 Богатырь 

2 13 лет Октября 

3 им. Кирова 

2 Большетугаевский 

4 Большевик 

5 Молодая сила 

6 Вулкан 

7 Самолет 

3 Булдеевский  

8 Дружба 

9 Красный плуг 

10 6-ое августа 

4 
Второвурманкасинс

кий 

11 Новая сила 

12 Социалистический путь 

13 Камай 

14 Красное знамя 

5 Вурмерский 

15 Планета 

16 Нива 

17 КИМ 

18 Ударник 

19 Боевик 

6 Елашевский 

20 Елаш 

21 Парижская Коммуна 

22 Октябрь 
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№ Сельский Совет № Колхоз 

7 Ивановский 

23 1905 года 
24 Ударник 
25 Луч 
26 Правда 

8 Игорварский 

27 Шурăмпуç 
28 Словаш 

29 Оборона 
30 Моряк 
31 Куганар 

9 Липсерский 

32 Липсер 
33 Красная Армия 

34 Коснария 
35 Новая сила 

10 Нижнекибексинский 

36 Ěмĕт 

37 Серп 
38 Молот 

11 Новобулдеевский 

39 Совет 
40 Родина 
41 Шумашар 

12 Новодеревенский 42 Красный бригадир 

13 Нюршинский 

43 Красный Октябрь 

44 Малалла 
45 Боец 

14 Ойкасинский 

46 им. Калинина 

47 Верный путь 
48 Прожектор 

49 Дружба 

15 Первовурманкасинский 

50 Красный путиловец 

51 Первое мая 
52 Красный Восток 
53 Красный пахарь 

16 Первомайский 

54 Ильич 
55 Леваневский 

56 Пожанар 

17 Первостепановский 

57 Союз 
58 17-ый партсъезд 

59 Новый путь 
60 Малти Ямаш 

61 Коминтерн 

18 Поваркасинский 

62 Красная Повария 
63 Красный флот 

64 Стахановец 
19 Рындинский 65 Новая жизнь 

20 I Семеновский 
66 Пионер 
67 Буденный 

21 Синьяльский 

68 им. Сталина 

69 им. Чапаева 
70 Красный пахарь 

71 Звезда 
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№ Сельский Совет № Колхоз 

22 Среднебайдушевский 
72 Авангард 

73 Куйбышев 

23 Степнотугаевский 

74 Пучах 

75 Жданов 

76 Заря 

77 Красная Армия 

24 Таткунашский 

78 Клим Ворошилов 

79 КИМ 

80 Сталинцы 

81 Красный Октябрь 

82 Красный флот 

25 Таушкасинский 

83 Коминтерн 

84 Машинострой 

85 Красный Перекоп 

86 Коммунар 

87 Красный герой 

26 Тиушский 

88 Красные Тиуши 

89 Калинин 

90 Актай 

91 Çĕнĕпурнăç 

27 Тувсинский 92 Цивильстрой 

28 Тюнзырский 
93 Кульмет 

94 ЧувашЦИК 

29 Хыркасинский 95 Кульмет 

30 г Цивильск 96 Ворошилов 

31 Чурачикский 

97 Броневик 

98 Вучах 

99 Красный самолет 

100 Радио 

101 Молотов 

102 Красная Чувашия 

32 Шинерский 

103 Глиссер 

104 Балтиец 

105 Красный этновец 

33 Шордаушский 

106 Комбайн 

107 Красный флаг 

108 1-ый Май 

109 Этна 

34 Янзакасинский 

110 Путь Ленина 

111 КИМ 

112 Канаш 

113 Политотделец 
 

В годы войны многие деревни, в частности колхозы Цивильского 

района, административно-территориально относились к 

Октябрьскому району (Таблица 3). 
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Таблица 3. 

№ Сельский Совет № Колхоз 

1 Тойсинский 

1 Килейкасинский им. Буденного 

2 Первотойсинский «Аниш» 

3 Комбайн 

4 Хорамалинский им. Тельмана 

2 Второтойзинский 5 ЧувашОбком ВКП(б) 

3 Бичуринский 6 
Леснокрышкинский им. 

Винокурова 

4 Имбюртский 

7 Опнерский «Молния» 

8 Хутор-Шинерский 

9 Памяти Ленина 
 

За годы предвоенных пятилеток в стране полностью 

сформировалось сельское хозяйство: колхозы, МТС, совхозы [43].  

Колхоз «Ěмĕт» (Мечта) 

Колхоз «Ěмĕт» Нижнекибексинского сельсовета был одним из 

передовых в районе. Об этом свидетельствовали достижения: 

трудовой подъём колхозников, высокая урожайность 

сельскохозяйственных культур – зерновых, хмеля, овощей и фруктов, 

отличные показатели в животноводстве. Колхоз всегда выполнял и 

перевыполнял государственные планы по сдаче мяса, зерновых и 

другой сельскохозяйственной продукции. Здесь располагался 

опорный пункт по качественному улучшению крупного рогатого 

скота красногорбатовской породы коров.  

25 лет колхозом руководил председатель 

Михаил Фёдорович Скворцов. Он был 

председателем также и колхоза им. Мичурина 

Цивильского района. 

До войны – с 1940 по 1941 гг. – Михаил 

Фёдорович работал председателем 

Нижнекибексинского сельского Совета. За 

лучшие образцы работы в сельском хозяйстве 

постановлением Главного комитета 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

(Москва) был награждён Малой золотой 

медалью (январь 1941 г.) под номером 164. 

Таких медалей было всего 1000 на огромную страну. В Чувашской 

АССР их получили немногие колхозники. 

Михаил Фёдорович 

Скворцов  

(1911-1990) 



36 
 

В 1941 году М.Ф. Скворцов ушёл на фронт. Служил в должности 

политрука. В 1942 г. был контужен и ранен, долго лечился: сначала в 

Костромском, потом в Цивильском госпиталях, был комиссован. За 

участие в боевых действиях награждён медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

юбилейными медалями. Вернулся на Родину, в 1942 г. был избран 

председателем колхоза «Ěмĕт». На его плечи легла большая забота о 

посевных и уборочных работах в невероятно сложные военные годы. 

Благодаря организаторским способностям, знанию и опыту, а также 

бесконечному авторитету у односельчан, колхоз оставался передовым 

в районе. Сам Михаил Фёдорович отличался скромностью, добротой 

и честностью был чрезвычайно отзывчивым человеком, при этом 

обладал аналитическим умом и широкими взглядами. Среди 

увлечений Михаила Фёдоровича – спорт: неоднократно участвовал в 

республиканских легкоатлетических соревнованиях, шахматных и 

шашечных турнирах. 

Колхоз «Ěмĕт» не снижал показатели в не менее трудные 

послевоенные годы, участвовал на Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке (Москва). М.Ф. Скворцов был награждён медалью 

участника ВСХВ (1956 г.), Малой серебряной медалью (1958 г. 

дважды). 

В 1945 году Михаил Фёдорович был награждён медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 

1975 г. – медалью «Ветеран труда». Оставив председательство, 

работал бригадиром хмелеводческой бригады. 

Война поставила перед сельским хозяйством, перед колхозным 

крестьянством и рабочими МТС сложную задачу: обеспечить армию 

и население продовольствием, а промышленность – сырьем. 

Материально-техническая база МТС, колхозов и совхозов 

существенно сократилась: большая часть автомашин, тракторов и 

лошадей была отправлена на фронт; резко уменьшились поставки 

горючего, запасных частей для машин; трудоспособное население 

было мобилизовано в армию, на заводы, шахты, лесозаготовки, на 

строительство оборонительных сооружений. 
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Удостоверение председателя колхоза «Ěмĕт» М.Ф. Скворцова.  

11 января 1944 года 
 

1941 год. Битва за урожай 

К концу 1941 г. из сел района ушли на фронт 2258 мужчин: 

трактористы, комбайнеры, шоферы, бригадиры… В этих трудных 

условиях колхозное крестьянство должно было обеспечить хлебом 

страну и Красную Армию. 

Выполнение этой задачи было сопряжено с большими 

трудностями, особенно в начальный период войны. Особенно 

тяжелым для сельского хозяйства был 1941 г. Надо было косить сено, 

убирать первый военный урожай с 11320 га, посеянный и 

выращенный теми, кто ушел в пекло войны, то есть обеспечить 

выполнение плана и сдачу его государству [21].  
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Ушло на фронт большое количество механизаторских кадров, 

35% рабочих лошадей, 90% автомашин [8]. В колхозах к началу 

уборки урожая осталось 2887 лошадей (на 1 января 1941 г. было 5727 

лошадей). Из них: хорошей упитанности 18,8%, ниже средней 

упитанности 38,7% и плохой упитанности 28,7%. На каждый колхоз 

приходилось по 24 лошади [25]. 
 

Отчеты бюро райкома ВКП(б). сентябрь 1941 г. 
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Все взрослое сельское население трудилось с рассвета до 

глубокого вечера, недосыпая, недоедая, стремясь в какой-то мере 

восполнить острую нехватку людей и уборочных машин. На уборку 

урожая выходили и стар, и млад. Каждый думал об одном: работать 

так, чтобы заменить ушедших в Красную Армию мужей, отцов и 

братьев.  
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

80-летняя колхозница И. Авериянова из колхоза «Калинин» 

Тиушского сельсовета выжинала серпом ежедневно по 300-400 

снопов. Такие факты не единичны. Примеры трудового героизма 

колхозников имеются во всех колхозах района. 
 

Многому приходилось заново учиться. Колхозники отвыкли от 

дедовских способов уборки урожая. Ведь одно дело пахать 

трактором, убирать комбайном, который и косит, и молотит, и веет 

зерно. И совсем другое дело вручную: жать серпом, пахать плугом на 

коровах и быках, сажать под лопату картофель... Но даже и тогда, 

когда в колхозы прибывала техника в качестве подкрепления, она 

нередко простаивала: не хватало квалифицированных и опытных 

механизаторов. 

Урожай в 1941 г. выдался хороший. Земля словно пыталась 

восполнить то, что недодавала в предыдущие годы, засушливые – 

1938 и 1939 годы. Тихо шелестела желтеющая нива, тугой волной 

набегал ржаной и пшеничный прибой, колосья чуть клонились к 

земле, налитые крупными, упругими зернами. Необходимо было с 

честью выиграть эту первую битву за хлеб военной поры 

Положение с сельскохозяйственными кадрами было 

катастрофическое. Стояла задача – мобилизовать колхозное 

крестьянство на своевременное проведение всех 

сельскохозяйственных работ, изыскать резервы для увеличения 

производства продуктов сельского хозяйства.  
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

На 15 августа 1941 г. было убрано зерновых культур лишь 3136 

га из запланированных 11320. В связи с тем, что многие 

механизаторы были отправлены на фронт, комбайны, молотилки 

стояли в бездействии. Исключительно в тяжелых условиях 

развертывалось скирдование и молотьба. В связи с 
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Александра 

Дмитриевна Скворцова  

(1912-2001) 

неудовлетворительным развертыванием молотьбы создалась угроза 

невыполнения графика сдачи хлеба государству [25]. 
 

Потребовались героические усилия всех тружеников района, 

чтобы в какой-то мере преодолеть эти трудности и обеспечить фронт 

и промышленность необходимыми сельскохозяйственными 

продуктами. 

Постановления партии и правительства: «О порядке мобилизации 

трудоспособного населения городов и сельских местностей», «О 

дополнительной оплате трактористов», «О повышении для 

колхозников обязательного минимума трудодней», «О мерах 

увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах» и многие другие 

нацеливали партийные, советские, комсомольские и другие органы на 

решение сельскохозяйственных задач: максимальное использование 

внутренних ресурсов, на организацию трудовых починов.  

Трудными выдались осень и зима 1941 г. С наступлением осени 

начались затяжные дожди, дороги и поля превратились в вязкое 

глинистое месиво. Лошади и коровы выбивались из сил, пытаясь 

вытащить из борозды отяжелевший плуг. Иногда угрюмо 

уставившись в раскисшую землю, не реагируя на просьбы, не 

подчинялись. Они стояли не двигаясь. 

Рассказывает Александра Дмитриевна 

Скворцова, ветеран труда из колхоза «Ěмĕт» 

Нижнекибексинского сельсовета: 

 В самом начале уборки пошли дожди. 

Серьезная угроза нависла над богатым 

урожаем. В один из таких дождливых дней, 

когда бригадир не давал наряда на работу, 

колхозники увидели группу юношей и девушек, 

работающих на околице с серпами, косами, 

граблями. Не было приказа бригадира. 

Комсомольская организация приступила к 

уборке ржи, несмотря на моросящий дождь. 

Вот настолько было высоким понимание 

задач, поставленных правительством. Постепенно к ним начали 

присоединяться женщины и дети. На следующее утро на уборку 

урожая вышло все село. Вскоре рожь была скошена и связана в 

снопы. Днем молодежь косила, жала, а ночью пахала и сеяла озимые. 

Ежедневно до 140 чел. выходили на скирдование. Благодаря этому 



40 
 

колхоз вовремя убрал весь урожай. В тот год, колхоз собрал по 12-13 

ц. зерна с га. Колхоз перевыполнил план хлебозаготовок, обеспечил 

кормами животноводческую ферму и заложил базу для будущего 

урожая. 
 

Александра Дмитриевна награждена медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), 

«Медаль материнства» II степени (1950 г.), «Медаль материнства» I 

степени (1954 г.), орденом «Материнская слава» III степени (1958 г.), 

медалью «Ветеран труда» (1975 г.). 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

С энтузиазмом работали на уборке урожая комсомольцы и 

молодежь колхоза «Этна» Шордаушского сельсовета, где 

секретарем комсомольской организации был М. Тимофеев. 

Комсомольцы на севе озимых отличились своей работой, 

забороновав 70 га, то есть одну треть всей посевной площади 

колхоза [16]. 

Комсомольцы «Новой жизни» Рындинского сельсовета были 

примером героического труда на полях. 3. Баранова, 3. Илюшина, О. 

Демахина, В. Мартынова выжинали серпом по 0,12-0,17 га (при 

норме 0,10), что составляло 120-170%. 

В колхозе «Балтиец» Шинерского сельсовета ударно трудилась 

комсомолка М. Тимофеева, выполняя норму на 130%. 

В колхозе «Боец» Нюршинского сельсовета был секретарем 

комсомольской организации Иванов. Комсомольцы этого колхоза 

Л. Александров и Н. Павлов выполнили норму по уборке урожая на 

170%. 

10 сентября 1941 г. во Второтойзинском колхозе «Чувашобком 

ВКП(б)» проведен субботник. Участвовало 192 чел. Выработано 203 

трудодня. 

В Леснокрышкинском колхозе им. Винокурова в воскреснике 

участвовало 86 человек. За один рейс хлебный обоз перевез 

государству в фонд обороны 120 ц. 

По деревне Имбюрти – 32 ученика из Имбюртской начальной 

школы, колхозников – 374 чел Выработан 501 трудодень. Начислено 

хлеба в фонд обороны 500 ц., собрано металлолома 300 кг.  

По деревне Опнеры – 14 школьников, колхозников – 121 чел. 

Выработан 151 трудодень, начислено хлеба в фонд обороны 15 ц. 
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По Второтойзинской неполной средней школе – вместе с 

колхозниками 192 чел. Выработано 203 трудодня. Начислено хлеба в 

фонд обороны 203 ц. [40]. 
Секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ  

Т.Е. Чурмакова, 10 сентября 1941 г. 

 

 
 

Заметка в газете «Хĕрлĕ октябрь» за 3 августа 1941 года 
 

В д. Имбюрти колхозе «Памяти Ленина» в воскреснике в честь 

27-ой годовщины МЮД (Международного юношеского дня) 

участвовали 381 чел. Выработали 323 трудодня (школьников – 83, 

членов ВЛКСМ – 9, внесоюзная молодежь – 72, колхозников – 217). 

Комсомольцы-учителя Панина Ксения Терентьевна и Степанова 

Матрена Степановна были организаторами и дневную норму 

выполнили на 160%. 

Вместе со взрослыми в колхозной работе участвовали и 

перевыполняли нормы пионеры-школьники Имбюртской начальной 

школы» [35]. 
Из информационного отчета Октябрьского РК ВЛКСМ 

 

Самоотверженно трудились на уборке урожая комсомольцы 

колхоза «Новая жизнь» Рындинского сельсовета. Так, например, 

комсомолец Зюзин выработал 367 трудодней, Фомин – 370, 

Спиридонов – 308, Демахин – 256, Феофилова – 253 трудодня [107]. 

Из колхоза «Дружба» Булдеевского сельсовета: Филиппова – 396 

трудодней, Е. Степанова – 197 [108]. Общая выработка трудодней 

на одного трудоспособного колхозника поднялась с 254 в 1940 г. до 

352 трудодней в 1942 г. 
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Передовик производства Николай Павлович Павлов из колхоза 

«Балтиец» вспоминал: 

 Село опустело. На строительство окопов из колхоза ушло 60% 

женщин, практически все, кто был старше 18 лет и не имели 

грудных детей. Районные работники жестко требовали и 

контролировали выполнение данного задания. Моя сестра Наталия 

возила на санях туда продукты питания. В марте 1942 г. со 

строительства окопов женщины вернулись домой, в свои подворья. 

Вернулись и «впряглись» в колхозные работы, а забот было тогда 

хоть отбавляй!» 
 

Колхозы успешно справились с уборкой урожая 1941 г.: 

завершили уборку хлебов к 25 сентября; без потерь убрали 

картофель, завершили скирдование и обмолот хлебов. 

Цивильский райсовет и бюро райкома партии еще в конце июля 

1941 г. приняли специальное постановление, где определялись 

жесткие сроки осеннего сева – трудные задачи ставились перед 

правлениями колхозов. 

На одном из совещаний в райкоме партии в ноябре 1941 г. у 

секретаря райкома Д. Андреева завязался острый диалог с 

некоторыми председателями колхозов: 

– Если все на фронт уйдут, кто будет растить хлеб? Да, над нами 

властвует одно: на фронт! Но хлебная нива – это поле боя, хотя на 

нем и не свистят пули. И бой на этом поле совсем не из легких. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Составьте всесторонне продуманный рабочий план колхоза, 

учитывая многообразие работ в процессе уборки и каждой бригады в 

отдельности. Выделите в каждой бригаде из лучших опытных 

колхозников возчиков снопов, постоянных возчиков зерна для сдачи 

государству, закрепите за ними тягло, выделите севцов, пахарей для 

озимого сева и подъема зяби. 

Предложить райземотделу, правлениям колхозов, сельсоветам 

немедленно пустить в ход все конные молотилки, использовать их и 

тракторные молотилки круглые сутки в полную мощность» [23]. 

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 
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должен быть использован и ручной инвентарь – косы и серпы. 

Уборка вручную должна поглотить все имеющиеся в колхозе рабочие 

руки. 
Из обращения Чувашского обкома ВКП(б) и Совнаркома ЧАССР 

ко всем работникам сельского хозяйства республики, 15 июля 1941 г. 

Председатель Совнаркома Чувашской АССР А. Сомов 

Секретарь Чувашского обкома ВКП(б) И. Чарыков. 
 

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 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 сократить расстояние для возки снопов» [132]. 
 

За годы войны агротехнические указания были основным 

документом для колхозов района, они строго выполнялись. 

Распоряжение Цивильского райсовета от 25 декабря 1941 г. 

утвердило пятидневное задание по хлебосдаче для всех колхозов 

района. За невыполнение руководители будут привлечены к 

ответственности как за срыв государственного заказа. Для перевозки 

двигателя из Порецкого в Цивильск надо мобилизовать тягловую 

силу в количестве 12 лошадей [74]. 

Одним из решающих условий успешного проведения уборки 

урожая было максимальное использование всех уборочных машин 

(жаток, лобогреек, косилок). 

В подготовке и эффективном использовании уборочных средств 

большую роль играла молодежь и подростки. Они ремонтировали и 

приводили в порядок лобогрейки, жатки-самосброски, сноповязалки, 

простейшие сельскохозяйственные машины, косы и серпы. 
 

1942 год. Крестьянский фронт 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Бюро райкома партии приняло специальное постановление «Об 

участии комсомольских организаций в уборке урожая. Перед 

молодежью была поставлена задача: «Убрать урожай в сроки и без 
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потерь!». Было рекомендовано расставить всех комсомольцев села 

на сложные участки полевых работ и организовать соревнование. 

Секретарь райкома партии Д. Андреев часто выезжал в 

колхозы, бывал на полевых станах и на токах. Иногда в течение дня 

ему приходилось выступать несколько раз. Д. Андреев знакомил с 

текстами различных обращений Чувашского обкома ВКП (б) и 

Совнаркома ЧАССР. В призыве к работникам сельского хозяйства 

района он рекомендовал перестроить работу колхозников на 

военный лад. Секретарь райкома партии подчеркивал, что 

«скирдование снопов в копны необходимо производить прямолинейно, 

чтобы одновременно с уборкой урожая (к 15 августа), начать 

подъем зяби, закончить на всей площади ярового клина к 15 октября 

1942 г.» [132]. 
 

Первые комсомольско-молодежные звенья высокого урожая 

возникли в 1942 г. Подлинного своего размаха данное движение 

достигло в 1944 г. Пленум ЦК ВЛКСМ, состоявшийся в марте, 

признал важнейшей задачей комсомольских организаций: 

мобилизацию всей молодежи на борьбу за всемерное повышение 

урожайности, увеличение валового сбора зерна и других 

сельскохозяйственных продуктов, а также увеличение поголовья 

скота и повышение его продуктивности, выполнение каждым 

колхозом и совхозом обязательств по поставкам 

сельскохозяйственных продуктов государству. Пленум одобрил 

предложение молодых колхозников Новосибирской и Рязанской 

областей, Азербайджанской ССР и Чувашской АССР об организации 

в 1944 г. Всесоюзного социалистического соревнования молодежных 

звеньев за высокий урожай. Комсомольским организациям колхозов 

района было поручено организовать соревнование молодежных 

звеньев и обеспечить руководство ими. В каждом колхозе 

создавались бригады из комсомольцев, специальные молодежные 

бригады для заготовки грубых и сочных кормов. Широко 

развернулось движение юношей и девушек, пионеров и школьников 

за увеличение производства продуктов земледелия и животноводства. 

Во время подготовки и в ходе весеннего сева 1942 г. 

развернулось широкомасштабное соревнование между колхозами: 

«Родина», «Совет» Новобулдеевского, «Ěмĕт» – 

Нижнекибексинского, «Новая жизнь» Рындинского, «ЧувашЦИК» 

Тюнзырского сельсоветов, «Ворошилов» г. Цивильска. 



45 
 

Об этом Вера Блинова рассказывала: «Разве мало таких,  кто 

работал по 16-18 часов в сутки, да так работал, что оторвешь его от 

работы, а он еще и обижается, бормоча под нос: «Не мешай, дай свое 

дело докончить»! Когда враг приближался к Сталинграду, то мы 

работали с утроенной энергией. Все твердили, что нет места на нашей 

Волге проклятому фашисту». 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Председателем колхоза «Балтиец» Шинерского сельского 

Совета работал комсомолец Васильев. На плечи молодых людей 

легла вся тяжесть колхозных работ. На первом комсомольском 

собрании Васильев заявил: «Дел много, каждому придется за двоих, 

за троих работать. Нас, комсомольцев, не должны пугать эти 

трудности!» [16]. 

Комсомольцы, действительно, не боялись трудностей. Они 

стали надежной опорой правления колхоза, шли туда, где было 

особенно тяжело, где требовалась выносливость, сила, терпение. 

Молодого комсомольца Константинова поставили бригадиром 

полеводческой бригады, М. Тимофееву – на трактор, остальных – на 

жатку, лобогрейку, молотилку. Из молодежи села была организована 

транспортная бригада по вывозке и сдаче хлеба государству. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Райком комсомола решил провести воскресник по сбору запасных 

частей машин и тракторов 15 марта 1942 г. В воскреснике 

участвовало 217 комсомольцев. Они собрали 27 колес от плугов, 64 

плуга. 63 шестерни, 96 шариковых подшипников, 634 гайки, 2 

жнейки. Всего собрано 922 части и сдано в МТС. В воскреснике 

активно участвовали комсомольцы колхозов «Пионер» 

Первосеменовского, «Планета» Вурмерского, «Союз» 

Первостепановского, «Цивильстрой» Тувсинского сельсоветов [105]. 
 

Из отчетов Цивильского райкома ВЛКСМ 
 

В условиях военной обстановки 1941-1942 гг. была организована 

учеба работников сельского хозяйства: на курсах при машинно-

тракторных станциях готовили трактористов, комбайнеров, 

помощников комбайнеров, механиков, бригадиров тракторных 

бригад. В числе обучающихся были и женщины. 
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Трактористы, комбайнеры, работники МТС в дни страды 

трудились не покладая рук. Каждый кг горючего – на службу фронту! 

Под таким девизом работали трактористы. В качестве напоминания 

висели плакаты: «Экономьте горючее! Помните, что 300 кг бензина 

обеспечивают суточный бой советского танка против немецко-

фашистских захватчиков». На повестке дня всех собраний МТС 

всегда поднимался вопрос – экономия горючего. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

В 1942 г. МТС выполнила план тракторных работ по переводу на 

мягкую пахоту только на 49 процентов, весенней вспашке – на 

51,4%, комбайновой уборке – на 65,5, подъему зяби – на 14,6. При 

годовой норме расходования горючего 15873 кг израсходовано 15058 

кг, сэкономлено 815 кг [27]. 
 

Также требовалось организовать надлежащую и надежную 

охрану всего колхозного имущества: на полях должны быть 

построены наблюдательные вышки; перед уборкой большие поля 

надо разбить на участки, сделать между ними трехметровые прокосы 

и запахать; 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 его 

охрану. При МТС и на полевых станах были специальные посты и 

дозоры с целью охраны урожая.  

Секретарь райкома ВКП(б) Д. Андреев на районной партийной 

конференции 28 февраля 1942 г. заявил: «Колхоз – это фабрика хлеба 

и дисциплина во время войны должна быть железной, ибо сложная 

обстановка военного времени предъявляет особенно высокие 

требования к организации производства, к дисциплине труда» [25]. 

Партийная организация проводила серьезную агитационную 

работу на полевых станах, в уборочных отрядах и звеньях. Поэтому 

народ имел сознательность и высокую трудовую активность. 

За словами «подвиг советского тыла», «движение двухсотников», 

«работать по-стахановски» скрывались судьбы сотен, тысяч и 

миллионов людей [64]. Об этом свидетельствуют многочисленные 

факты. 

В 1942 г. все сельскохозяйственные работы приходилось 

проводить в более трудных условиях, чем в 1941 г. Остро ощущался 
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недостаток техники, квалифицированных механизаторов, 

сократилось снабжение горючим, запасными частями для техники, не 

хватало семян и удобрений. В результате сократился объем работы 

МТС, нарушились сроки проведения сельскохозяйственных работ. 

Как ни велик был энтузиазм крестьянства, объективные условия были 

настолько тяжелы, что не могли не привести к сокращению валовой 

продукции сельского хозяйства. А Родина требовала увеличения, не 

смотря ни на что.  

В апреле 1942 г. ЦК ВКП(б)и СНК приняли постановление «О 

порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, 

совхозы, МТС трудоспособного населения городов и сельских 

местностей». В соответствии с этим постановлением в 1942 г. на 

сельскохозяйственные работы в районе было мобилизовано 1377 

эвакуированных, учащихся педагогического техникума, 

фельдшерской школы. 

В 1942 г. Цивильский район успешно завершил 

сельскохозяйственный год; выполнил государственный план 

хлебозаготовок. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Весенний сев 1942 г. колхозы провели раньше, чем в 1941 г. на 12 

дней, уборку хлебов – на 17 дней Своевременное и качественное 

проведение всех агротехнических мероприятий обеспечило получение 

урожая в 14 ц против предусмотренных планом 12 ц [112]. 

Колхоз «Ěмĕт» получил стопудовый урожай – по 110 пудов [132]. 
 

В годы войны произошли большие изменения в размещении 

посевных культур. Так, например, посевная площадь по колхозам 

Цивильского района увеличилась на 2,6%: расширилась с 18966 га в 

1942 г. до 19572 га в 1944 г.; по техническим культурам с 327 га до 

566 га. Район стал сеять технические культуры оборонного значения, 

такие как кок-сагыз, сахарная свекла, конопля. 

В 1942 г. район был обязан увеличить посевные площади по 

следующим культурам: технические – на 250, в том числе конопли – 

на 50 га, махорки – на 150 га, овощей – на 20 га, картофеля – на 220 

га, однолетних кормовых трав – на 385 га, проса – на 100 га и кок-

сагыза – на 50 га [25]. 
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В соответствии с постановлением обкома ВКП(б) и СНК 

Чувашской АССР в 1942 г. район получил план осеннего сева 

одуванчика Кок-сагыз в размере 20 га [23].  

Справочная информация 

Кок-сагы́з (лат. Taraxacum kok-saghyz) – многолетнее 

травянистое растение рода Одуванчик семейства Астровые 

(Asteraceae), каучуконос. В естественных условиях растение 

прирастает в Средней Азии, на территории Казахстана, Киргизии 

иУзбекистана 

Одуванчик Кок-сагыз высевался междурядьями – 44,5 см. На 

посевах производились две ручные шаровки: первая – «вслепую», по 

рядам, присыпанным перегноем на глубину 3-4 см, вторая – через 

несколько дней после первой – при обозначении рядов растений, на 

глубину 4-5 см. Когда на растениях появлялись по 3-4 листочка, то 

производили первое рыхление конными или тракторными 

культиваторами. После прохода орудий поправляли засыпанные 

растения и выпалывали сорняки в рядах. В дальнейшем междурядные 

рыхления производились периодически (примерно через каждые 15-20 

дней), по мере появления сорняков и уплотнения почвы. Глубина 

каждого из них должна была быть на 1,5-2 см больше предыдущего. 

Всего за период вегетации должно было быть не менее 4 5 рыхлений, 

с одновременным выпалыванием сорняков в рядах [6]. 
 

В районе не было специалистов по данной культуре. Помогали 

специалисты Чувашской селекционной станции. Из райцентра по 

совхозам выезжали агрономы для проведения агротехнической 

учебы, в том числе и в школах.  

Весной молодежь участвовала в яровизации семян, что считалось 

тогда передовым приемом агротехники. Перебирали по зернышку 

семена, тщательно проверяли их на всхожесть. Участвовали в 

подкормке посевов. От качественной подготовки к весеннему севу 

зависела судьба будущего урожая. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Силами комсомольцев района было отсортировано 1996 ц. 

семян, заготовлено 114 ц. ботвы от картофеля. 

Зимой комсомольцы вывезли на колхозные поля 19722 воза 

навоза, собрали 2129 ц. золы, силами пионеров и школьников было 

собрано 1967 ц. птичьего помета.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Создано 59 комсомольско-молодежных звеньев высокого урожая, 

в том числе 22 звена по махорке и кок-сагызу [35] 

На севе ударно трудились 311 комсомольцев, в том числе 

пахарями 137, бороновальщиками –106, сеяльщиками –68 [11]. 
 

1943 год. Трактор в поле, что танк в бою! 

В 1943 г. положение в сельском хозяйстве района осложнилось. К 

началу весенних работ число трудоспособных работников в 

республике по сравнению с 1941 г. уменьшилось на 23%, мужчин-

колхозников – на 68%. Ушли на фронт еще 744 мужчин [65].  

Еще острее встал вопрос об использовании рабочего скота. Почти 

вдвое сократилось поголовье лошадей. Недостаток тягловой силы в 

некоторых колхозах пришлось восполнить привлечением на полевые 

работы коров и быков. Другого выхода не было. Это отрицательно 

сказалось на молочном производстве. 

В этих условиях особое значение имело повышение 

производительности машинно-тракторной станции. Резко снизилась 

централизованная поставка сельскохозяйственной техники. МТС 

уменьшили объем тракторных работ из-за изношенности техники и 

частых перебоев в снабжении горючесмазочными материалами более 

чем на 40%: не хватало запчастей, топлива, квалифицированных 

кадров [30]. В 1943 г. за руль тракторов и штурвал комбайнов сели 

новые, впервые пришедшие в МТС механизаторы. В их числе были: 

3. Васильева, О. Кириллова, И. Максимова, Ф. Макарова, Н. 

Антонова. Они дали слово самоотверженно работать на колхозных 

полях, не считаясь со временем, помочь колхозу своевременно убрать 

урожай. 

С раннего утра до позднего вечера колхозники и школьники 

находились в поле, иногда ночевали в соломенных шалашах, чтобы 

использовать каждый погожий час. На дальних участках были 

организованы полевые станы для питания. Таким образом меньше 

затрачивалось времени на ходьбу домой в деревню и обратно. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Еще больший размах соревнование сельских комсомольцев и 

молодежи приняло в дни уборки урожая. На уборку урожая 1943 г. 

вышло свыше 5 тыс. учащихся, более 300 комсомольцев. 

Много героев труда в работе дал комсомол в напряженные дни 

уборочных работ. Инициаторами соревнования стали 11 
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комсомольцев из колхоза «Ěмĕт». Не менее 5 раз выходили все 

комсомольцы на ночное скирдование хлебов. 

Бессменным председателем и секретарем комсомольской 

организации колхоза «Балтиец» Шинерского сельсовета работал 

И. Васильев. Его комсомольцы шли туда, где было труднее, работали 

самоотверженно и на севе, и на уборке урожая. М. Тимофеева на 

уборке урожая норму выполняла на 120-130% [13]. 
 

В ответ на победоносное наступление Красной Армии на Южном 

фронте, в честь освобождения многострадального Донбасса и 

перешедшего в наступление Юго-западного фронта комсомольцы и 

молодежь решили провести воскресник, чтобы выполнить годовой 

план сдачи хлеба государству. В воскреснике участвовало 450 чел. 

Силами комсомольско-молодежных транспортных бригад было 

вывезено на заготовительные пункты 85 т хлеба. В соревновании 

активное участие принимали комсомольцы Вурмерского сельсовета 

[10]. Первыми в своих колхозах продали хлеб комсомольцы 

«Балтийца» – 55 пудов, «Глиссера» Шинерского сельсовета – 67 

пудов и другие. Комсомольцы – председатели колхозов «Балтиец» 

(И. Васильев), «Камай» (Ксенофонтов) первыми в районе выполнили 

план хлебозакупки и обеспечили досрочную вывозку на 

заготовительные пункты. За хорошую работу их занесли на районную 

Доску почета [114]. 

В 1943 г. сельскохозяйственные работы были проведены лучше и 

организованнее, чем в прошлые годы. Весенний сев район закончил на 

18 дней раньше, чем в 1942 г. План весеннего сева перевыполнил на 

410 га. Уборку урожая провели более организованно, на 35 дней 

раньше, чем в 1940 г. Обмолот хлебов закончили к 25 сентября 1943 г. 

Яровизировано зерновых 1557 ц или на 267 ц больше, чем в 1942 г. 

Снегозадержание проведено на 6450 га. Ранний пар подняли на 

площади 6428 га. Зяблевая вспашка проведена на площади 7512 га.  

Досрочно был выполнен государственный план сдачи зерна. 

Сверх обязательных поставок колхозы сдали авансом в счет 

натуроплаты, госпоставок и в хлебный фонд Красной Армии – 18 

тыс. пудов зерна, продали государству – 160 тыс. пудов зерна, в том 

числе колхозники из своих личных запасов продали – 32 тыс. пудов 

[114]. 

Наиболее успешно справились с проведением 

сельскохозяйственных работ и выполнением обязательств перед 
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государством колхозы: «Красный Октябрь», «Малалла», «Боец» 

Нюршинского, «Планета», «Нива», «КИМ», «Ударник», «Боевик» 

Вурмерского, «Липсер», «Красная Армия», «Коснария», «Новая 

сила» Липсерского, им. Калинина, «Верный путь», «Прожектор», 

«Дружба» Ойкасинского, «Красный герой» Таушкасинского, 

«Красный бригадир» Новодеревенского, «Родина», «Шумашар» 

Новобулдеевского, «Цивильстрой» Тувсинского, «Ěмĕт» 

Нижнекибексинского, «ЧувашЦИК» Тюнзырского, «Молодая сила» 

Большетугаевского, «Балтиец» Шинерского, «Дружба» Булдеевского 

сельсоветов. 

В результате организованного проведения всего цикла 

сельскохозяйственных работ отдельные колхозы получили урожай 

зерновых культур по 14 ц с га. Например, колхоз «Луч» Ивановского 

сельсовета получил 14 ц, «Шумашар» Новобулдеевского сельсовета – 

13,5 ц, «Красный герой» Таушкасинского сельсовета – 4 ц [26]. 
 

1944 год. Посеем в пору – соберём зерна гору! 

В 1944 г. на фронт ушли еще 714 чел. Во время весеннего сева и 

уборки урожая их так недоставало. Те, кто остался в тылу взялись за 

плуг, борону и сеялку.  
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

На весеннем севе работало 325 комсомольцев, из них плугарями – 

126, бороновальщиками – 98, сеяльщиками – 45, возчиками семян – 

29, поварами в столовой – 12 человек, бригадирами полеводческих 

бригад – 15 чел. [130]. 

На весеннем севе 198 комсомольцев являлись агитаторами, 

принимали непосредственное участие в колхозном производстве [35]. 

Колхоз «Балтиец» одним из первых в районе за 9 дней завершил 

весенний сев.  

Передовиками соревнования весеннего сева стали 

трактористки: А. Лукина (план 41 га – выполнила на 56 га, 

сэкономила горючего 16 кг), В. Никитина (при норме 32 га выполнила 

на 56 га, сэкономила горючего 208 кг), О. Кириллова (при плане 41 га 

выполнила на 45 га, сэкономила 47 кг), А. Васильева (при плане 41 га 

выполнила на 49 га). Все вместе они сэкономили горючего во время 

весеннего сева – для суточного боя советского танка против 

немецко-фашистских захватчиков [28]. Тракторист 12-й бригады 
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А. Васильев выполнил годовую норму на 335% и сэкономил горючего 

1043 кг [14]. 
 

Труженики села активно начали подъем зяби и озимой сев, 

одновременно, занимаясь уборкой урожая и вывозкой хлеба на 

заготпункты. В 1944 г. району дали дополнительный план сева 

озимых под урожай в количестве 1200 га.  

Летом 1944 г. поднялась новая волна социалистического 

соревнования. В борьбу за проведение уборки в сжатые сроки и без 

потерь включились все комсомольские организации района. 

Хорошо было организовано соревнование в комсомольско-

молодежном звене колхоза «Ěмĕт». Звеном руководила секретарь 

комсомольской организации В. Федорова. 10 сентября, в день 

республиканского комсомольско-молодежного воскресника, было 

вывезено 180 ц зерна, 175% сдали вне плана. 

Юношами и девушками района на уборке урожая 1944 г., было 

вывезено на заготовительные пункты – 14311 ц зерна [33]. 

Инициаторами организации комсомольско-молодежных 

тракторных бригад выступили комсомольцы колхоза «Боец» 

Нюршинского сельсовета. Бригада выполнила норму сдачи хлеба на 

150-170% [27]. 

Уборка хлебов в 1944 г. началась на 10 дней позднее обычного, 

колхозы завершили ее на 12 дней раньше, чем в 1943 г. В 1944 г. 

колхозы Цивильского района полностью выполнили план 

хлебозаготовок и сдали сверх плана в фонд Красной Армии. 

Успешная уборка урожая радовала тружеников района. 

Всего в колхозах было создано 49 комсомольско-молодежных 

бригад. В транспортных бригадах участвовало 212 комсомольцев и 

молодых людей [28]. Комсомольско-молодежные транспортные 

бригады оказали определенную помощь колхозам в досрочном 

выполнении хлебосдачи государству. Юношами и девушками 

Нюршинского сельсовета были организованы «Красные обозы», 

«Боец», «Красный Октябрь». Таким образом на уборке урожая 1944 г. 

было вывезено на заготовительные пункты 14311 ц. зерна; в день 

воскресника – на 1185 подводах 374 т хлеба [28] 

Колхозы района успешно справились с планом восстановления 

погибших садов от морозов декабря 1941 г. План закладки садов был 

выполнен на 112,5%. 
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В 1944 г. передовые колхозы добились высоких показателей по 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

Колхоз «Ěмĕт» Нижнекибексинского сельсовета под 

руководством председателя М.Ф. Скворцова получил урожай с 

площади 296 га по 16 ц [35]. 

Колхоз «Луч» Ивановского сельсовета под руководством 

председателя П. Николаева получил урожай по 16 ц с гектара. 

Высокие урожаи получили колхозы «Балтиец», «ЧувашЦИК», 

«Красный герой», «Дружба», «КИМ». Все эти колхозы уборку 

урожая завершили к 5 сентября при высоком трудовом подъеме [27]. 

Во многих отношениях развитие сельского хозяйства в конце 

1943 г. и начале 1944 г. являются переломными. Начиная со второй 

половины 1943 г., ускорилось восстановление сельского хозяйства 

освобожденных районов страны [15]. 

Оценивая работу, проделанную тружениками села, М.И. Калинин 

говорил в феврале 1944 г.: «Самые хлеборобные наши области 

Украина, Дон, Кубань, Ставропольщина – временно выпали из 

нашего бюджета, мы жили продукцией только наших восточных и 

центральных областей. …Мы прожили эти два с половиной года не 

так уж бедно. Мы, может быть, сейчас не вполне осознаем, какая 

гигантская задача решена советским народом [43]. 

Зимой 1944 г. всё внимание было сосредоточено на подготовке 

колхозов и МТС к весенне-полевым работам. 

1944 г. был последним военным сельскохозяйственным годом. В 

районе остались трактора, которые требовали капитального ремонта. 

Сильно сократилось количество комбайнов, молотилок и других 

сельскохозяйственных машин. Следовательно, выросла доля ручного 

труда. 

Осенью 1944 г. молодежь развернула соревнование за успешное 

выполнение плана подъема зяби – было поднято зяби на 7500 га, что 

составляет 101,1% от плана.  
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

На подъеме зяби работало 142 комсомольца, 91 чел. – 

внесоюзная молодежь. С большим энтузиазмом работали юноши и 

девушки из колхоза «Ěмĕт». При плане 113 га они подняли зяби на 120 

га. На осенней вспашке земли отличились трактористы: 

С. Антонов, В. Белкин, В. Гурьев, А. Григорьев, А. Иванов, 

А. Константинова, Е. Яковлева. 
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Михаил Александрович 

Ермаков 

(1917-1944), 

лётчик-инструктор  

20 запасного авиаполка 

(г. Иваново) 

 

Молодая трактористка, комсомолка А. Тимофеева при плане 

137,5 га выполнила работу на 229,95 га и сэкономила горючего 516 кг. 

К. Андреева при плане 137,5 га подняла зяби на 219,85 га и 

сэкономила горючего 558 кг. 
 

В историю нашей страны 1944 г. вошел как год выдающихся 

побед советских Вооруженных Сил: завершилось освобождение 

территории нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков; 

солдаты воевали на чужой земле, освобождали город за городом, 

двигались к Берлину. С каждым месяцем фронт неумолимо 

откатывался на Запад. Никто не сомневался, что агрессор обречен на 

поражение, враг будет рано или поздно уничтожен. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

11 февраля 1944 года в лесу Шумаш на территории 

Октябрьского (ныне Цивильского) района Чувашской Республики 

близ деревень Имбюрти, Вторые Тойзи и посёлка Конар потерпел 

катастрофу военный самолёт иностранного производства, за 

штурвалом которого был советский лётчик. 

Срезая вековые дубы, самолёт вошёл в сугроб и в землю на 

глубину 1,5 метра и разбился на куски. Тело лётчика разорвало на 

части. 

На место катастрофы прилетели военные 

из Чебоксар на двух самолётах. Нашли 

документы и фотографию пилота, останки 

погибшего похоронили на сельском кладбище 

деревни Вторые Тойзи. 

За могилой лётчика стали ухаживать 

школьники. 
 

Тайну авиакатастрофы в чувашском лесу в 

течение многих лет пытались раскрыть 

очевидцы и свидетели, учителя, школьники – 

члены поисковой группы. В 1978 годы поиски 

увенчались успехом: официальный ответ из 

Министерства обороны подтвердил, что 

погибший – лётчик-инструктор 20 запасного 

авиаполка Михаил Александрович Ермаков, 

1917 года рождения, уроженец села 
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Маркидоново Куединского района Пермской области, выполнил 

особо секретное государственное задание по перегонке американских 

самолётов «Аэрокобра» по воздушной трассе «Алсиб» (Аляска – 

Сибирь) по договору ленд-лиза. 

9 мая 1965 года на могиле лётчика М.А. Ермакова был 

установлен обелиск. 
 

 

Открытие памятной доски на обелиске лётчика М.А. Ермакова. 

На фото: А.Н. Панин-Павлов, зам. директора по воспитательной 

работе Конарской средней школы Т.М. Васильева, ученики Конарской 

средней школы Алиса Николаева (8 кл.), Андрей Петров (9 кл.).  

Кладбище дер. Вторые Тойзи, 6 мая 2015 г. 
 

В настоящее время за могилой М.А. Ермакова ухаживают 

учащиеся Конарской средней школы под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе Татьяны Михайловны 

Васильевой, бывшей ученицы этой школы и члена поискового 

отряда. На обелиске установлена памятная доска. 
 

1945 год. Родине – доблестный труд 

В январе 1945 г. советские вооруженные силы развернули новое, 

мощное наступление. Перед войсками стояла задача завершить 

освобождение всей польской территории и выйти к Берлину, 

разгромить гитлеровские войска в Восточной Пруссии и Восточной 

Померании. С 1 января по 9 мая 1945 г. на фронт были призваны 59 
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чел. Во всеоружии встречали труженики Цивильского района 

победную весну 1945 г.  

Весенний сев 1945 г. при плане посева зерновых на 9733 га был 

выполнен на 10144 га, а всего яровых при плане 12843 га посеяно на 

13314 га. Колхозы района весенне-полевые работы завершили к 25 

мая 1945 г. – за 20 дней; 9 колхозов – к 9 мая 1945 г.  

За успешное и своевременное проведение сева ранних зерновых и 

однолетних, выполнение всех агротехнических мероприятий лучшие 

колхозы и бригады МТС были занесены на районную Доску почета: 

«Балтиец», «Красный Перекоп», «Красные Тиуши», «КИМ», 

«Глиссер», «Луч», комсомольско-молодежная бригада № 10 МТС. 

Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ были награждены: тракторист 

машинно-тракторной станции М. Степанов, секретарь комсомольской 

организации MTC Г. Иванова, секретарь комсомольской организации 

колхоза «Ěмĕт» Н. Иванов, трактористка МТС О. Кириллова. 

Из списка лиц, представленных к награждению медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» по 

колхозам «Чувашобком ВКП(б)», «Молния», «Памяти Ленина» 

видно, что среднегодовая выработка к концу войны выросла до 352 

трудодней против 254 в 1940 г. Родина достойно оценила труд 

тружеников села. Медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» были награждены по 

Опнерскому колхозу «Молния», по Имбюртскому колхозу «Памяти 

Ленина» – 20 чел., по староакташевскому колхозу «Красный 

Октябрь» – 8 чел., по Второтойзинскому колхозу «Чувашобком 

ВКП(б)» –20 чел. 

К середине осени 1944 г. граница СССР была восстановлена 

почти на всем своем протяжении. Красная Армия вошла в Восточную 

Европу как армия освободитель от фашизма. Был и еще один, на 

первый взгляд неприметный аспект вступления Красной Армии в 

сопредельные страны. Миллионы воинов, не имевшие в довоенное 

время возможности увидеть другую жизнь своими глазами, теперь 

могли сделать это, несмотря на бои, разрушения. Они видели не 

только развалины после обстрелов и бомбежек, но и крепкие 

крестьянские хозяйства, развитую дорожную сеть, старинные города, 

незнакомую им культуру. Естественно, что они сравнивали 

увиденное с тем, что осталось дома, и мечтали о том времени, когда 

сами возьмутся за обустройство собственной жизни. 



57 
 

§ 2. Животноводство – ударный фронт 

В 1942 и 1943 гг. за успехи в сельском хозяйстве Чувашская 

АССР дважды удостаивалась переходящего Красного Знамени 

Государственного комитета обороны и денежной премии. В этом есть 

значительная заслуга животноводов Цивильского района. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Колхоз «Ворошилов» г. Цивильска выполнил план надоя молока в 

1941 г. на 167% и занял первое место среди колхозов республики [105]. 

Государственный план надоя на этой ферме составлял 42300 л, 

надоено 71070 л. В среднем на одну фуражную корову надоено 3011 л. 

Колхозы «Луч» Ивановского и «Новая жизнь» Рындинского 

сельсоветов план выполнили на 138-143%. 

Колхоз «Красный бригадир» Новодеревенского сельсовета 

выполнил план животноводства на 119%, «Новая жизнь» Рындинского 

сельсовета – на 116%, колхоз «Ěмĕт» Нижнекибексинского сельского 

совета, колхоз «Ворошилов» г. Цивильска и ряд других колхозов 

выполнили план развития животноводства на 100% [3]. 

Колхоз «Красный бригадир» вместо 20500 л молока по плану, 

надоил 30400 л, что составляет 139% годового плана. В среднем от 

каждой фуражной коровы надоено 2004 л молока. 

По-ударному работали животноводы и доярки колхоза «Ěмĕт». 

Известным в районе стало имя доярки колхоза «Ворошилов» г. 

Цивильска Ивановой. Она от каждой фуражной коровы надоила по 

2878 л. молока. 
 

Бывший зоотехник, научный сотрудник Чувашской 

зоотехнической станции Вера Васильевна Блинова рассказывала:  

 Для нас главной задачей было – увеличение поголовья скота. За 

год оно увеличилось на 44,5%, свиней – на 35,7%. Выросла 

продуктивность скота. Колхоз «Ěмĕт» выполнил план 1941 г. на 

136%, сдав сверх плана 17225 л молока. Из года в год старались 

пополнять стадо племенным молодняком. 

Было очень трудно, но мы работали с большим энтузиазмом. Не 

хватало кормов, особенно белковых. Но мы искали пути и методы не 

только сохранения, но и увеличения количества крупного рогатого 

скота красногорбатовской породы. Проводили обработку грубых 

кормов, размельчали солому, запаривали ее и сдабривали 
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концентрированными кормами. Проводили дрожжевание кормов, тем 

самым улучшали их качество. 

Многие колхозы района имели достижения по увеличению 

поголовья скота на колхозных фермах. Колхоз «Новая жизнь» 

Рындинского сельсовета, где заведующим свинотоварной фермой 

работал Мартынов, получил от 22-х свиноматок 427 деловых поросят, 

что составляло 19,1 поросят на каждую свиноматку. Хорошие 

показатели имели колхозы по сохранению и уходу за молодняком. В 

колхозе «Ěмĕт» Нижнекибексинского сельсовета привес телят 

доведен до 690 г вместо 550 г по плану. В колхозе «Ворошилов» г. 

Цивильска среднесуточный привес составлял 706 г. Эти успехи были 

достигнуты благодаря умелому руководству председателей колхозов, 

зоотехников и самоотверженному труду всех животноводов района. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Телятница колхоза «Ěмĕт» Герасимова от 31-й коровы получила 

и вырастила 31-го теленка [35]. 

За 1942 г. район выполнил государственный план по развитию 

общественного животноводства: по крупному рогатому скоту – на 

104,9%, по выращиванию свиней – на 100,5%, овец – на 101,1%, птиц 

– на 70,0%. 

Лучшие показатели по развитию животноводства имели 

колхозы: «Ěмĕт» Нижнекибексинского, «Красный бригадир» 

Новодеревенского, «Сталинцы» Таткунашского сельсоветов, 

«Ворошилов» г. Цивильска [18]. 
 

Большую помощь животноводческим фермам оказывали 

пионеры и школьники под руководством учителей. Они активно 

участвовали при заготовке кормов, зеленых веток, сборе опавших 

листьев [33]. 

Учительница Имбюртской начальной школы Ксения Терентьевна 

Панина рассказывала: 

 Сколько мы нарезали с учащимися веточного корма! Мы 

срезали тонкие веточки ивы, вязали их в тугие снопы. Рядом 

находился лес под названием Шумаш. Сотни и сотни таких снопов 

заготовили учащиеся д. Имбюрти и Опнеры. 
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Ксения Терентьевна 

Панина 

(1918-1992) 

В феврале 1942 г. целую неделю дул 

сильный ветер. Снежный покров сошел 

местами и обнажил черную землю. А этого 

допустить никак нельзя было, могли 

погибнуть озимые. Всей школой возводили 

снежные валы и перемычки в поле. 

Угомонится метель – около каждого вала 

кучка снега. Так мы уберегли озимые от 

морозов и сохранили снег – драгоценную 

влагу. 

Темнеет над полем. Метель бьет в лицо, 

ничего не видно. Глаза слипаются из-за 

снега. Я работала на поле вместе с Матреной 

Степановной Степановой. Это учительница 

параллельного 4-го класса. Мы были с ней 

хорошими подругами. Наши классы соревновались. В пургу всякое 

бывало, приходилось искать вместе учащихся, чтобы не замерзли в 

снежном поле. 

Зимой 1942 г. были созданы молодежные звенья по вывозке 

навоза и золы. Силами молодежи на поля было вывезено 40308 т. 

навоза. Собрано птичьего помета в 1942 г. – 1238 ц, золы – 1800 ц 

[26]. Школьники собирали навоз, печную золу, а потом на санях, 

запряженных лошадьми, вывозили в поле. 

Зимой 1943 г. юноши и девушки собрали птичьего помета 1793 ц, 

на 555 ц больше, чем в 1942 г., 2397 ц золы, на 597 ц больше чем в 

1942 г. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Выполняя постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)  

«О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах и 

повышения его продуктивности», колхозы района в 1943 г. успешно 

выполнили государственный план развития животноводства. 

Полугодовой план на 1 июля по лошадям был выполнен на 100%, 

крупному рогатому скоту – на 100,6%, свиньям – на 135,5%, овцам и 

козам – на 123,9%. 

За первое полугодие 1943 г. количество крупного рогатого скота 

увеличилось на 13%, свиней – на 30%, овец – на 41%. 

67 колхозов по району намного перевыполнили задание по росту 

поголовья скота [26]. 
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Колхозы Цивильского района хорошо работали по развитию 

животноводства. За годы войны в районе поголовье крупного 

рогатого скота возросло в 3,3 раза, свиней – 1,8 раза, овец в 5 раз. 

Надои молока возросли с 525 литров в 1940 г. до 1175 л.  

В 1944 г. произошел спад темпов развития животноводства: 

количество колхозов, перевыполнивших план развития 

животноводства по сравнению с 1943 г. сократилось [27]. В таблице 4 

указано процентное соотношение к общему количеству колхозов. 
 

Таблица 4 
Отрасль животноводства 1942 год 1943 год 1944 год 

Крупный рогатый скот 81,4% 96,4% 90,8% 

Овцеводство 91,7% 98,2% 93,4% 

Птицеводство 64,0% 69,9% 46,1% 

Свиноводство 73,3% 92,0% 80,2% 
 

В этот период животноводы республики встретились с 

серьезными трудностями: не хватало квалифицированных кадров, 

животноводческих помещений, сократилась выдача концентратов, 

значительно уменьшились площади под травами, луга были 

распаханы под пашни, техническая оснащенность за годы войны не 

улучшилась, а только ухудшилась. Государство при планировании 

плана и сдачи сельскохозяйственной продукции исходило из 

потребностей воюющей армии, а не из возможности деревни. 

Наличие этих трудностей и ряда других причин привели к падежу 

скота, особенно молодняка.  

Анализ продуктивности в таблицах 5 и 6 животноводства 1944 г. 

показывает, что продуктивность значительно снизилась по 

сравнению с 1943 г. [27]. 

Таблица 5 
 1942 год 1943 год 1944 год 

Крупный рогатый скот 104,9% 118,0% 20,0% 

Свиньи 100,5% 117,9% 106,5% 

Овцы 101,0% 121,3% 117,0% 

Птица 70,0% 65,0% 77,7% 
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Таблица 6 
 1942 год 1943 год 1944 год 

план выполн. план выполн. план выполн. 

Удой на одну фуражную 

корову 
9200 1173 1250 1179 1250 957 

Выращено телят на 100 

коров 
85 89 85 97 85 77 

Выращено ягнят на 100 

овцематок  
100 122 115 124 115 98 

Выращено поросят на 

одну свиноматку  
11 9 12 11,5 12 6,8 

 

Рост поголовья колхозного животноводства указан в таблице 7. 
 

Таблица 7 
Вид скота 1940 г. на 01.11.1944 г. Прирост,% 

Крупный рогатый скот 46800 85727 83,2 

Свиньи 51619 70029 35,6 

Овцы 53010 123257 132,5 
 

В основном район справился со своими обязательствами. 

Достижения передовых колхозов указаны в таблице 8. 

Таблица 8 

Колхозы 

1942 год 1943 год 1944 год 

кр.рогат. 

скот,% 
свин.,%  овц.,% 

кр.рогат. 

скот,% 
свин.,%  овц.,% 

кр.рогат. 

скот,% 
свин.,%  овц.,% 

Ěмĕт 109 106 100,7 111 109 120 111 107 109,9 

Красный 

бригадир 
107 110 111 112 116 123 100 104 111,1 

Сталинец 109 111 108 110 114 148 107 100 107 

Ворошилов 111 107 109 112 113 114 101 105 102 
 

Хороших результатов в развитии общественного животноводства 

имели колхозы «Пионер», «ЧувашЦИК». 

По состоянию на 15 июня 1944 г. колхозы Цивильского района 

выполнили годовой план развития животноводства по крупному 

рогатому скоту: на 103,4%, по свиньям – на 100,4%, по овцам – на 

109,4%, по птицам – на 101,9% [34]. 

Научные работники селекционной станции постоянно оказывали 

помощь колхозам в развитии животноводства [26]. Если в 1943 г. 

племенного рогатого скота было 30 голов, то в 1944 г. эта цифра 

значительно увеличилась. В 1943 г. было 130 голов свиней, а в 1944 г. 

увеличилось до 170 голов.  
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За успешное выполнение плана развития животноводства 

Цивильский район удостоился переходного Красного Знамени 

Совнаркома Чувашской АССР и обкома ВКП(б). 

В 1944 г. за успехи в развитии животноводства в 1943 г. району 

была присуждена третья Всесоюзная премия наркомзема СССР [57]. 

В 1944 г. колхозу «Ěмĕт» было вручено переходящее Красное 

Знамя Чувашской АССР и обкома ВКП(б) [37]. 

За достигнутые успехи в развитии животноводства 26 человек 

были награждены Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР, 18 передовых животноводов – нагрудными 

значками «Отличник социалистического сельского хозяйства» и 

денежной премией [35]. 

§ 3. Лесозаготовки 

Большая нагрузка легла на лесозаготовителей. Они поставляли 

дрова для железнодорожного транспорта, деловую древесину – 

заводам и шахтам. Лесозаготовители вывозили древесину на 

железнодорожные станции.  

Перевод сельского хозяйства на военный лад требовал введения 

платной трудовой и гужевой повинности населения на 

лесозаготовках. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Привлечь на лесозаготовки в порядке трудгужповинности 

колхозников, единоличников и эвакуированное население в возрасте: 

мужчин от 16 до 55 лет и женщин от 16 до 45 лет. Персональную 

ответственность по выполнению задания по заготовке и вывозке 

возложить на председателей сельсоветов и колхозов» [74]. 
 

Из распоряжения исполкома  

Цивильского райсовета депутатов трудящихся, 

8 декабря 1941 г.  
 

Отправить из района – 60 человек, лошадей – 75, заготовить 7000 

куб. м., вывезти 11тыс. куб. м. План выполнить в декабре 1941 г. В 1 

квартале 1942 г. выполнить: отправить с района 100 чел., лошадей 

150, заготовить 11 тыс. куб. м., вывезти 18 тыс. куб. м.» [74]. 
 

Из задания Приволжскому леспромхозу по заготовке и вывозке леса 
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Задание по лесозаготовке и вывозке в Приволжский леспромхоз 

необходимо было выполнить во чтобы то ни стало. Каждый понимал 

это. Лесозаготовкой занимались даже мальчишки и девчонки 16-ти 

лет. 

Жительница деревни Имбюрти, колхозница Александра 

Дмитриевна Крюшникова, вспоминает: 
 

 Когда началась Великая Отечественная война, все мужчины, 

кто мог защищать Родину, ушли на фронт. Мы много трудились для 

обороны страны, женщины выполняли всю мужскую работу. 

Особенно трудно было в октябре и ноябре 1941 года. Мы работали 

на лесозаготовке, спиливали огромные дубы, валили и на санях 

отправляли на строительство оборонительных сооружений на 

берегу Волги. 

В феврале 1944 года по разнарядке заготавливали дрова для 

города Чебоксары. Ведь тогда много топили дровами. Не помню, 

какого февраля, но это было в 1944 году: мы спиливали дубы на 

Айдаровской дороге. Три дня подряд было очень туманно. К вечеру 

началась сильная метель. Над лесом закружился самолёт. Мы 

насторожились. Ведь в войну нас учили, если слышишь звук 

самолёта, нужно ложиться, мало ли чей  самолёт?». 

Такие предосторожности ввели после бомбёжки города 

Чебоксары в 1941 г. 
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ГЛАВА IV. НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ – ЗАЛОГ ПОБЕДЫ 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. потребовала от 

общества безоглядного мужества, готовности сплотиться ради 

победы и сверхчеловеческого напряжения сил. Этот период времени 

был проверкой жизнестойкости, выносливости и терпимости нашего 

народа 

§ 1. Молодая смена 

В первые же дни Великой Отечественной войны сотни тысяч 

молодых людей добровольно ушли сражаться против немецких 

оккупантов. Из среды молодежи в дни войны вышли замечательные 

герои, которые своим мужеством, железной стойкостью, беззаветной 

храбростью завоевали глубокую любовь и признание всего народа. 

Лучшие представители молодежи Цивильского района 

устремились в райком комсомола, военкомат после сообщения по 

радио о фашистском нашествии на страну.  
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

22 июня в г. Цивильске состоялся общегородской митинг, в 

котором участвовало 3500 чел. Один за другим на трибуну выходили 

рабочие, служащие, учащиеся. Смысл всех выступлений был таков: 

враг, несомненно, будет разгромлен. Для полнейшей и быстрейшей 

победы необходимо каждому советскому гражданину 

самоотверженно трудиться на своем посту. С глубокой и яркой 

речью выступил комсомолец Волков: «Родина призывает своих сынов 

встать на защиту ее священных границ. Я еще не достиг призывного 

возраста, но я и мои товарищи уже подали заявление в военкомат с 

просьбой направить нас на фронт. Заверяю вас, товарищи земляки, 

что мы будем сражаться храбро, самоотверженно» [53]. 
 

Красная Чувашия. – 1941. – 24 июня. 
 

Третий день как шла война. Город Цивильск, затерявшийся в 

зелени старого парка, провожал на фронт отцов, сыновей, мужей, 

братьев... Кто знает, суждено ли им вернуться назад? В районный 

центр со всех деревень собрались призывники. Над головой светило 

яркое солнце. С полей и лугов тянуло пьянящим запахом 

созревающих хлебов и трав. Близился сенокос. Приближалась жатва. 

А тут война… На колхозных полях и лугах было безмолвно, только 
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над дорогами нет-нет, да и вздымалась пыль вслед за уходящей к 

Цивильску или Чебоксарам очередной машине или бричке, увозящей 

молодых ребят на фронт. Им предстояло держать оружие, чтобы 

защищать мирное небо над головой. 113 колхозов района проводили 

мужчин на фронт. 

В колхозах и на промышленных предприятиях, в учреждениях 

проходили собрания. Митинг в райкоме партии открыл секретарь 

райкома ВКП(б) Д. Андреев, выдвинув лозунг «Весь народ должен 

быть сплочен и един, как никогда» как руководство к действию. 

Участники приняли единогласное решение: «Все, как один, встанем 

на защиту любимой Родины!» [25]. 

Большой митинг состоялся в Чурачикском колхозе «Броневик», 

где присутствовало 400 колхозников. Об этом сообщала газета 

«Красная Чувашия». 

Юноши и девушки записывались в добровольческие отряды 

народного ополчения, создаваемые на предприятиях, в артелях и 

колхозах. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Группа комсомольцев и молодежи Цивильского 

сельскохозяйственного техникума в своем заявлении в Цивильский 

райвоенкомат писала, что в настоящее время нет более почетной 

обязанности для комсомольцев, чем обязанность защиты своего 

Отечества с оружием в руках. Комсомольцы А. Воробьев, А. Сучков, 

Мидяков, Л. Григорьев, С. Соловьев, Григорьев несколько раз 

обращались в райком ВЛКСМ с просьбой оказать им помощь в 

быстрейшей отправке их в Красную Армию [97]. 
 

Сталинец. – 1941. – 24 июня 
 

Из Цивильского района на фронт ушли 222 комсомольца (с 22 

июня по декабрь 1941 г.)[17]. Это передовики сельскохозяйственного 

производства: трактористы, комбайнеры, шоферы, бригадиры... 

С 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. на фронт ушёл 1991 

комсомолец. 
 

Среди занятых на производстве после начала войны возросло 

число женщин, молодежи, подростков, пенсионеров. В трудное для 

страны время они, проявляя подлинный трудовой героизм, заменили 
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тех, кто ушел на фронт. Молодое поколение явилось достойным 

преемником своих отцов и братьев. 

В тяжелые дни ноября 1941 г. М.И. Калинин, призывая молодых 

людей, все сделать для победы над врагом, говорил: «Советский 

Союз в прошлом испытал много превратностей, и на старое 

поколение выпали тяжелые испытания, требовавшие от них много 

усилий и жертв. Ради чего совершались эти подвиги? – Наверно, 

совершались ради будущего, ради вас. У меня теплилась надежда, что 

современное поколение комсомольцев, являющееся любимцем 

народа, будет расти в более спокойной обстановке, впитывая в себя 

знание и опыт. Но, вот видите, на ваше поколение выпадают не менее 

трудные, а даже более жесткие испытания. Война сразу ускоряет 

созревание молодежи. Наш комсомолец из молодого человека, 

живущего еще минутными радостями, мечтами о будущем, о 

любимой девушке, наслаждающегося всеми прелестями жизни, в 

самый короткий срок превращается во взрослого мужа, чувствует, 

что всему этому война кладет конец, что этот лучший в жизни 

человека период сокращается... Многие из них уже на фронте, а если 

не на фронте, то работают на производстве, где тоже фронт» [50]. 

Михаил Калинин не раз обращался к молодежи как наставник. В 

октябре 1942 г. в беседе в Кремле с передовыми колхозниками, 

определяя конкретные задачи сельских комсомольских организаций, 

он указывал: «Во-первых, надо понять, что комсомольцы несут 

серьезную ответственность за наше сельское хозяйство; если колхоз 

не выполнит своих обязательств перед государством, за это 

комсомольская организация в первую очередь будет отвечать и 

морально перед населением, и политически перед партией; во-

вторых, надо больше накопить знаний по сельскому хозяйству – и 

практических, и книжных, без которых нельзя двинуть вперед 

сельское хозяйство; в-третьих, комсомольцам придется стать 

организаторами, руководителями коллективного хозяйства; в-

четвертых, комсомол должен разъяснять характер трудностей так, 

чтобы люди понимали, что тяжести войны не нами навязаны, а 

навязаны нам, что необходимо постоянное мобилизационное 

напряжение от каждого колхозника; надо пойти на все жертвы и все 

сделать для победы»[65]. 

Коммунистическая партия стала руководящим и направляющим 

органом для комсомольских организаций. 23 июня 1941 г. бюро ЦК 

ВЛКСМ приняло постановление «О мероприятиях по военной работе 
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в комсомоле». В этом документе были указания ЦК ВКП(б) о 

перестройке всей работы на военный лад, изложены конкретные 

задачи комсомольских организаций в военных условиях. С первых 

дней войны Цивильский райком комсомола превратился в боевой 

штаб молодежи. В райкоме комсомола с 22 июня 1941 г. было 

установлено круглосуточное дежурство работников аппарата. Такой 

порядок существовал до окончания войны. Он ежедневно 

информировал райком ВКП(б) и обком ВЛКСМ о том, что сделано 

комсомольскими организациями за день. 

Комсомол не сразу использовал потенциал своей организации, 

некоторое время страдал заорганизованностью. Уход на фронт 

основной массы руководящих кадров, замена их молодыми, не 

обладавшими необходимым опытом, привели к тому, что в первый 

период войны ослабла внутрикомсомольская работа, а в ряде 

организаций она оказалась даже запущенной (с 22 июня 1941 г. по 18 

ноября 1942 г.) [19]. Комсомольские и партийные документы архива 

позволили сделать вывод о том, что руководители нередко 

манипулировали настроением и мнением рядовых комсомольцев, их 

патриотическими помыслами. 

Выполнение постановления ЦК ВЛКСМ «О мероприятиях по 

военной работе в комсомоле» ставило перед комсомольскими 

организациями десятки новых задач, которые требовали 

безотлагательного решения. Это подготовка из числа молодежи 

боевых резервов для пополнения Красной Армии, участия в 

восстановлении эвакуированной хлопчатобумажной фабрики, 

подготовки кадров, обеспечения жильем и работой эвакуированного 

населения. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

На 1 января 1941 г. в Цивильском районе было 75 колхозных 

первичных комсомольских организаций, насчитывавших 688 

комсомольцев. 

К 1 октября 1942 г. в районе осталось 65 комсомольских 

организаций, насчитывавших 230 членов [9]. 

К началу 1943 г. в районной комсомольской организации 

состояли на учете 500 членов, которые объединились в 74 

организации. Колхозных комсомольских организаций было 35, с 

охватом 230 членов ВЛКСМ. 
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Школьные комсомольские организации объединяли 165 членов 

ВЛКСМ [3].  

Из 774 призванных на фронт 587 чел. были комсомольцами. 

На 31 марта 1943 г. в районе было 49 колхозных первичных 

комсомольских организаций, насчитывающих 322 члена ВЛКСМ [15]. 

Почти на 50% сократилось число комсомольцев. Это объяснялось 

мобилизацией комсомольцев на фронт. 

В 1943 г. вновь были приняты в ряды комсомола 1069 юношей и 

девушек. В числе принятых в комсомол были 362 допризывника 1926 

г. рождения. Вскоре они ушли на фронт [113]. 66 юношей и девушек 

были рекомендованы в партию. 

Так, в комсомол по району, с 22 июня 1941 г. по 30 декабря 1943 г. 

было принято – 1945 чел. [15]. На фронт за это время ушёл 1741 

комсомолец [36]. 

§ 2. Трудовые подвиги женщин  

...Да разве об этом расскажешь  

В какие ты годы жила!  

Какая безмерная тяжесть  

На женские плечи легла!..  
 

М.Исаковский 
 

Война вызвала колоссальные потребности в людях. При этом 

значительная часть наиболее производительного населения 

находилась в рядах Красной Армии. Использование женского труда 

имел в годы войны исключительное как социально-экономическое, 

так и военно-стратегическое значение. Женщины заменили мужчин, 

ушедших на фронт, практически на всех участках народного 

хозяйства; овладели такими профессиями, которые прежде были под 

силу лишь мужчинам; проявляли исключительно высокий 

патриотизм, сознательность, самоотверженность, зрелость и 

организованность.  
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

 «... Мы, женщины города Цивильска, провожая своих сыновей, 

мужей, братьев и женихов на фронт, будем благословлять быть 

героем и вернуться только с победой. 
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Наши сыны, мужья, братья, женихи – бойцы славной Красной 

Армии, обращаемся к Вам с призывом: Мстить! Беспощадно и 

священно мстить врагу! Кровь за кровь, смерть за смерть! 

Мы, женщины и девушки города Цивильска, проявляя заботу о 

вас – бойцы Красной Армии, со всей теплотой души и сердца будем 

вносить наши скромные подарки – теплые вещи на период зимы и 

будем создавать еще и еще больше фондов обороны, если потребует 

страна, работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт. Не 

отнять Гитлеру нашей свободы, нашей радости! Проклятие вам, 

фашистские палачи! Да здравствует наша победа» [99]. 

Из резолюции митинга трудящихся женщин г. Цивильска, 22 

сентября 1941 г. 
Сталинец. –1941. –24 сент. 

 

Уже в первую военную страду женщины стали решающей силой 

на селе. Их удельный вес в сельскохозяйственном производстве 

непрерывно возрастал и в конце первого периода войны составил 

около 85%. 

М.И. Калинин писал в то время: «Мы сейчас видим воочию, как 

развернулись организаторские и хозяйственные способности 

советских колхозниц, как богато, наряду с этим, проявились их 

душевные и моральные качества». 

Забота об урожае 1941 г. целиком поглотила секретаря райкома 

ВКП(б) Д. Андреева. Дело двигалось довольно медленно. Он носил 

не первый день в полевой сумке газету. Все вглядывался в 

фотографию на газетной полосе: непокорные вихрастые волосы, 

стриженные под машинку, задорные пытливые глаза совсем 

молоденькой девушки! Удивительно, но Полина трактор водит не 

хуже любого парня. Д. Андреев вновь читал обращение Полины 

Ковардак и не мог почему-то принять окончательного решения. 

Знатная трактористка, депутат Верховного Совета СССР, героиня 

колхозных полей обращалась к колхозницам всей страны. Снова и 

снова секретарь возвращался к газетной статье. Ему так хотелось 

собрать женщин, чтобы поговорить об этом. 

–Дело, конечно, не очень-то легкое. Женщина за рулем трактора! 

Но что делать? Идет война. Хлеб нужен фронту. 
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Позже бюро райкома ВКП(б) 

поддержало предложение партийного 

секретаря и предложило женщинам 

пересесть за руль трактора. 

На следующий день на полевых 

станах колхозники увидели плакат: 

«Женщины – на трактор!» Люди 

подходили к стенду и читали 

газетную вырезку с текстом 

обращения знатной трактористки: 

«Колхозницы! На трактор и комбайн! 

Покажите на полевых работах ту же 

самоотверженность и ту же 

непреклонную волю к победе, какую 

проявляют наши мужья и братья в 

боях с фашистами. Пусть никакие 

трудности Вас не страшат!». 

Женщины, читая, задумывались. Мы рады, что потребовались 

наши руки Родине! На самом деле обращение знатной трактористки 

никого не оставило равнодушным. Десятки девушек и молодых 

женщин района включились в это движение. Они овладели 

профессией тракториста. Уже в начале июля 1941 г. на курсах 

трактористов обучалось 69 чел., в том числе 47 девушек. С осени 

1941 г. группы по подготовке трактористов, комбайнеров, 

машиноведов были созданы при старших классах средних школ, а 

также в сельскохозяйственном техникуме [21].  

Женщины задумались над призывом Полины Ковардак. Слушали 

размышления секретаря райкома и членов бюро. Кто может заменить 

мужчин на тракторах? Только женщины. Не мужское это дело. Да 

выхода другого нет. Поскольку работать надо днем и ночью, забыв об 

отдыхе, о доме и детях. Трактор надо освоить за короткий срок. 

Женщины, пожелавшие записаться на курсы трактористок, 

собрались в райком ВКП(б). Их решение созрело сразу, но сомнения 

не давали покоя. Когда секретарь райкома Д. Андреев обратился к 

собравшимся с вопросом: 

– Что скажете, если предложу вам учиться на трактористок? 

– Мы согласны, да только как быть с семьей. Дети мал мала меньше. 

Тут секретарь объявил: «В Цивильске по решению бюро райкома 
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ВКП(б) при МТС открыты краткосрочные курсы по подготовке 

трактористов и комбайнеров, водителей. Кто хочет учиться?» 
 

 
 

Трактор образца военных лет 
 

Женщины и девушки переглянулись, тихо пошептались меж 

собой. Каждая из них, готова поехать, но не так-то все просто. У 

одной дети совсем маленькие, у другой престарелая беспомощная 

мать. Куда их определить? С кем оставить? 

– Не одна ведь живешь – с соседями. Слышала такую поговорку: 

«Не купи дом, купи соседа?» 

– Товарищ секретарь, а за нами будут приезжать 1-2 раза в 

неделю? 

– Постараемся, но больше надейтесь на попутную подводу. 

– Для детишек бы общее питание организовать. 

– Да готовить-то некому, людей свободных нет. 

– И действительно так. 

И снова переглянулись женщины. На их лицах озабоченность. 

Нет, не о себе они думали, а прежде всего о деле, а потом о доме и 

семье. 

Александра Нестерова в третий день войны проводила своего 

брата Григория на фронт. Однажды, молодую, энергичную девушку 

пригласил в свой кабинет директор Чувашской зоотехнической 

станции Д. Гурьев. Он ей предложил: «Будете работать плугарем, 
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научитесь водить трактор, будете настоящим трактористом». А сам 

пристально посмотрел в глаза Александре и подумал: «Сможет ли? 

Справится ли?». «Я справлюсь», – про себя подумала девушка. 

Девушки и женщины Чувашской зоотехнической опытной 

станции были очень трудолюбивыми. Среди них: Кузьминская, 

Федченко, Иванова, Шаронова, Софронова, Вазикова. Они тоже 

обратились с обращением к населению Цивильского района, чтобы 

девушки овладевали профессией тракториста. Об их инициативе 

много тогда писала газета «Сталинец». Одни решили учиться на 

тракториста, другие работать на молотилке, а третьи – водить 

автомашину. В их числе были: Александра Нестерова, Вера Иванова 

из Яндуши, Василиса Семенова из Мунсюта, Елена Люсина, Полина 

Эрастова, Мария Данилова, Марфа Павлова из д. Нижние Анатриялы, 

Клавдия Зиновьева из Цивильска. 

Александра Нестерова выступила на собрании перед девушками. 

Она говорила негромко, но слова волновали ее сердце. 

– Нашим защитникам труднее, чем нам. Они себя не щадят, стоят 

насмерть за Родину. Александра обводила взглядом своих подруг и 

словно читала в их глазах: мы поможем им своим трудом. 

– Верно, Шура – поддерживает ее Полина. – Чего тут 

раздумывать-то?! Записывайте меня тоже. 

В зале стало шумно. Девушки наперебой громко говорили: 

– Меня тоже. 

– И меня! 

– И меня пишите. 

Сорок семь женщин и девушек 

района изъявили желание стать 

трактористами. Сборы были недолгими. 

Одни женщины остались на курсах при 

МТС, другие решили учиться в своих 

колхозах, третьи у опытных 

механизаторов. Подруги Александра 

Нестерова и Полина Эрастова учились у 

опытного тракториста Ершова. Дни 

летели быстро и незаметно. Вскоре 

Ершов ушел на фронт. На его тракторе 

работала Александра Нестерова. Другие 

девушки и женщины окончили курсы, 

научились водить трактора. Они 
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возвратились в свои колхозы и сели за руль тракторов. Работали 

самоотверженно, сутками, без выходных дней. Надо было наверстать 

упущенное время, убрать хлеб до дождей и успеть вспахать землю. 

Как жили? Как работали? И откуда силы брались? Хотя тогда об 

этом никто не задумывался.  
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

В первом туре социалистического соревнования женских 

тракторных бригад участвовало39 девушек из Цивильского района. 

Трактористка Мария Тимофеева ежедневно выполняла норму на 

150-175% [16].  

Т. Прокопьева в 1942 г. на тракторе ТЗ № 40 выработала 126 га, 

а в 1943 г. обязалась выработать не менее 200, сэкономить горючего 

15 процентов. Вызвала на социалистическое соревнование 

Л. Яковлеву [11]. 

18 февраля 1943 г. состоялось собрание женщин-трактористок 

МТС. На собрании присутствовал 51 чел., обсуждали призыв 

трактористки Дарьи Гармаш из Рязанской области. На собрании с 

докладом выступил начальник политотдела Я. Лукин. Также 

выступили комсомолки Л. Яковлева, 3. Никитина, А. Лукина, 

О. Кириллова, А. Васильева. Все они обязались выполнить взятые 

социалистические обязательства, участвовать во Всесоюзном 

соревновании. 
Из материалов партийного архива  

Чувашского обкома КПСС 
 

Отвечая на призыв Дарьи Гармаш, женщины-трактористки 

активно включились в подготовку к уборке урожая 1943 года. Всего 

на севе и уборке урожая работало 39 трактористок [12]. 

Итоги работы трактористок говорили сами за себя. За 1943 г. 

при плане 1168 га было выполнено работ на 1619,34 га, требовалось 

израсходовать горючего 24852 кг, фактически израсходовано 24228, 

сэкономлено 624 кг горючего [12]. 
 

Ветеран войны и труда Василий Капитонович Капитонов родом 

из д. Нюрши вспоминает рассказ Александры Нестеровой:  

– Так, весной 1942 г. группа молодых трактористок предложила 

организовать соревнование между собой. Обращение нашло горячий 

отклик у нас. Мы активно принимали участие в этом соревновании. 

Бывало за день так «надёргаешься», что все тело болит. То динамо 
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отказало, то провод световой износился. Заменить бы его, да нечем. А 

тут ночь опускается. Что делать? Не стоять же! Зажигаем «летучую 

мышь», идет кто-нибудь впереди с фонарем в руках и борозду 

освещает. А когда ветер – фонарь коптится, все стекло становится 

черным – ничего не видать... Несмотря на это, работали. 

У меня была плугарем и прицепщиком Полина Эрастова. Глаза 

закрываются. Пашу ночью, спать хочется. Полина, бывало, говорит: 

«Шура! Давай теперь я порулю, а ты пробегись маленько». Сядет она 

на мое место, а я сбоку бегу. Ну, пробежишься, вроде легче 

становится. Опять садишься за руль, а она – на прицеп. Так дело и 

шло вперед. 

После смены спрыгнешь с трактора на землю, а разогнуться не 

можешь, так тебя сводит, что свету белому не рада... Да и лица у всех 

от солнца, ветра, пыли – красные, шершавые, глаза – воспаленные. 

Жара ли, дождь ли, ветер ли – все было нипочем. Зимой, конечно, 

замерзали, а летом мучились от жары, одним словом дискомфорт. 

Сидишь и трясешься на железном стуле, кабина открыта всем ветрам 

и дождям. Тракторов тех давно и в помине нет, разве только увидишь 

в музее. Теперь-то для механизаторов созданы хорошие условия, они 

нам и не снились. Тут тебе и утепленные кабины, и мягкие сиденья, и 

вентиляторы, и всякие удобства – что только не придумали! А мы как 

мучились... Трактора заводили тогда не так, как сейчас, от «пускача» 

или стартера. Сколько силы да ловкости надо было, чтобы рукоятку 

крутить. Она еще не сразу поддавалась. Ты ее в одну сторону, а она... 

Женщины из-за этого все руки поотбивали, да и зубов часто 

недосчитывались. 

Вовек не забудется то, что пережили... А ничего, все беды и 

трудности одолели. Да, у войны не женское лицо. Во время войны 

трудно было всем, но женщинам жилось еще труднее, чем мужчинам. 

Будь эта война проклята. Да, все испытали. Мы не унывали. 

Ежегодно соревновались: кто быстрее, кто лучше свое поле 

обработает. Война войной, а о качестве не забывали. Чуть что не так, 

то Дмитрий Гурьев – директор нашей зоотехнической опытной 

станции, тут как тут. 

Горючее берегли, как могли. Под отстойник подвесишь 

жестяную банку, чтобы не потерять драгоценные капли. Будто и 

придумка пустяшная, а капля за каплей, бывало, набежит за смену 

граммов 300-400, а они, эти граммы-то, бывали дороже золота... 
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Всякое бывало, все пережили, но не роптали, рук не опускали. 

Мы знали, за что шли на все трудности, знали, что не быть лиху. Если 

отстоим родную землю, то будет у нас снова счастливая, свободная 

жизнь. 

Ветеран труда Вера Владимировна Блинова вспоминала: 

– Я после окончания Чувашского сельскохозяйственного 

института получила диплом ученого-зоотехника. Начала работать на 

Чувашской зоотехнической опытной станции. В сентябре 1941 г. 

была назначена научным сотрудником в колхоз «Ěмĕт». Здесь был 

научный опорный пункт по качественному улучшению крупного 

рогатого скота красногорбатовской породы. Председателем колхоза 

тогда работал Михаил Федорович Скворцов. Он ушел на фронт. 

Сильной была вера советских людей в неизбежность победы над 

врагом. Мы не мыслили жизни иной, чем та, которую построили 

своим трудом. Ради жизни на земле не жалели ни сил, ни здоровья. 

Трудности были, да еще какие. Мы овладевали новыми профессиями, 

перестраивали производство. Лозунг был для всех один: «Все для 

фронта! Все для победы!» Но едва успевали решать одну задачу, как 

возникала другая. 

За спиной В.В. Блиновой была нелегкая жизнь, неустанный труд 

в годы войны и в период восстановления народного хозяйства; 

награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», присвоено звание 

«Заслуженный зоотехник Чувашской АССР». 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

30 августа 1942 г. согласно решению бюро областного комитета 

ВЛКСМ в районе был объявлен воскресник «День Красного обоза». В 

этот день по неполным данным государству сдано 47,3 т хлеба. На 

обозах сидели женщины и девушки с красными транспарантами 

«Все для фронта, все для победы!». 

«Неустанно трудились женщины и девушки колхоза «Молодая 

сила» Большетугаевского сельсовета», – писали в сочинении 

учащиеся 8 класса Яндушской восьмилетней школы. 
 

Ветераны труда удостоены высокой правительственной награды – 

медали «За доблестный труд»: Е. Прокопьева, Ф. Анисимова, 

Ф. Григорьева, К. Прокопьева, П. Яковлева, М. Степанова, 
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Ф. Яичникова, М. Абрамова, А. Иванова, В. Андреева, Е. Иванова и 

многие другие. 

Советские женщины совершили бессмертный подвиг во имя 

Родины в тылу страны. Преодолевая величайшие трудности военных 

лет, не щадя сил, они делали все, чтобы обеспечить фронт тем, что 

требовалось для победы над врагом. 

Высокий патриотизм проявили медицинские сестры в годы 

Великой Отечественной войны. Одна из них, участница войны, ныне 

пенсионерка Вера Семеновна Семенова вспоминала: 

 До войны работала медсестрой в селе Тогаево Октябрьского 

района. Когда наши бойцы героически сражались с фашистами за 

честь своей Родины, то я хотела быть вместе с ними, помогать и 

выносить раненых с поля боя. Поэтому написала в Октябрьский 

военкомат заявление с просьбой отправить меня на фронт. В июле 

1942 г. я ушла на фронт. Мой брат Алексей был в действующей 

армии с 1939 г., в 1941-м погиб под Выборгом в Ленинградской 

области. Сестренка Нина осталась в деревне Вторые Тойзи, трудилась 

в тылу – на заготовке леса для оборонительных сооружений, на 

строительстве дороги Москва – Казань в Сундырском районе. Я была 

медсестрой в госпиталях Второго Прибалтийского фронта. Вместе с 

солдатами освобождала города: Псков, Старая Русса, Рига. Войну 

закончила в Эстонии. Затем нашу часть перебросили на Дальний 

Восток, на борьбу против милитаристской Японии. Сколько раненых 

с поля боя на своих плечах вынесла, не считала, много. Многие 

умирали прямо на руках. Жить бы да жить им, молодым». 

В годы Великой Отечественной войны ежедневный трудовой 

подвиг женщин получил массовый характер, стал социальным 

явлением, требующим специального изучения. Никогда еще во всей 

прошлой истории женщина не участвовала так самоотверженно в 

защите своей Родины. 

§ 3. Детство, опалённое войной 

Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и 

радостное детство. Дети войны, как могли, приближали Победу в 

меру своих, хоть и маленьких, хоть и слабых, сил. Они хлебнули горя 

полной чашей, может быть, слишком большой для маленького 

человека. Попранное войной детство, страдания, голод, смерть рано 

сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, 

смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во имя 
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Родины, во имя Победы. В тылу дети работали наравне со взрослыми. 

Цивильская районная пионерская организация насчитывала в своих 

рядах 3848 членов. Это 36 городских и 110 сельских пионерских 

отрядов, которые вместе составляли большую трудовую армию. 

Пионеры ежедневно выходили на работу. Дружно работали 

подростки на полевых работах, создавали специальные бригады во 

главе с учителями. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

С первых дней летних каникул учащиеся школ республики 

организованно вышли на полевые работы. Около 77 тыс. учащихся, 

не зная устали, трудятся вместе с родителями и учителями на 

полях. Хорошие показатели имеют школьные отряды Байгеевской 

средней школы Цивильского района. Работой школьников здесь 

руководят учителя. 14 учителей этой школы за лето выработали 

1750 трудодней, т. е. по 125 трудодней каждый. Учительский 

коллектив этой школы свою работу на колхозных полях умело 

использует для трудового воспитания школьников и организации 

массово-политической и культурно-просветительной работы среди 

колхозников. Учителя и старшеклассники разъясняют колхозникам о 

войне с Германией, читая им вслух новости из газет. Кружок 

художественной самодеятельности провел 4 вечера для 

колхозников... 
газета «Красная Чувашия» 

 

Силами учителей и учащихся собрано зерновых с 176,12 га, 

картофеля с 107,43 га, шиповника – 1163 кг (итоги уборки урожая за 

1941 г.) [72]. 

К 11 сентября 1942 г. учащиеся школ собрали 2011 кг колосков, 

787 кг рябины, 103 кг шиповника, 65 кг полыни [107]. 
 

В 16 школах района действовали боевые комсомольские 

организации, где насчитывалось 187 членов ВЛКСМ, все они активно 

участвовали в уборке урожая 1941 г. [15]. 

С первых дней войны у детей было огромное желание хоть чем-

нибудь помочь фронту. В тылу дети изо всех сил помогали взрослым 

во всех делах. Так школьники Цивильского района шили и вышивали 

кисеты для бойцов Красной Армии. 
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ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Плановое задание на шитье кисетов: 

1) Второтойзинская неполная средняя школа – 100 шт.; 

2) Большекрышкинская комсомольская организация – 40 шт.; 

3) Староакташевская комсомольская организация – 40 шт.; 

4) Имбюртская комсомольская организация – 50 шт.; 

5) Хутор-Шинерская комсомольская организация – 20 шт.; 

6) Тойсинская комсомольская организация – 50 шт.; 

7) Хорамалинская комсомольская организация – 50 шт.; 

8) Килейкасинская комсомольская организация – 50 шт.; 

Дети в кисеты клали адреса своих школ. Школы завязывали 

переписку с бойцами [40]. 
 

В письме Иосифу Виссарионовичу 

Сталину цивильские школьники писали: 

«Наша Красная Армия имеет большие 

успехи на фронтах, но враг еще силен, 

много еще испытаний предстоит нашей 

стране. Наш коллектив всеми силами 

старается помочь фронту. Летом 1942 г. мы 

помогали колхозам нашего района в 

полевых работах и заработали 8242 

трудодня. В помощь фронту собрано 22 тыс. 

руб. деньгами, а также для армии собрали 

теплые вещи. Сейчас весь наш коллектив 

готовится к весенним и летним работам на колхозных полях. 

Учащиеся школы изучают агротехнику, трактор. Школа готовит 

бригады трактористов-учетчиков. На колхозные поля мы хотим идти, 

имея запас агротехнических знаний. Мы хотим быть полезными 

стране, всеми силами будем ковать победу над врагом в глубоком 

тылу. Мы хотим быть похожими на Зою Космодемьянскую, Шуру 

Чекалина, Лизу Чайкину. Они отдали свою жизнь за Родину, а мы 

полученные нами знания отдадим Родине, поможем нашим колхозам 

получить высокий урожай. Мы не хотим быть рабами и не будем 

ими» [133]. 
 

  

И.В. Сталин 
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ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

В сельскохозяйственных работах 1944 г. участвовало 2913 

учащихся. Ими выработано 124957 трудодней. Особенно активно 

работали учащиеся Байгеевской (средней), Янзакасинской, Ивановской, 

Красногорской, Сталинской (неполных средних школ) [35]. 

В 1944 г. на сельскохозяйственных работах участвовал 231 

учитель. Ими выработано 14620 трудодней. Всего было создано 53 

школьных отряда. Отряд Визикасинской средней школы – в 

количестве 165 учащихся – на уборке урожая выработал 9732 

трудодня. В колхозе им. Сталина школьники работали на участке 

кок-сагыза на площади 2,85 га. Они собрали 56 кг семян, 66 ц. корней 

кок-сагыза [27]. 

В колхозе им. Чапаева работал отряд из Визикасинской средней 

школы. Отрядом руководил вожатый В. Макаревский. На участке 

махорки они выработали 960 трудодней. Во время уборки урожая 

учащиеся работали дружно, колхозникам ежедневно сообщали 

сводки совинформбюро [35]. Хорошо была организована работа в 

колхозах «Ильич», им. Леваневского Первомайского, «Политотделец» 

Янзакасинского сельсоветов, «Ворошилов» г. Цивильска. 
 

Из материалов партийного архива чувашского обкома КПСС 
 

За долгих четыре года, которые продолжалась Великая 

Отечественная война, дети, от малышей до старших школьников, 

сполна испытали все её ужасы. А ведь война в сотни раз страшнее, 

если видеть ее детскими глазами… И никакое время не сможет 

вылечить раны от войны, тем более детские. 
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Василий Капитонович 

Капитонов  

(род. в 1920 г.) 

ГЛАВА V. ЧЕМ КРЕПЧЕ ТЫЛ – ТЕМ КРЕПЧЕ ФРОНТ 

§ 1. Идейно-политическая и патриотическая  

воспитательная работа 

Неиссякаемый оптимизм, любовь к Родине, воля к победе и 

жгучая ненависть к врагу явились теми психологическими 

факторами, которые обуславливали высокий трудовой героизм 

тружеников тыла. 

В тяжелые для советского народа дни партийные и советские 

органы направили всю идеологическую и культурно-

просветительную работу на укрепление морального духа тружеников 

тыла, упрочение союза рабочего класса и колхозного крестьянства. 

Деятельность культурно-просветительных учреждений 

определялась Наркомпросом, который в начале сентября 1941 г. 

издал приказ «О работе политико-воспитательных учреждений в 

военное время» [58]. В годы войны в систему культурно-

просветительных учреждений входили: клубы, библиотеки, избы-

читальни, школы. 

Василий Капитонович Капитонов, ветеран 

войны и труда, вспоминал: 

 До войны, с 1938 года, я заведовал 

Нюршинской избой-читальней. С первых дней 

и до конца войны был на фронте. В довоенные 

и военные годы избы-читальни продолжали 

работать. Наша изба-читальня обслуживала три 

деревни Топнеры, Шинеры, Нюрши (колхоз 

«Красный Октябрь»). Сюда приходили 

школьники, колхозники, учителя. Они читали 

газеты, книги, методическую литературу; 

дружески общались, делились сокровенным, 

советовались о разном. Одним из общих дел 

было создание стенных газет, где обличался 

фашизм, гитлеровские преступления против 

человечества. 

В нашей деревне была учительница Матрёна Степановна 

Степанова, которая совмещала работу в Имбюртской школе с 

работой в избе-читальне.  
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Василий Капитонович вернулся с войны в июне 1946 года. Его 

грудь украшали орден Отечественной войны II степени и медали. В 

1970 г. награждён медалью «За добросовестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». В 1973 году 

награждён орденом Трудового Красного Знамени за получение 

высокого урожая зерновых культур. В 1980 г. награждён Почётной 

грамотой Чувашского обкома КПСС и Совета Министров Чувашской 

АССР за активное участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., в военно-патриотическом воспитании трудящихся и в связи с 35-

летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. над фашистской Германией. 

Претворяя в жизнь программу действий в борьбе с фашистскими 

захватчиками, районный комитет партии на каждом этапе войны 

конкретизировал задачи, которые должны были решать комсомольцы 

и внесоюзная молодежь. Партия добивалась, чтобы вся молодежь 

глубоко прониклась личной ответственностью за судьбу Родины, за 

исход войны и внесла максимальный вклад в общую борьбу народа 

против врага. Характерной чертой того периода стала партийная и 

комсомольская активность трудящихся. Поощрялись различные 

движения, инициативы, почины. Особое предпочтение отдавалось 

соревнованию. 

Воспитательная работа носила конкретный и наступательный 

характер. Она была направлена на воспитание у тружеников чувства 

высокого патриотизма, преданности Родине, мужества и храбрости, 

ненависти к врагу. 

Лекции и доклады на темы «Отечественная война 1812 года», 

«Отечественная война советского народа», «О справедливой и 

несправедливой войне», «Укрепление тыла как необходимое средство 

победы Красной Армии над германским фашизмом» пользовались 

успехом [23]. 

Особенно широкий размах приняла агитационная работа. Как 

самая массовая форма связи партии с народом, она была на первом 

плане. Организационными центрами стали партийные кабинеты, 

превращенные в ведущие агитационные пункты. В агитпунктах 

читались доклады и лекции, проводились консультации для 

пропагандистов и агитаторов, выдавались плакаты, лозунги, книги, 

брошюры и газеты, работала лекторская группа, созданная при 

Цивильском райкоме ВКП(б) совместно с райкомом ВЛКСМ. 
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Агитаторы живым словом и личным примером поднимали народ 

на трудовые подвиги, побуждали выполнять заказ фронта. Большое 

внимание уделялось военно-оборонной пропаганде; агитаторы 

разъясняли справедливый характер Великой Отечественной войны и 

долг молодежи перед Родиной и т. д. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

В 1941 г. политической учебой из 1117 комсомольцев района было 

охвачено 612 комсомольцев и внесоюзная молодежь. 298 

комсомольцев работали агитаторами [35]. 

В 1942 г. повседневно вели пропагандистскую работу среди 

трудящихся Цивильского района 25 агитколлективов, 490 

агитаторов, 80 докладчиков и пропагандистов из числа коммунистов 

и комсомольцев [26]. 

Дружно работали агитколлективы Вурмерского, 

Таткунашского, Нижнекибексинского сельсоветов.  

Интересно были оборудованы красные уголки в избах-читальнях 

Вурмерского, Ойкасинского, Шордаушского сельсоветов. В районе 

всего действовало 24 избы-читальни, где собирались активисты. 

Они проводили собрания, обсуждали итоги дня.  



83 
 

Преподаватели педагогического техникума М. Яковлева, 

В. Александров, комсомолец В. Трофимов, Авксентьев, второй 

секретарь райкома ВКП(б), ежедневно выполняли агитационную 

работу. 

Во всех школах через каждые два дня проводилась 

политинформация. Эту работу вели секретари комсомольских 

организаций и старшие пионервожатые. В педтехникуме, Цивильской 

средней школе, сельхозтехникуме, Байгеевской средней школе на 

высоком уровне проводились вечера художественной 

самодеятельности [133]. 

Среди форм идеологической работы: доклады и беседы, собрания 

трудящихся, печать, местное радио, документальные фильмы, 

фронтовая переписка, культурно-массовые мероприятия. 

Новой формой идеологической работы стал обмен письмами 

между фронтом и тылом. Письма помогали шире пропагандировать 

героизм бойцов, воодушевляли работников тыла на трудовые 

подвиги. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Дорогие земляки! Колхозники и колхозницы моего колхоза! Я в 

данное время сражаюсь с гитлеровской бандой, истребляю 

окруженные немецкие части у Сталинграда. Ни один не унесет 

своего грязного сапога с приволжских степей. Я мужественно 

отстаиваю город Сталина, за что получил правительственную 

награду. 

Наши передовые части неудержимо продвигаются вперед, на 

Запад, истребляя на своем пути живую силу и технику врага. 

Ежедневно освобождаются десятки городов и сел от немецкого 

ярма. Население с радостью приветствует Красную Армию, 

входящую в селения и города. 

Товарищи колхозники, пришел час расплаты с немецкими 

оккупантами. Мы должны прилагать все силы, приблизить час 

окончательной победы над гитлеровской бандой и помочь фронту 

всем, в чем он нуждается. 

Товарищи колхозники и колхозницы! Крепите мощь нашей 

Родины. Куйте победу над кровожадным врагом в тылу. 
 

С приветом сержант Михайлов [21]. 
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Важное место занимала антифашистская пропаганда, 

направленная на разоблачение мифа о непобедимости немецко-

фашистской армии. 

Часто правду от населения скрывали, чтобы избежать паники. 
 

 
 

Были приняты меры и по усилению идеологического контроля 

радиоточек. В конце июня 1941 г. у населения были изъяты 

радиоприемники и сданы на хранение в местные отделения связи. 

Лишь в конце войны, по постановлению СНК СССР от 14 марта 1945 

г., их возвратили прежним владельцам [29]. Всего в районе в 1942 г. 

было 408, а в 1944 г. – 485 радиоточек [63]. 

Фашисты использовали все инструменты, чтобы сломить дух 

советского народа. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Штаб рейхсмаршала авиации Германа Геринга сообщал: 

германские военно-воздушные силы, базирующиеся на Восточном 

фронте, сегодня, 4 ноября, осуществили смелый налет на одну из 

самых глубинных и опорных русских крепостей на Волге – Чебоксары, 
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находящуюся на расстоянии 2500 км от Берлина и 700 км восточнее 

от Москвы. В результате сокрушительной и меткой бомбардировки 

крепость разрушена со всеми ее укреплениями, уничтожено и 

рассеяно большое скопление войск. Операция прошла без потерь. 

Налет, совершенный нашими асами, еще раз наглядно подтвердил 

полное господство имперской авиации на Восточном фронте. 

Сопротивление русских в воздухе сломлено окончательно. Советская 

авиация перестала существовать. Красная Армия уже не 

представляет сколько-нибудь серьезной силы. 
 

В.Т. Ржанов «Своими глазами:  

странички из фронтового дневника» 
 

Через месяц после этой сенсационной новости геббельсовская 

пропаганда прибегла к новому, еще более потрясающему трюку: она 

через болгарское агентство печати сообщила, что «немецкие войска 

заняли город Чебоксары на Волге» [89]. 

Гитлеровский главарь, расхваливая своих воздушных пиратов, 

назвал полет на Чебоксары «великим подвигом» [89]. 

На днях на наш городок откуда-то залетели три немецких 

самолета и стали сбрасывать бомбы. Вначале сбросили на здание 

народного суда. Убило осколком трехлетнюю девочку, 

эвакуированную из Москвы; она в соседнем доме играла с куклой и с 

куклой же на руках и погибла. Матери в это время не было дома. 

Вернувшись, она застала свою дочь мертвой, но застывшие ручонки 

девочки все еще прижимали куклу к своей груди, пробитой осколком. 

От этой же бомбы погиб еще старичок – чистильщик сапог. 

Затем они набросились на цыганский табор, который 

расположился на заволжских лугах напротив Чебоксар. Цыгане 

развели яркий костер и толпились вокруг него, спасаясь от холода. 

Немецкие летчики, видимо, приняли их за войско и давай метать 

бомбы! Табор разбежался по всему лесу… 
В. Ржанова, из письма мужу 

 

Михайлов Андрей Иванович вспоминал: 

 Это было осенью, под вечер. Я, ученик 4 класса, спешил к маме 

на ток. Все женщины там работали. В те годы, часто прилетал над 

нами аэроплан. Дети с большим интересом смотрели в небо. И в этот 

раз, заметив самолеты, я долго смотрел им вслед. Оказывается, это 

были фашистские самолеты. Мы об этом не знали. Они летели на 
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Чебоксары, чтобы сбросить листовки. Темнело. Мы не заметили, что 

самолеты сбросили листовки антисоветского содержания над нашими 

деревнями. 

А утром учителя послали школьников собирать эти 

разлетевшиеся листовки по лугам и полям. Собранные листовки 

сдавали представителям власти, прибывшим из райкома партии. 

Листовки были примерно такого содержания: «Русские! Сдавайтесь! 

Сопротивление бессмысленно! Москва взята. Листовки сохраняйте 

как пропуск для перехода к немцам». 

Вот что тогда заявляли фашисты: «Украина и Поволжье станут 

закромами Европы. Мы будем ежегодно вывозить с Востока по 10-12 

млн т зерна» [5]. 

Можно только удивляться тому, с какой циничной 

откровенностью руководители третьего рейха порой открыто 

говорили о своих целях. 
 

 
 

С 1 по 10 октября 1944 г. в Цивильском районе был проведен 

комсомольско-молодежный кинофестиваль: в Рындинской 

(начальной), Красногорской, Липсерской, Цивильской (средних 
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Дмитрий Яковлевич 

Митьков (1899-1976) 

школах), в профшколе, педтехникуме, фельдшерской школе, 

сельхозтехникуме. На кинофестивале побывали 2250 человек, они с 

большим интересом посмотрели кинофильмы, снятые в годы войны. 

На фестивале выступали группы художественной самодеятельности, 

проводились лекции и беседы о Великой Отечественной войне.  
 

Секретарь райкома ВКП(б) Д. Я. Митьков (1899-1976) 
 

Дмитрий Яковлевич Митьков был 

секретарем райкома ВКП(б), он руководил 

партийной организацией Цивильского 

района. О его работе тепло отзывалось 

население района. Сотни человеческих судеб 

были связаны с ним. 
 

Из воспоминаний ветерана партии 

А. Белоусовой: 

«Глубокий ум, широта интересов, 

решительность в действиях снискали 

Д.Я. Митькову всеобщее уважение. Он был 

строг, даже иногда суров. Молодежь 

побаивалась его гнева, который, впрочем, не 

возникал без причины. Все знали, что он не 

злопамятен, способен, если ошибся, изменить свою точку зрения. Он 

умел радоваться успехам любого человека, будь-то опытного или 

начинающего. Это было его отличительным качеством от других. 

Он готов был поддержать в трудную минуту каждого, даже если 

по каким-то обстоятельствам, это было нелегко выполнить. Он 

много ездил по району, бывал в колхозах и на строительных 

площадках». 
 

Идейность, с точки зрения людей того времени, была самым 

главным достоинством личности. Поступки тесно связывались с 

общественными потребностями времени. У населения 

вырабатывались твёрдые нравственные принципы. Сегодня мы 

понимаем, что любые действия человека не могут оцениваться вне 

свободного критического осмысления. Но именно благодаря таким 

людям, как Д.Я. Митьков, народ выстоял и победил. 

«Д.Я. Митьков знал, как на самом деле обстоят дела в колхозах, 

знал, что во многих хозяйствах на трудодень ничего не выдают. 
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Крестьяне еле-еле сводят концы с концами. Однажды он объезжал 

колхозы. В одном из них, он увидел немощных мальчишек. Это были 

последствия голода, следы страшного опустошения сел! Некоторые 

председатели колхозов рапортовали о том, что вверенных им 

колхозах все благополучно. Зачем им это нужно было? Если сладкая 

ложь рано или поздно оборачивалась бедой»  вспоминала 

А. Белоусова. 

Много добрых слов о партийном лидере было сказано бывшим 

председателем колхоза «Ěмĕт» Нижнекибексинского сельсовета 

М.Ф. Скворцовым: «Везде, где бывал коммунист, наставник 

молодежи Д. Митьков работа кипела. Он всего несколько минут 

дружелюбно беседовал у станка или на полевом стане, в 

животноводческой ферме, а настроение людей быстро менялось». 

С него брали пример секретарь райкома ВЛКСМ А. Андреев, 

члены бюро Е. Поликарпова, Т. Петрова, В. Драгункина, 

В. Яснопольский, А. Федоров: они просто и доступно разъясняли 

решения партии и правительства, пропагандировали опыт лучших 

производственников, знакомили с сообщениями Совинформбюро, за 

что заслуженно пользовались авторитетом среди молодежи и 

взрослого населения. 

§ 2. Военный всеобуч 

Действующая армия требовала непрерывного пополнения войск 

хорошо подготовленным командным и рядовым составом. Поэтому 

уже в первые дни войны было принято решение об организации 

обучения трудящихся военному делу. Предприятия, колхозы 

совместно с первичными организациями Осоавиахима и Общества 

Красного Креста и Красного Полумесяца вели усиленную подготовку 

резервов для Красной Армии: стрелков, пулеметчиков, 

минометчиков, снайперов, радистов, парашютистов, летчиков, 

водителей, мотоциклистов, медицинских сестер и санитарных 

дружинниц. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

17 сентября 1941 г. Государственный комитет обороны принял 

постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу 

граждан СССР». Все граждане мужского пола от 16 до 50 лет, 

способные носить оружие, должны были пройти обязательное 
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военное обучение по 110-часовой программе, вневойсковым без 

отрыва от производства. «При прохождении военного обучения, 

особое внимание обратить на строевую подготовку, овладение 

винтовкой, пулеметом, минометом и ручной гранатой, на 

противохимическую защиту, рытье окопов и маскировку, а также 

на тактическую подготовку одиночного бойца и отделения» [27].  
 

Совместно с военным комиссариатом райком ВЛКСМ принял 

непосредственное участие в оборудовании пунктов военного 

обучения, обеспечении полного охвата населения всеобучем. 

Военное дело изучали учащиеся профессионально-технического 

училища, медицинской школы, педагогического техникума и 

старших классов Цивильской, Байгеевской, Визикасинской средних 

школ. Юноши и девушки старшего возраста проходили военную 

подготовку в Ойкасинском пункте всеобуча. 

В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ «О подготовке 2-й 

очереди снайперов, автоматчиков, станковых пулеметчиков, 

минометчиков, горных стрелков из числа комсомольцев и 

молодежи», принятым в апреле 1942 г., в районе создавались 

специальные комсомольско-молодежные подразделения. 

Всеобуч стал настоящей кузницей резервов Красной Армии. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

В Чувашской АССР с начала войны из числа комсомольцев и 

молодежи подготовлено 2532 [49] истребителя танков. 

По Цивильскому району подготовлено 45 чел. [132]. 
 

Обком ВЛКСМ, 13 марта 1942 г. 
 

В 1942 году были подготовлены и отправлены на фронт: 45 

истребителей танков, 30 минометчиков и 10 связистов [25]. 

За 1944 г. комсомольско-молодежными подразделениями 

Цивильского района было подготовлено 700 бойцов, в том числе 25 

младших командиров, миномётчиков, пулеметчиков, бронебойщиков, 

истребителей танков, а из числа женской молодежи в 1942-1943 гг. 

– 757 медицинских сестер [25]. 
 

За время зимнего сезона 1941-1942 гг. в районе была проделана 

большая работа по военно-патриотическому воспитанию 

комсомольцев и молодежи. В лыжном кроссе участвовало 3482 чел., 
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нормы ГТО сдали 3018 человек. Юноши и девушки из колхоза 

«Цивильстрой» Тувсинского сельсовета приняли участие во 

Всесоюзном лыжном соревновании в Москве, где заняли второе 

место на первенстве страны. За достигнутые успехи в оборонно-

спортивной работе команда и руководитель были награждены 

Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. После возвращения с соревнования 

юноши этой команды во главе с руководителем ушли на фронт [25]. 

§ 3. Учительский труд как подвиг 

Учитель всегда был и остаётся не только носителем знаний и 

традиций, но и главных человеческих ценностей. Звание учителя во 

все времена трудно и ответственно нести. В страшные годы войны 

учителя были на переднем крае народной борьбы. Педагогические 

работники в тылу своим участием, личным примером помогали 

выстоять, пережить лихую годину, приближая День Победы. 

Цивильские учителя и учащиеся школ, профтехшколы, 

фельдшерской школы, педагогического техникума обучение и 

воспитание подрастающего поколения совмещали с работой в 

колхозе. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

В Цивильском районе насчитывалось 27 начальных, 17 неполных 

средних и 5 средних школ. 

В 1941-1942 учебном году обучалось 6925 учащихся, в том числе 

в 1-4 классах – 4124, в 5-7 классах – 2469, в 8-10 классах – 332. 

В школах района обучалось 350 учащихся из эвакуированных 

семей. 

295 учителей учили детей, одновременно работая на колхозных 

полях. Из них членов и кандидатов ВКП(б) – 12, членов ВЛКСМ – 103, 

беспартийных – 180 чел. [25]. 
 

Большой вклад в становление школьного образования в 

Цивильском районе внес Н.Н. Энрушов. Никон Никитич Энрушов 

окончил Симбирскую чувашскую учительскую школу (время учебы 

совпало с годами Первой мировой войны, революции и гражданской 

войны); в 1917 году вернулся на родину, начал учительствовать в 

Богатыревской школе; активно участвовал в формировании новой 

школьной системы в Цивильском уезде; в 1920-е годы руководил 

школьным отделом в Цивильском районном отделе образования. Во 
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время работы в РОНО Никон Никитич задумал открыть школу в 

Нижних Кибексях, где смогли бы обучаться дети из близлежащих 

деревень, и на долгие годы стал её директором, преподавал также 

математику. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала перерывом в 

его педагогической деятельности. В начале войны учителей не 

призывали в действующую армию. Однако тяжелая ситуация на 

фронтах 1941-1942 гг. заставили руководство страны расширить 

призывной список и вручать повестки всем мужчинам определенного 

законом возраста, не имевших особую бронь. Н.Н. Энрушов был 

мобилизован в 1942 году. Война для Никона Никитича завершилась в 

Берлине. Орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над фашистской Германией»  это далеко не 

весь список наград, заслуженных на фронтах Второй мировой войны, 

оценка его вклада в Победу.  
 

 
 

Никон Никитич Энрушов в кругу родных и близких 
 

После войны Никон Никитич продолжил работать в 

Нижнекибексинской школе, руководил педагогическим коллективом, 

учил и воспитывал детей. 
Его многолетний труд был отмечен орденами Ленина и 

Трудового Красного Знамени, ему были присвоены почетные звания 
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«Заслуженный учитель Чувашской АССР» и «Заслуженный учитель 

РСФСР».  

Память о нем сохраняют его дети, внуки, правнуки и 

многочисленные ученики. (Прим. автора: одним из рецензентов 

наших книг является внук Н.Н. Энрушова Л.А. Таймасов). 
 

Руфина Федоровна Ухватова из г. Цивильска, перебирая старые 

фотографии из семейного альбома, вспоминала: 

 Я родилась в селе Иваново в 1915 г. Член ВЛКСМ с 1931 г., а в 

Коммунистическую партию вступила в 1941 г. Закончила Чувашский 

государственный педагогический институт им. И. Яковлева, была 

направлена в г. Алатырь. Руфина Федоровна работала в райкоме 

комсомола заведующей отдела пропаганды и агитации. Началась 

война. Мужа проводила на фронт. С маленькой дочкой Галей была 

вынуждена вернуться на родину, в село Иваново к матери. 

Работаешь в школе или в поле с учащимися, а мысли о фронте. У 

одной из нас – сын, у другой – братья, а у меня – муж. Как он там? 

Что с ним? Живой или убит? Может быть, ранен? Вспоминаешь о 

нем, а сердце сильнее начинает стучать, невольно поглядываешь на 

дорогу. Ждешь весточки. А вдруг идет почтальон? Какая новость 

ждет? Радость? Горе?... Сколько похоронок черной гостьей 

постучались в ивановские избы! Только из одного нашего села 50 

мужчин с фронта не вернулось! 
 

Она рассказывает спокойно и подробно, но вдруг голос задрожал: 

 Больше не могу, я вам ничего не буду больше рассказывать, не 

хочу вспоминать. Хватит! 

Непросто рассказывать человеку, пережившему войну. Уж 

слишком беспощадно и больно бьет память по сердцу... Да и как 

может не сжиматься от боли сердце при воспоминании о любимом 

муже? С чем сравнить душевную боль солдатской вдовы?  
 

В 1942 г. Руфина Федоровна начала работать в Ивановской 

неполной средней школе. Сначала учителем, потом завучем, потом 

директором. Но на каком бы посту она не работала, коллеги отмечали 

в ней честность, порядочность и высокий профессионализм. Родина 

достойно оценила 30-летний труд учителя: Р.Ф. Ухватова награждена 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За трудовое отличие», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», ей 
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присвоено звание «Отличник народного образования РСФСР», её имя 

занесено в «Книгу Почета Чувашии». 
 

Р.Ф. Ухватова продолжала свой рассказ: 

 Вся школа, все учителя и учащиеся оказывали помощь колхозам 

Ивановского сельсовета: «1905 год», «Ударник», «Луч», «Правда». 

Мы с детьми убирали картошку, молотили зерно. За короткое время 

выработали более двух тысяч трудодней, сотни пудов зерна сдали в 

фонд обороны.  

Это было в сентябре 1943 г. Однажды, я утром со своим 

классом вышла собирать колосья на колхозное поле. Ко мне подошла 

ученица 5 класса. Плачет. Она рассказала, что у нее на фронте 

погиб отец. Сколько таких детей было! Неожиданно для меня 

девочка сказала: «А я сегодня буду работать еще лучше, чем вчера. 

Пусть знает проклятый фашист, что и я, маленькая девочка, 

приближаю его смерть...». Конечно, они сидели на уроках с 

печальными глазами… 
 

Заведующая Имбюртской начальной школы Ксения 

Терентьевна Панина вспоминает: 

 В 1936 г., после окончания Цивильского педтехникума 

получила приказ о назначении учительницей в Имбюртскую 

начальную школу. Я всю жизнь работала в одной школе. Когда 

началась война, то мужа, Николая Павловича Павлова, проводила на 

фронт. Сама осталась на руках с двухлетним сыном – Валерой. Жили 

вдвоем. Нам было очень трудно. Я целый год одновременно обучала 

два класса. В одном – 38, в другом – 43 учащихся. Дети старались 

учиться. Учились прилежно. Классы были большими из-за 

эвакуированных детей. Семьи прибыли из Ленинграда, Литовской 

ССР и других мест. 

Никто не знает: сколько ночей не сомкнули солдатские жены, 

матери, проводившие на фронт своих мужей. А утром ни свет, ни 

заря женщины спешили в поле. А учителя – на уроки. 

После уроков они с детьми выходили на поля собирать колосья. 

Дети падали от усталости и недоедания, но старались выполнить 

свою норму. Часто проводились субботники по сбору металлолома, 

птичьего помета, золы. 
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Всюду успевала Ксения Терентьевна: была агитатором, 

выпускала стенную газету, была примером в работе для других, на 

нее равнялись и выполняли планы. 
 

Ветеран педагогического труда 

Конарской средней школы Муза 

Николаевна Григорьева рассказывала: 

 Неустанную помощь колхозникам в 

дни войны оказывали учащиеся 

Сюндюковской неполной средней школы. 

Мы приближали час Победы своим 

ежедневным кропотливым трудом в поле, 

на току, сборе металлолома, золы, 

птичьего помета и т.д. 

В 1941 г. я закончила 5 классов 

Сюндюковской неполной средней школы. 

Горькой полынью усеяно детство нашего 

поколения. Нужда. Голод. Холод. Дети тыла рано повзрослели. 

Началась война. Отца проводили на фронт, а маму мобилизовали на 

лесозаготовки. В зимнюю пургу и стужу, женщины валили лес для 

оборонных нужд. Я на всю жизнь запомнила лето и осень 1942 г. Мы 

все лето от зари до зари работали в поле. Начался новый 1942-1943 

учебный год. Мы его начали в поле. Все работали: кто с серпом, кто 

на уборке колосьев. С восходом солнца уходили в поле и до заката 

солнца не возвращались. Дети работали наравне со взрослыми. 

Падали от зноя, усталости, но норму свою выполняли! Этого 

требовало военное время. Колхоз перечислял деньги в фонд обороны 

страны. 

Как тогда выстояли, выжили? В деревне стоял всеобщий плач, 

когда кого-то провожали на фронт. Матери, сестры, жены, дети – 

все плакали. На это зрелище невозможно было смотреть без слез. 

Сердце рвалось на части. Мы шли в поле на работу. 

Лето 1943 г. принесло засуху. Хлеба уродились очень слабыми. К 

концу дня каждому, кто выходил на работу, в этот неурожайный 

год, выдавали по стакану муки. Это была такая радость для детей. 

Ведь дома с крахмалом можно испечь долгожданную лепешку... 

Зимы были холодные, может от того, что дети недоедали, они 

казались холодными. Не было страшнее голода… Дети, работающие 

в поле, ждали повозки с едой из деревни. Так хотелось кушать… 

М. Н. Григорьева 
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Дети сами зимой заготавливали дрова для школы. После уроков 

бежим в лес и на санях везем сырые дрова для школы. 

В 1944 г. после окончания Сюндюковской неполной средней 

школы, поступила в Цивильское педагогическое училище. В 1947 г. 

закончила учебу, началась моя педагогическая деятельность. 

Обучала и воспитывала детей тыла. Многие отцы навечно остались 

на безымянных высотах. Многие дети остались сиротами. Дети 

стремились учиться. Учились хорошо. 

Вот вы спрашиваете, как я выбрала профессию учителя? Я 

приняла решение стать учителем в годы войны. Свое слово 

сдержала. И вас выучила во Второтойзинской восьмилетней школе, 

и вы стали учителем, продолжили мое дело. 
 

Сотни учеников Музы Николаевны живут во всех концах нашей 

необъятной Родины, трудятся и приносят пользу стране. Более десяти 

из них, получив высшее педагогическое образование, пришли 

работать в свою родную школу, чтобы продолжить дело любимой 

учительницы. 

46 лет посвятила она воспитанию подрастающего поколения. 

Сегодня учителя Конарской средней школы, учитывая ее неоценимые 

услуги в этом благородном деле, по праву могут величать ее 

Народным учителем. Музе Николаевне присвоено звание «Отличник 

народного образования РСФСР». Она была прекрасным учителем, 

пользовалась авторитетом среди населения. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

В целях быстрейшего завершения уборки урожая 1941 г., для 

оказания помощи колхозам рабочей силой, считать необходимым 

послать в колхозы учащихся педагогического техникума в количестве 

450 чел., фельдшерской школы – 100 учащихся, из старших классов 

Цивильской средней школы – 100, Игорварской средней школы – 160, 

Чурачикской – 110, Визикасинской средней школы – 140 учащихся. 

Скирдование хлеба производить круглосуточно. 
 

Из постановления бюро райкома ВКП(б),  

4 сентября 1941 г. [23]. 
 

В годы войны 151 учитель Цивильского района за 

самоотверженный труд удостоен медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Среди них педагог 



96 
 

Байгеевской средней школы – Алексеева Юлия Алексеевна, 

Топнерской неполной средней школы – Андреев Емельян Андреевич, 

инспектор РОНО – Баранова Галина Александровна и многие другие 

[34]. 
 

Время ткет полотно человеческого бытия как бы произвольно. 

Мы не часто задумываемся над тем, что жизнь и действия каждого 

человека – это частичка исторического процесса. Теперь, через 70 

лет, мы можем взглянуть на события того сурового времени через 

призму прожитого и спросить самих себя: «Что было бы с нами, если 

бы не эти люди, если бы не Победа?». 
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ГЛАВА VI. ВСЕНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ 

Патриотизм – это не значит 

только одна любовь к своей родине. Это 

гораздо больше… Это сознание своей 

неотъемлемости от родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней 

её счастливых и несчастных дней. 
 

Л.Н. Толстой 
 

Шла жестокая, кровопролитная война. Фронт поглощал все 

больше и больше средств, требовал все больше оружия и хлеба. Хлеб 

и оружие. Нерасторжимы были эти два понятия в годы Великой 

Отечественной войны, как были едины фронт и тыл. Оставили свой 

мирный труд рабочий и крестьянин, но в сердце каждого из них жила 

надежда вернуться к хлебной ниве, к рабочему станку – отсюда эта 

щемящая тоска по родному дому, полные благодарности слова в 

письмах фронтовиков, читаемые и перечитываемые на полевых 

станах теми, кому выпала доля кормить и одевать защитников 

Отчизны. 

Как остановить врага? Что еще сделать, чтобы приблизить 

желанный час победы? Люди понимали, что в такое время надо 

отдать фронту последнее, чтобы выдержать натиск врага.  

С первых дней войны в стране родилось массовое 

добровольческое движение по оказанию помощи фронту, по 

созданию фонда обороны Родины. В этом движении народ проявил 

глубокую идейную убежденность, высокую сознательность, 

бескорыстие и благородство. 

Субботники и воскресники 

Одной из благородных форм патриотической помощи фронту 

было проведение массовых субботников и воскресников. Первый 

Всесоюзный молодежный воскресник проходил 17 августа 1941 г. 

Сотни юношей и девушек, пионеров и школьников участвовали в 

нем. Любимым стихотворением комсомольцев и молодежи тех дней 

было стихотворение Н. Капустина «Все на воскресник»: 
 

Пусть опять слагаются боевые песни 

Про задора полный комсомольский труд, 

Как на бой с врагами, нынче на воскресник 

Девушки и юноши советские идут. 
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Заметка в газете 

«Xĕрлĕ Октябрь» 

за 20 августа 1941 года 

Комсомольцы! Встаньте в головных колоннах, 

Родине поможем доблестным трудом. 

Лишний центнер хлеба и металла тонна – 

Это помощь Армии в деле боевом... 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Согласно решению ЦК ВЛКСМ, во Всемирный день молодежи, 7 

сентября 1941 года в Цивильском районе провели комсомольско-

молодежный воскресник. В воскреснике приняли участие 2415 чел. 

Всего заработали 2425 руб. и 1969 трудодней. Заработанные деньги 

перечислили в фонд обороны. 

Юноши и девушки Цивильского района с июня 1941 по февраль 

1942 г. 4 раза участвовали в воскресниках и заработали 25448 руб., 

703 трудодня, деньги были перечислены в фонд обороны 

Особенно активное участие приняли рабочие завода примусных 

горелок, учащиеся профтехшколы. 80 комсомольцев и 

представителей внесоюзной молодежи из профтехшколы 

заработали 2250 руб. Эту сумму перечислили в фонд обороны. 

Примером трудового героизма является 

ученик 6 класса из колхоза «Красный флот» 

Поваркасинского сельсовета. Он ежедневно 

скашивал на жнейке по 8-9 га при норме 4 га. 

Заработанные деньги он перечислил в фонд 

обороны со словами: «Я хочу, чтобы наша 

Красная Армия рубила фашистских собак, и 

отомстила за кровь наших погибших солдат». 

Учащиеся педтехникума на уборке 

урожая 1941 г. работали в восьми колхозах. 

Серпом жали 80 га урожая, убрали площадь в 

33 га, скошенную жнейкой. Всего заработали 

1878 трудодней. Деньги перечислили в фонд 

обороны Родины. 

Фонд обороны Родины 

Как и 330 лет назад на призыв Минина и 

Пожарского жертвовать каждую «третью 

деньгу» на общее дело освобождения Руси 

откликнулись все города и села, так и в 1941 г. 

трудящиеся нашей страны отдавали свои средства в фонд обороны 

Родины.  
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И. Г. Вдовина (1913-1985) 

в чувашском 

национальном костюме. 

На обороте фото 

написано: «На память 

любимому ученику Павлову 

Ав. Ник., продолжателю 

моего наследия». 1973, июнь 

 

Активное участие в создании этого фонда принимали учащиеся 

Цивильской средней школы. Молодые патриоты школы внесли в 

фонд обороны 1000 руб., учащиеся профтехшколы – 1200 руб.  

Учащиеся младших классов оказывали посильную помощь в 

сборе денег. Пионеры, учащиеся Хыркасинской начальной школы с 1 

по 3 классы собрали 24 руб. 86 коп., 4 класса – 19 руб. 40 коп. 

Отличились учащиеся I класса Ф. Федоров, И. Иванова, из III класса – 

И. Нестеров, Ф. Филиппов. 

Пионервожатая школы В. Михайлова сообщила в редакцию 

местной газеты: «Ю. Бузыркина – ученица 3 класса сдала 50 руб., Н. 

Арсентьев, В. Иванов – ученики 5 класса – по 40 руб., В. Орлов – 

ученик 6 класса – 50 руб». 

Инвалид Отечественной войны Н. Тарасов из Тюнзырского 

сельсовета внес месячную пенсию в фонд обороны страны. Он не мог 

остаться в стороне от тех событий, когда решалась судьба народа. 

Труженики Цивильского района оказывали помощь фронту не 

только самоотверженным трудом, но и сбором средств на вооружение 

армии, продуктов, теплых вещей и подарков для защитников Родины.  

Директор Второтойзинской восьмилетней 

школы И.Г. Вдовина вспоминала: 

 Шел третий год войны. Преодолевая 

трудности военного времени, колхозники 

нашего колхоза «Чувашобком ВКП(б)», 

возглавляемые П.С. Степановым, справились 

с военно-хозяйственными задачами. 

Колхозом были выполнены все обязательства 

перед государством. Перевыполнен план 

развития животноводства. Повысилась 

производительность труда колхозников. 

Колхозники Р. Васильева, П. Григорьев, 

Г. Демидов, И. Евлампьев, А. Лаврентьев, 

Т. Львов, X. Лукьянова, А. Матвеева, 

Н. Михайлов, А. Николаева, Е. Павлова, 

А. Петрова, И. Соловьев, И. Степанов и 

многие другие имели самую высокую 

выработку. 

Лето 1943 г. было жарким. Вырастили в 

общей сложности по 11 ц зерна с гектара. Не очень-то высок был 

урожай. Но колхоз поставил государству намного больше хлеба, чем 
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по плановому заданию. Каким образом? Второтойзинцы восполнили 

недород хлеба из своих личных запасов. 

П.С. Степанов работал председателем колхоза. Однажды он 

вызвал меня к себе, чтобы узнать о ходе уборки колосьев учащимися 

нашей школы. Вдруг в правление заходит его заместитель Т. Львов и 

говорит ему: 

– Председатель! Хлеб принимай. 

– Что за хлеб? Откуда? – удивился тот, не сразу сообразив, в чем 

дело. Они вышли на колхозный двор, а там стоит повозка, в ней 

мешки с рожью. Всего было шесть повозок с зерном из личных 

запасов колхозников. На повозках рядом с колхозниками сидели 

учащиеся. 

– Благодарность тебе от всего колхоза. 

– Не за что, дело-то наше общее, кровное... Пусть им там, в 

окопах-то, нашим бойцам сытней будет бить окаянного врага. 

Затем и сам председатель сдал 4 пуда зерна из своего амбара. 

Потянулись и другие сельчане к колхозному складу: Л. Федорова, И. 

Степанов, И. Соловьев, Н. Семенова, А. Прохорова и др. Кто пуд 

сдал, кто 10 кг, а кто и по 2-3 пуда. В общем, кто сколько мог. 

Конечным результатом стали 10 повозок зерна. Вот так, 

второтойзинские колхозники досрочно сдали хлеб в фонд Красной 

Армии, опередив дату сдачи на две недели. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Мы, колхозники «Цивильстроя», решили вырастить, откормить 

в своих личных хозяйствах 40 голов свиней, 60 голов, овец, 20 гусей и 

уток, 30 кур и все это сдать в фонд обороны страны для бойцов 

героической Красной Армии. Это будет наш новый вклад в дело 

укрепления обороноспособности Родины. 

Мы, колхозники и колхозницы Е. Федорова, А. Терентьева, А. 

Сотникова, И. Шорин, А. Федоров, Н Петров, М. Ильин и другие 

обязуемся вырастить и откормить в своих хозяйствах по одной 

свинье; колхозники В. Сергеев, А. Прокопьев, А. Матвеев, А. Иванова, 

К. Львов, С. Федоров, Ф. Кузьмин, М. Гаврилов – по одной овце; А. 

Осипова, Н. Ефимова, А. Судакова сдать гусей. Призываем всех 

колхозников, колхозниц и трудящихся Чувашской Республики 

последовать нашему примеру. 

Инициатива передовых колхозников «Цивильстроя» в 

выращивании скота в личном хозяйстве для сдачи в фонд обороны 
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страны была одобрена постановлением бюро Чувашского обкома 

ВКП(б) от 18 декабря 1941 г. 

Н. П. Алчпаева из д. Имбюрти вспоминала: 

 Все четыре года войны каждая семья, имевшая корову, сдавала 

по 200 л в год молока в «Фонд здоровья защитников Родины». 

Каждая семья, имевшая овцу, сдавала по кг шерсти с овцы. Каждая 

семья, имевшая кур, сдавала по 100 яиц в год. Самим было голодно, 

холодно, а отправляли бойцам посылки, где были полушубки, 

валенки, телогрейки, теплые носки и варежки. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

На 20 октября 1941 г. в фонд обороны страны поступило 88325 

руб., облигациями госзаймов 130 тыс. руб., колхозами района 

выделено быков-коров – 11 голов, свиней – 11 голов, 5 овец, 300 ц 

зерна, 14 лошадей, 80 гусей, молоко, яйца и другие продукты 

сельского хозяйства. Собрано и сдано государству 2350 штук овчин, 

1096 кг шерсти, 30 пар валенок, 560 пар варежек, 600 пар носков, 217 

шапок, 75 ватных курток, 55 ватных брюк, 269 полотенец, 528 

портянок, 57 шарфов, 100 комплектов нательного белья, 3 одеяла. 

Сдано на переработку овчин – 2300 штук, шерсти – 1096 кг. С 

переработки получены 520 овчин и сданы на пошивку полушубков. 

За период с июня 1941 г. по апрель 1942 г. в фонд обороны 

поступило 120300 руб. деньгами, 190 тыс. руб. облигациями, мяса 

более 3 т, хлеба 376 ц. 

Кроме того, для Красной Армии сдали 215 кг мяса, 205 кг 

сухарей, 35 кг масла, 37 кг крупы, 80 кг махорки, 125 штук куриных 

туш, больше тонны муки, мед. Все эти продукты были отправлены 

на Калининский фронт. 

С зимы 1941 г. по инициативе колхозников колхоза 

«Цивильстрой» Тувсинского сельсовета был организован сбор 

теплых вещей, обуви для солдат. Колхозники этого колхоза 

обратились ко всем трудящимся Чувашской АССР с призывом 

выращивать домашний скот для сдачи в фонд обороны страны. 

Учительница Второтойзинской восьмилетней школы Ираида 

Григорьевна Вдовина рассказывала: 

 В движение сбора теплых вещей и обуви для воинов 

инициативно включилась и молодежь района. Во многих школах 

были организованы кружки вязания теплых вещей: шерстяных 
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носков, варежек для бойцов фронта. На помощь пришли учителя, 

бабушки, которые обучали девочек этому непростому делу. 

На школьном собрании зачитали обращение к ученикам: «За 

зимний вечер можно много варежек и носков связать. Возьмем в 

наши умелые девичьи руки спицы и крючки. Сядем за прялки и 

веретена! Пусть в каждой паре варежек и носков, полученных на 

фронте, бойцы ощутят тепло наших сердец, наполненных сердечной 

любовью к отважным сынам Чувашии. Пусть наша забота вдохновит 

славных воинов на подвиги во имя родной Отчизны». 

Работой по сбору теплых вещей руководили специальные 

комиссии, во главе которых стоял секретарь райкома ВКП(б) Д. 

Митьков. Состоявшаяся 6 декабря 1942 г. районная отчетно-выборная 

комсомольская конференция ускорила работу по сбору и 

изготовлению теплых вещей для Красной Армии. Как в городской, 

так и в сельской местности были созданы кружки, бригады по 

вязанию носков и варежек. Кроме того, был организован 

индивидуальный сбор теплых вещей. Например, каждый комсомолец 

колхозов «Пионер» Первосеменовского, «Ěмĕт» 

Нижнекибексинского, «Балтиец» Шинерского, «Ворошилов» г. 

Цивильска активно участвовал в сборе теплых вещей. Комсомольцы 

колхоза «Ěмĕт» выделили для бойцов Красной Армии 9 пар валенок, 

25 пар варежек и 25 пар носков, собрали 65 овчин, 18 кг шерсти и 

другие вещи. Комсомольцы колхоза «Елаш» Елашевского сельсовета 

собрали 105 овчин, 25 кг шерсти, 69 м. холста. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Комсомолка Имбюртской первичной комсомольской организации 

Антонина Константинова сдала в фонд обороны: 1 овчину, 1 пару 

носков, 1 пару портянок. 

Собрано и было отправлено в действующую Красную Армию 

11047 теплых вещей, из них 3149 пар шерстяных варежек, 2115 пар 

носков, 1240 меховых рукавиц, 196 телогреек, 187 ватных брюк, 387 

полушубков, 951 пара валенок. (Приложение 1). 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Движение по сбору теплых вещей продолжалось и в последние 

годы. Этой работой руководили специальные комиссии, во главе 

которых стоял секретарь райкома ВКП(б) Д. Митьков. За два года 
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войны трудящиеся, комсомольцы, внесоюзная молодежь, школьники 

района собрали средств на помощь фронту более 2 млн. 900 тыс. 

руб., из них: на постройку бронепоезда «Комсомол Чувашии» силами 

комсомольцев собрано 32 тыс. руб., на постройку звена боевых 

самолетов 93 тыс. руб., а на постройку танка «Пионер Чувашии» 

силами пионеров собрано 25 тыс. руб., на танковую колонну 

«Тракторист» 52 тыс. руб., на танковую колонну «Колхозник 

Чувашии» 1 млн. 666 тыс. руб., на строительство эскадрильи 

«Комсомол Чувашии» 101 тыс. руб. [69]. 
 

(Из материалов партийного архива Чувашского обкома КПСС) 
 

Собрано и было отправлено в действующую Красную Армию 

11047 теплых вещей, из них 3149 пар шерстяных варежек, 2115 пар 

носков, 1240 меховых рукавиц, 196 телогреек, 187 ватных брюк, 387 

полушубков, 951 пара валенок. Только за один 1943 г. было 

отправлено 752 кг мяса, 88 кг масла, 1504 кг пшеничной муки, 49 кг 

меду, 1590 кг сушеного картофеля. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

В честь 24-й годовщины Красной Армии и Военно-Морского 

Флота из сданных на переработку овчин было изготовлено 236 

полушубков, 89 меховых жилетов, 250 пар меховых рукавиц, 566 пар 

валенок, 613 пар портянок, 307 шапок-ушанок. 
 

С большим волнением вспоминала ветеран партии, бывшая 

заведующая сектором партийного учета Цивильского райкома 

ВКП(б) А. Белоусова: 

 В годы войны молодежь района прикладывала все силы к тому, 

чтобы в условиях фронта создать солдатам праздник. Бойцам 

Красной Армии доставляли посылки, где находились самые вкусные 

продукты питания: колбасу, домашнее печенье, жареную птицу и 

мясо, масло, яйца, кондитерские изделия. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

За 1943 г. было отправлено 752 кг мяса, 88 кг масла, 1504 кг 

пшеничной муки, 49 кг меду, 1590 кг сушеного картофеля. 
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Сбор подарков проводился к каждой знаменательной дате. Кроме 

продуктов питания в посылках отправлялось много различных вещей, 

необходимых бойцам. Каждая посылка, как правило, сопровождалась 

теплым дружеским письмом, обращением и сообщением о 

проделанной работе колхозниками в тылу. 

На поддержку Красной Армии 

Добровольческое движение в помощь фронту в дальнейшем 

приняло еще больший размах.  

В дни исторической битвы под Москвой в ноябре 1941 г. по 

инициативе комсомольцев и молодежи промысловой артели 

«Большевик» Октябрьского района в Чувашии начался сбор средств 

на строительство бронепоезда «Комсомолец Чувашии». Патриотов 

поддержала вся республика, в том числе и Цивильский район. К 6 

декабря 1941 г. в специальный фонд поступило по району 130779 руб. 

деньгами и 176 тыс. руб. облигациями госзаймов, из них силами 

комсомольцев собрано 32 тыс. руб. Комсомольцы и учащиеся по 

району собрали и внесли в фонд строительства бронепоезда 

«Комсомолец Чувашии» – 9107 руб. А к 20 декабря 1941 г. по 

Чувашии поступило более миллиона рублей. 

На собранные средства трудящимися Чувашии рабочие 

Канашского вагоноремонтного завода построили не один, как это 

предполагалось, а два бронепоезда. Обком ВЛКСМ мобилизовал 25 

лучших комсомольцев республики для комплектования боевого 

экипажа бронепоезда, а молодежь г. Чебоксары передала экипажу 

бронепоезда вагон-клуб с подарками. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

29 марта 1942 г. на железнодорожной станции Чебоксары 

состоялся многолюдный митинг, посвященный торжественной 

передаче бронепоезда «Комсомолец Чувашии» в Красную Армию. 

Комиссар Пельков на митинге сказал: «Мы горды тем, что 

комсомольцы Чувашии доверили бронепоезд именно нам. И мы 

постараемся оправдать их доверие». «Комсомолец Чувашии» будет 

разить врага нещадным огнем. 

Свое обещание экипаж бронепоезда выполнил с честью – он без 

пощады уничтожал технику и живую силу врага [133]. 
 

В небывало короткие сроки в глубоком тылу страны возник 

гигантский танковый арсенал, названный в народе Танкоградом. 
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Под сводами одной крыши война свела вместе три первенца 

первых пятилеток – Челябинский тракторный, Ленинградский 

Кировский и Харьковский дизельный заводы. Здесь ковались танки и 

на деньги, собранные тружениками нашего района.  

На 16 декабря 1941 г. по Цивильскому району на строительство 

танковой колонны «Колхозник Чувашии» собрано и сдано 407 тыс. 

руб. [24]. 

Труженики колхоза «ЧувашЦИК» Тюнзырского сельсовета, 

воодушевленные докладом Сталина и успешными наступлениями 

Красной Армии на Сталинградском и Центральном фронтах, собрали 

20000 руб. наличными деньгами на танковую колонну «Колхозник 

Чувашии». Конюх П. Иванов, выступая на общем собрании 

колхозников, сказал: «В фонд обороны страны, на постройку 

танковой колонны внесу 1000 руб., пусть наша Красная Армия 

быстрее разгромит гитлеровцев». 

Учащиеся и комсомольцы Байгеевской средней школы для 

строительства танковой колонны «Колхозник Чувашии» собрали и 

перечислили 2713 руб. (к 25 декабря). Учащиеся 5-6 классов собрали 

сумму в количестве 710 руб., а учащиеся 8 классов – 430 руб. Многие 

учащиеся сдавали по 50 руб. 

На танковую колонну «Колхозник Чувашии» 

Первочемерчеевская неполная средняя школа за один день собрала 

630 руб. Ученик 4 класса В. Иванов сдал 30 руб., Миронов – 25 руб., 

Михайлов и Леонтьев – по 20 руб., М. Степанов–  65 руб., 

И. Федоров–  25 руб. 

В июне 1942 г. бойцы и командиры женского комсомольско-

молодежного подразделения всеобуча Ишлейского района вложили 

первые рубли на строительство боевых самолетов «Осоавиахим 

Чувашии». За 1,5 мес. в фонд поступило 2,2 млн. руб. В августе 

1942 г. звено самолетов «Осоавиахим Чувашии» вели первый бой. В 

районе 47 первичных осоавиахимовских организаций участвовали в 

сборе денег для строительства звена самолетов «Осоавиахим 

Чувашии». 

В декабре 1942 г. молодежь колхоза имени РОККа Чкаловского 

района обратилась с призывом построить боевой самолет 

«Комсомолец Чувашии». За две недели по Чувашии было собрано и 

сдано в Госбанк 6 млн. руб. Активное участие в сборе денег на 

данный самолет приняли и труженики Цивильского района. По 

району было собрано на строительство боевого самолета 
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«Комсомолец Чувашии» средств 93 тыс. руб., из них силами 

комсомольцев – 28 тыс. руб. 

Призывники 1925 г. рождения, проходящие военную подготовку 

в Ойкасинском пункте всеобуча, с большим подъемом обсудили 

обращение комсомольцев и молодежи колхоза им. РОККа и на 

строительство авиа-эскадрильи «Комсомолец Чувашии» собрали 

наличными 1500 руб. 

Патриотическая инициатива чкаловских комсомольцев нашла в 

районе горячую поддержку. В фонд строительства авиаэскадрильи 7 

января в Госбанк поступили первые взносы в сумме 12 тыс. руб. 8 

января труженики колхоза «1905 г.» Ивановского сельсовета внесли 5 

тыс. руб., колхоза «Новая жизнь» Рындинского  сельсовета – 5 тыс. 

рублей, колхоза «Красный бригадир» Новодеревенского сельсовета – 

2905 руб., колхоза «Ворошилов» г. Цивильска – 2500 руб., колхоза 

«Елаш» Елашевского сельсовета – 2200 руб., учащиеся 

профтехшколы – 11731 руб., сотрудники райкома ВКП(б) – 1700 руб. 

Всего по району для строительства эскадрильи самолетов было 

собрано 74556 руб. 

В сборе денежных средств для эскадрильи боевых самолетов 

«Комсомолец Чувашии» особенно отличилась молодежь колхоза 

«Кульмет» Тюнзырского сельсовета. Секретарь комсомольской 

организации П. Иванов внес 4 тыс. руб. По его примеру 16-летний 

Р. Ананьев внес 1200 руб., В. Сидоров –900 руб., Т. Николаева –600 

руб., А. Егоров –260 руб. 

Партия и правительство высоко оценили патриотическое 

движение комсомольцев и внесоюзной молодежи Чувашской 

автономной советской социалистической республики, собравшим 6 

млн. руб. на строительство эскадрильи боевых самолетов 

«Комсомолец Чувашии». 

«Мой горячий привет и благодарность Красной Армии», – 

говорилось в телеграмме Председателя Государственного комитета 

обороны И. В. Сталина в адрес Чувашского обкома ВЛКСМ [56]. 

В период коренного перелома в ходе войны и победоносного его 

завершения труженики Цивильского района развернули сбор средств 

на строительство боевой техники. Все их помыслы и дела были 

направлены на то, чтобы облегчить нелегкую солдатскую жизнь, 

помочь воинам Красной Армии перенести все тяготы суровых 

военных испытаний.  
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За годы войны трудящиеся Цивильского района внесли средств 

более 2,9 млн руб., из них только на строительство танка «Пионер 

Чувашии» учащиеся района, пионеры внесли 2,5 тыс. руб. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

За два года войны трудящиеся, комсомольцы, внесоюзная 

молодежь, школьники района собрали средств на помощь фронту 

более 2 млн. 900 тыс. руб., из них: на постройку бронепоезда 

«Комсомол Чувашии» силами комсомольцев собрано 32 тыс. руб., на 

постройку звена боевых самолетов 93 тыс. руб., а на постройку 

танка «Пионер Чувашии» силами пионеров собрано 25 тыс. руб., на 

танковую колонну «Тракторист» 52 тыс. руб., на танковую колонну 

«Колхозник Чувашии» 1 млн. 666 тыс. руб., на строительство 

эскадрильи «Комсомол Чувашии» 101 тыс. руб. [70]. 
 

Из материалов партийного архива Чувашского обкома КПСС 
 

По инициативе учащихся Байгеевской средней школы 

развернулся сбор художественной литературы для бойцов. Сотни 

книг, собранных по району, были отправлены на фронт. Солдату 

нужна была хорошая книга, зовущая его на боевые подвиги.  

Все годы войны юноши и девушки, школьники района 

поддерживали связь с фронтом. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Коллективом Цивильского детсада была отправлена посылка с 

подарками фронтовикам к 25-й годовщине Красной Армии и Военно-

Морского Флота. Подарки прибыли в Н-скую воинскую часть, 

сражающуюся в Восточной Пруссии. Посылка была вручена 

командованием бойцу Комиссарову Гурию, уроженцу Комсомольского 

района Чувашской АССР. Коллектив детсада получил письмо, где 

говорится: «Я тронут тем, что товарищи из родной Чувашии не 

забывают воинов Красной Армии. Воспитывайте детей вашего 

детсада так, чтобы они любили свою Родину и научились защищать 

ее так, как фронтовики Восточной Пруссии» [27]. 
 

Часто представители фронта и тыла обменивались делегациями. 

30 марта 1944 г. вернулась делегация комсомольцев и молодежи 

Чувашии, направленная в рамках 26-ой годовщины Красной Армии с 

подарками к доблестным бойцам и краснофлотцам Ленинградского 
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фронта. Участником делегации был секретарь Цивильского райкома 

ВЛКСМ П. Митрофанов. Бойцы встретили делегацию тепло и 

торжественно [118]. 

Потом солдаты писали письма, воодушевлявшие чувашских 

тружеников. Благодаря этим письмам они добивались успехов в 

сельском хозяйстве. Вот одно из них: «Вам, дорогие бойцы трудового 

фронта, мы шлем сегодня наш горячий краснофлотский привет! Мы 

слышали о вашей героической работе в тылу от прибывшей к нам 

делегации, посланной вами. Делегация подтвердила о трудностях, 

которые вы преодолеваете. Безусловно, мы ощущаем вашу помощь. 

Мы бьем врага, уничтожаем его из пулеметов, минометов, пушек, 

сделанных вашими руками. Комсомольцы подразделения гвардии 

капитан-лейтенанта Копейко» [117]. 

Это массовое добровольческое движение советского народа по 

оказанию помощи воинам Красной Армии было прямо 

противоположно организованному сбору теплых вещей для солдат 

германского вермахта. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

В утреннем сообщении Советского Информбюро 7 января 1942 г. 

говорилось: «Объявленный в Германии в конце декабря 1941 г. сбор 

теплых вещей для немецкой армии провалился. В Берлине официально 

объявлено, что сроки сдачи продлены еще на 2 недели. Штурмовые 

отряды производят в городах повальные обыски и насильно 

забирают у населения все теплые вещи. Полиция и штурмовики 

заставляют мужчин и женщин снимать с себя даже последнее 

теплое белье, носки, фуфайки, перчатки, шапки». 

Помощь пострадавшим 

С особым вниманием относились тыловики к семьям защитников 

Родины, особенно к их детям. Проводились воскресники по сбору 

средств для детей фронтовиков. 

В феврале 1944 г. в районе прошли два комсомольско-

молодежных воскресника. Только в одной Чурачикской средней 

школе было собрано 585 руб. На эти деньги были приобретены для 

детей фронтовиков одежда, обувь и продукты питания. Школой 

собрано: крупы – 3 кг, картофеля – 72 кг, лука – 22 кг, масла – 4 кг, 

мяса – 6 кг. [35] 

На воскреснике 20 февраля 1944 г. учащимися Байгеевской 

средней школы было собрано 1009 рублей деньгами, учащимися 
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профшколы – 9 пар тапочек, 25 платьев; учащимися Игорварской 

средней школы собрано 8220 руб. деньгами [35]. 

В летние каникулы райкомом комсомола были организованы 

пионерские лагеря, где отдыхали дети фронтовиков и 

эвакуированных. 

Большую помощь семьям воинов оказывали пионеры района. 

Создав тимуровские команды, они совершили немало полезных дел: 

сидели с малышами, носили дрова и воду, растапливали печи, 

наводили порядок в домах, где жили фронтовики. 

Движение помощи населению территорий, освобожденных от 

оккупации, стало широко развиваться уже в 1942 г., когда в 

результате разгрома немецко-фашистских войск под Москвой был 

освобожден ряд крупных районов. Огромные разрушения оставили 

немецкие варвары в советских городах и селах. Они уничтожали не 

только жилые дома и промышленные объекты, но и библиотеки, 

школы, клубы и другие культурно-просветительные учреждения. 

Тысячи детей остались без крова, без родительской ласки. 

Инициаторами этого движения в Цивильском районе выступили 

учащиеся Байгеевской средней школы. 2 марта 1944 г. в районной 

газете «Сталинец» был опубликован призыв следовать их примеру: 

«Горячо к сердцу приняла нужды детей, пострадавших от 

фашистских палачей, вся советская молодежь. Мы, комсомольцы, 

пионеры и школьники Байгеевской средней школы, в помощь детям 

освобожденного Донбасса сдали 15 тыс. руб. (Приложение 2). В 

настоящее время проводим сбор учебников и художественной 

литературы для учащихся освобожденных районов. На 15 февраля 

сдано 200 экз. учебников и книг. Мы призываем всех комсомольцев и 

пионеров, школьников нашего района последовать нашему примеру». 

Подписались: директор школы Алексеева, секретарь комсомольской 

организации Баранова, старшая пионервожатая Михайлова, 

комсомольцы Жачев, Зайцев, Григорьев, пионеры Алексеева, 

Васильева. Всего 215 подписей» [35]. 

Горячо поддержали и одобрили их почин комсомольцы и 

внесоюзная молодежь района. Юношами и девушками были собраны 

более 1000 книг учебной и художественной литературы для детей 

освобожденных районов. Для детей Донбасса было собрано более 100 

тыс. руб. 

Молодые патриоты района принимали участие в восстановлении 

многих городов страны, разрушенных немецко-фашистскими 
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захватчиками. Под руководством активной комсомолки Е. Скирд в 

1944 г. была направлена группа молодежи в распоряжение ЦК ЛКСМ 

Украины для восстановления народного хозяйства [119]. Они 

принимали участие в восстановлении Сталинграда и ряда других 

городов.  

Государственный военный заем 

Вся страна с большим вниманием следила за боевыми успехами 

Красной Армии. Чем ближе советские войска подходили к Берлину, 

тем яснее становилось, что май 1945 г. будет последним месяцем 

войны, что до окончания войны осталось совсем немного. 

Для полного разгрома гитлеровской Германии еще нужны были 

усилия. Это понимали работники колхоза «Красный бригадир» 

Новодеревенского сельсовета. 5 мая 1945 г. колхозники подписались 

на четвертый Государственный военный заем на 75 тыс. руб. Они 

полностью внесли наличными деньгами. Председатель колхоза 

Ферапонтов подписался на 3 тыс. руб., колхозница Порфирьева на 

3100 руб., мать Героя Советского Союза, награжденная орденом 

«Материнская слава» А. Силантьева на 2500 руб., подписанную 

сумму сразу внесла полностью [116].  

5 мая в педучилище состоялся митинг, где выступила секретарь 

партийной организации З. Кутаркина. Она предложила собрать 

деньги. После окончания митинга колхозники собрали за один час 

деньги в сумме 42975 руб. 

Берлин пал! 9 мая был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции Германии. Наконец-то! Победа! Во время штурма 

германской столицы советские войска потеряли 300 тыс. убитыми и 

ранеными, больше чем США за все годы войны. 

В день Победы учащиеся Цивильской фельдшерской школы 

дружно подписались на четвертый Государственный военный заем на 

сумму 47425 руб. [115]. 

Трудящиеся Цивильского района в добровольческом движении 

ярко проявили типичные черты патриотизма, настоящего 

патриотизма, без которого мы бы не победили. Это ли не подвиг 

народа? Вот оно, стальное, неразрывное единство народа и армии, 

тыла и фронта! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 0 часов 43 минуты 9 мая 1945 года акт безоговорочной 

капитуляции Германии всеми сторонами был подписан. Жуков 

предложил немецкой делегации покинуть зал. В 0 часов 50 минут 

заседание, на котором была принята безоговорочная капитуляция 

немецких вооружённых сил, закрылось. Поверженный Берлин лежал 

у ног советских солдат. 

В День Победы 9 мая 1945 года по приказу Верховного 

Главнокомандующего И. В. Сталина в Москве был произведён салют 

30 артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года этот День Победы был 

объявлен всенародным праздником в СССР 

2 сентября 1945 г. состоялось подписание Акта о капитуляции 

Японии. Так закончилась Вторая мировая война. 

В годы Великой Отечественной войны на фронтах погиб 6041 

наш земляк, без вести пропало 1754 человек. Из 572 жителей 

Цивильска, принимавших участие в борьбе с фашистами, 168 чел. 

погибли на полях сражений. 

В честь погибших во многих сельских поселениях сооружены 

обелиски. 

С победой возвращались бойцы в свои родные села и низко 

кланялись женщинам, старикам, детям за их ратный труд, за помощь 

фронту. Победа была бы немыслима без героического труда цивилян. 

Многочисленные архивные документы и воспоминания 

подтверждают значительный вклад тружеников тыла Цивильского 

района. 

На первый взгляд, коммунисты и комсомольцы решали чисто 

хозяйственные задачи, но это не совсем так. Хорошо организованная 

и продуманная работа партийных и комсомольских работников 

нацеливала на помощь фронту, содействовала сознательности и 

активности, привела к высокой производительности труда.  

Труженики военного тыла Цивильского района сполна вынесли 

на себе всю тяжесть военных лихолетий; было подорвано их 

здоровье, многие их них стали инвалидами. Наверное, никакой 

другой народ не способен выдержать таких испытаний. Пройдут века, 

но военные и трудовые подвиги навсегда останутся в памяти 

людской. 
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Правительство высоко оценило труд тружеников тыла. В 

Цивильском районе награждены медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – 4510 чел. В их числе: 

зав. сектором учета партстатистики Цивильского РК ВКП(б) 

А.М. Белоусова, инструктор райкома ВКП(б) Я.В. Васильев, зав. 

сектором учета райкома ВЛКСМ В.Ф. Драгункина, трактористы МТС 

А.А. Александров, К.А. Андреева, бригадир МТС Т.А. Андреева, 

колхозники Г.З. Вишневский, А.Т. Тимофеев, А.Т. Панина, 

А.Я. Яковлев, К.С. Кореньков (колхоз «Нива»), А.З. Волчкова, 

А.С. Разумова, М.Т. Трофимов, А.Н. Цыбина (колхоз «Молния»). 

Гордостью чувашского народа являются уроженцы Цивильской 

земли: 

 Герои Советского Союза М.В. Силантьев, П.И. Иванов, 

Н.С. Ижутов; 

 полный кавалер орденов Славы Г.Т. Прокопьев; 

 генералы М.Ф. Липатов, М.В. Боцманов и А.Г. Викторов; 

 кавалер четырех орденов Красного знамени Г.М. Яичников; 

 кавалеры трех орденов Красной Звезды И.И. Иванов, 

М.В. Микушкин, В.И. Ильин, 

 награжденные тремя медалями «За отвагу» П.С. Шаланов и 

А.Ф. Федоров. 

Они заслужили благодарность следующих поколений. Низкий 

поклон труженикам тыла, ковавшим Победу на колхозных полях и у 

рабочих станков! Вечная память героям, защитившим Родину от 

врага! 
 

В этой книге удалось перечислить лишь малую часть того, что 

сделали женщины, старики, подростки и дети, рабочие и колхозники, 

учителя и врачи…; приведены воспоминания людей, живших в те 

годы, но они помогут современному поколению понять, какой ценой 

досталась Победа. 
 

С уважением, А.Н. Панин-Павлов и Л.М. Панина-Павлова 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДОКУМЕНТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Справка Чувашского обкома ВКП (б) 

о количестве теплых вещей, собранных для Красной Армии 

по Чувашской АССР во втором полугодии 1941 года 

Наименование План, шт. Собрано, шт. 

Полушубок 6000 5200 

Валенки 15000 15100 

Меховые рукавицы 15000 6400 

Шерстяные перчатки, варежки 20000 16000 

Шерстяные носки и чулки 30000 12100 

Шапка-ушанка 15000 11315 

Полотенце 15000 13700 

Шаровары ватные 3000 2460 

Куртка ватная 2000 1949 

Свитер, фуфайка 2000 2461 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рост поголовья колхозного животноводства за годы Великой 

Отечественной войны 

 

Вид скота Поголовье в 

1940 г. 

Поголовье на 

1.11.1944 г. 

Прирост в % 

Крупный 

рогатый скот 

46800 85727 83,2 

Свиньи 51619 70029 35,6 

Овцы 53010 123257 132,5 

 
  



114 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Справка 

финансово-хозяйственного сектора Чувашского обкома ВЛКСМ 

об итогах сбора средств в фонд помощи детям Донбасса 

1 июня 1944 г. 

РК и ГК ВЛКСМ руб. РК и ГК ВЛКСМ руб. 

Алатырский 91639,30 Октябрьский 41326,00 

Алатырский 30000,00 Первомайский 44142,00 

Аликовский 16891,00 Порецкий 25202,00 

Вурнарский 44000,00 Советский 21000,00 

Ибресинский 54800,56 Сундырский 107202,00 

Ишлейский 56044,00 Урмарский 84536,15 

Канашский 62671,00 Цивильский 99538,00 

Калининский 35082,00 Чебоксарский 88624,00 

Козловский 39524,00 Чебоксарский 83792,00 

Комсомольский 76377,7 Чкаловский 35279,00 

Красноармейский 78077,00 Шемуршинский 16235,00 

Красночетайский 36817,98 Шихазанский 14286,00 

Кувакинский-Янтиковский 12264,00 Шумерлинский 9670,00 

Мариинско–Посадский 37474,95 
Ядринский 32586,00 

Яльчикский 83745,00 

ВСЕГО: 1458826,64 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
 

Сведения о сотрудниках эвакогоспиталя № 3063. 

Предоставлены Центральной районной больницей г. Цивильска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

    

Клавдия Васильевна 

Васильева 

Вера Фёдоровна 

Иванова 

Александра 

Михайловна Сучкова 

Степан Павлович 

Павлов 

    

Герман Никифорович 

Никифоров 

Леонтий Авакумович 

Авакумов 

Александра 

Михайловна Сучкова 

Анна Александровна 

Зиброва-Шумалкина 

  
 

Александра 

Филипповна Павлова 

Раиса Васильевна 

Васильева 

Медицинские сёстры: А.Ф.Павлова, 

Ф.А. Сидякина, Н.Н. Соколец (Романова) с 

воинами, проходившими лечение в 

эвакогоспитале: справа Г.А. Соловьёв-

Якимов, впоследствии – фельдшер 

Цивильской ЦРБ 
 

Медицинский персонал эвакогоспиталя № 3063.  

Предоставлено Цивильской ЦРБ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

У К А З  

от 8 мая 1945 года 

Об объявлении 9 мая Праздником Победы 

 

В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной 

войны 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 – Праздником 

Победы. 

9 мая считать нерабочим днем. 

 

Председатель Президиума  

Верховного Совета СССР Малинин 

 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР А. Горкин 

 

Москва, Кремль, 

8 мая 1945 года 
 

В Совнаркоме СССР 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР об 

объявлении 9 мая Праздником Победы Совнарком СССР постановил считать 9 

мая 1945 года нерабочим днем. 

Совет Народных Комиссаров СССР предложил всем советским 

государственным учреждениям 9 мая с.г. в день всенародного торжества – 

Праздника Победы поднять на своих зданиях Государственный Флаг Союза 

Советских Социалистических Республик. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ПРИКАЗ 

Верховного Главнокомандующего 

по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту 

 

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного 

командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских 

вооруженных сил. 

Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против 

немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия 

полностью разгромлена. 

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры 

армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с 

победоносным завершением Великой Отечественной войны. 

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День 

Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 

доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского 

Флота, одержавшим эту блестящую победу,  тридцатью артиллерийскими 

залпами из тысячи орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины! 

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. 

Сталин 

9 мая 1945 года 

N 369 

  

http://base.garant.ru/2569366/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

УКАЗ 

Президиума Верховного Совета СССР 

Об учреждении медали «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.» 

 

1. B ознаменование одержанной победы над Германией учредить медаль 

«За победу над Германией и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

2. Утвердить Положение о медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

3. Утвердить описание медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин 

 

Секретарь 

Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин 

 

Москва, Кремль, 

9 мая 1945 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

 
 

Трёхпрестольный: Святой Троицы, Святого Илии, святителей Петра, 

Алексия, Ионы, Филиппа Московский и Всея Руси Чудотворцев 

(Троицкий) собор. Август 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

 
 

Памятник погибшим войнам в Великой Отечественной войне. 

г. Цивильск. 2015 г. 
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Лаврентьева 17 

Леонтьев 105 

Липатов М.Ф. 112 

Лукин Я. 73 

Лукина А. 51, 73 

Лукьянова X. 99 

Львов К. 100 

Львов Т. 99 

Люсина Е. 72 

Макаревский В. 79 

Макарова 24 

Макарова Ф. 49 

Максимова И. 49 

Мартынова В. 40, 58 

Матвеев А. 100 

Матвеева А. 99 

Мидяков 65 

Микушкин М.В. 112 

Миронов 105 

Митрофанов П. 108 

Митьков Д.Я. 87, 100 

Митюрев Л.А. 19, 21 

Михайлов 83 

Михайлов А.И. 26, 85 

Михайлов Н. 99 

Михайлова 22 

Михайлова А. 26, 109 

Михайлова В. 99 

Мишина О. 22 

Нестеров И. 99 

Нестерова А. 71 

Никитина В. 51 

Никитина З. 73 

Никифорова 22 

Николаев 28 

Николаев П. 53 

Николаева А. 55, 99 

Николаева Е. 14 

Николаева Т. 106 

Новикова Л. 23 

Носкова 17 

Орлов В. 99 

Осипова А. 28, 100 

Павлов А.П. 27 

Павлов Н. 26 

Павлов Н.П. 42 

Павлова Е. 26, 99 

Павлова М. 72 

Панина А.Т. 112 

Панина К.Т. 41, 58, 93 

Петров 8 

Петров Н. 100 

Петров П. 24 

Петрова А. 99 

Петрова Т. 88 

Петрова У. 26 

Плавник П.Г. 30 

Поликарпова Е. 88 

Прокопьев А. 100 

Прокопьев Г.Т. 112 

Прокопьева А. 24 

Прокопьева Е. 75 

Прокопьева К. 75 

Прохорова А. 100 

Разумова А.С. 112 

Ржанов В.Т. 85 

Ржанова В. 85 

Салмина А. 26 

Свириденко 24 

Семенова 16 

Семенова В.С. 72, 76 

Семенова Н. 100 

Сергеев В. 100 

Сидоров В. 106 

Силантьев М.В. 112 

Скворцов М.Ф. 35, 75, 88 

Скворцова А.Д. 39 

Скирд Е. 110 

Смирнов В. 26 

Соколец Н.Н. 31 

Соловьев И. 99, 100 

Соловьев С. 65 

Сомов А. 29, 43 

Сотникова А. 100 

Софронова 72 

Спиридонов 41 

Сталин И.В. 78 

Степанов И. 99, 100 

Степанов М. 56 

Степанов П.С. 99 

Степанова А. 26 

Степанова Е. 41 

Степанова М.С. 41, 59, 

75, 80 

Судакова А. 100 

Сучков А. 65 

Сырыкова 17 

Тарасов Н. 99 

Таймасов Л.Н. 92 

Терентьева А. 100 

Тимофеев А.Т. 112 

Тимофеев М. 40, 45 

Тимофеева А. 54 

Тимофеева М. 40, 50, 73 

Трофимов В. 83 

Трофимов М.Т. 112 

Туманова Н 16, 17 

Ухватова Р.Ф.92 

Федоров А. 88, 100 

Федоров А.Ф. 112 

Федоров Д. 26 

Федоров И. 105 

Федоров Н. 16 
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Федоров С. 100 

Федоров Ф. 99 

Федорова В. 52 

Федорова Е. 100 

Федорова Л. 100 

Федулова Ф. 23 

Федченко 72 

Феофилова 41 

Филиппов Ф. 99 

Федотова К. 14 

Филиппова 41 

Фомин 41 

Франтова А. 22 

Френкель 19 

Царькова К. 23 

Цыбина А.Н. 112 

Чайкина Л. 78 

Чарыков И. 29,43 

Чекалин А. 78 

Чурмакова Т.Е. 41 

Шаланов П.С. 112 

Шаронова 72 

Шевнина 17 

Шорин И. 100 

Штальберг П.И. 21 

Энрушов Н.Н. 90, 91 

Эрастова П. 72 

Юргенс Б.Л. 30, 115 

Яичников Г.М. 112 

Яичникова Ф. 75 

Якобсон 16 

Яковлев А.Я. 112 

Яковлева Е. 53 

Яковлева Л. 73 

Яковлева М. 83 

Яковлева П. 75 

Яковлева Ю. 16 

Яснопольский В. 88 

Яковлева Н. 14 
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Указатель населённых пунктов 

Цивильского и Октябрьского районов Чувашской Республики, 

упоминаемых в монографии 

 

Абакасы 

Андреево-Базары 

Байдуши 

Байгеево 

Бичурино 

Богатырево 

Большие Крышки 

Большое Тугаево 

Булдеево 

Верхние Анатриялы 

Визикасы 

Вторые Вурманкасы 

Вторые Тойзи 

Вторые Чекури 

Вурманкасы 

Вурмеры 

Елаши 

Иваново 

Игорвары 

Имбюрти 

Килейкасы 

Конар 

Лесные Крышки 

Липсеры 

Медикасы 

Мунсют 

Нижние Анатриялы 

Нижние Кибекси 

Булдеево 

Нюрши 

Ойкасы 

Октябрьское 

Опнеры 

Первое Степаново 

Первое Семеново 

Первочемерчеево 

Первые Вурманкасы 

Пинеры 

Поваркасы 

Рындино 

Синьялы 

Сталино 

Старое Акташево 

Степное Тугаево 

Сюлескеры 

Сюндюково 

Таткунаши 

Таушкасы 

Тиньговатово 

Тиуши 

Тогаево 

Тойси 

Топнеры 

Тувси 

Тюнзыри 

Хорамалы 

Хорнзоры 

Хутор-Шинеры 

Хыркасы 

Цивильск 

Чинеры 

Чиричкасы 

Чурачики 

Шинеры 

Шордауши 

Яндуши 

Янзакасы 
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Сведения об авторах 

 

Панин-Павлов Аверкий Николаевич, 1951 г. 
рождения, имеет высшее образование. Окончил 
Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова. Специализация – учитель истории и 
обществоведения. Старший лейтенант запаса 
танковых войск. 

Аверкий Николаевич работал в Конарской средней 
школе Цивильского района Чувашской Республики; 
учителем начальной военной подготовки, истории в 
средней школе № 91 ГСВГ. Награжден Почетной 
грамотой Министерства просвещения СССР за успехи 
в военно-патриотическом воспитании учащихся в 
советской средней школе №14 г. Улан-Батора 
Монгольской Народной Республики. 

Увлечение: краеведение и история Цивильского 
района и Чувашской Республики. Член «Союза 
чувашских краеведов». Учитель высшей категории, 
имеет почетное звание «Заслуженный деятель 
Чувашской этнокультуры» (1994). Награждён 
Почётными грамотами Министерства просвещения 
СССР» (1988 г., 1990 г.), Министерства образования 
Российской Федерации (2003 г.), медалью «70 лет 
образования ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ» (2015 г.). 

В настоящее время находится на заслуженном 
отдыхе, работает над изданием книг краеведческой 
тематики. 

  

 

Панина-Павлова Лидия Михайловна, 1949 г. 
рождения, имеет высшее образование. Окончила 
Костромской педагогический институт им. 
Н.А. Некрасова. 

Специализация – учитель обществоведения и 
истории, организатор по внеклассной работе. Лидия 
Михайловна работала в Конарской, Визикасинской 
средних школах Цивильского района Чувашской 
Республики; заместителем директора по учебно-
воспитательной работе в средней школе № 91 ГСВГ, в 
советской средней школе № 14 г. Улан-Батора в МНР, 
в школе при Посольстве Российской Федерации в 
Германии (г. Берлин), заведующей аспирантурой 
института образования. 

Является автором пособия для учителей истории и 
культуры родного края «История как важнейшее 
средство формирования личности ученика». 

Награждена Почетной грамотой Министерства 
просвещения СССР (1990 г.), Почетной грамотой 
Министерства образования и молодежной политики 
(1992 г.); медалью «Ветеран ГСВГ» (2015 г.). 

Увлечение: краеведение и история Цивильского 
района и Чувашской Республики. 

В настоящее время работает старшим 
администратором в Государственном ордена «Знак 
Почета» русском драматическом театре г. Чебоксары. 
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Сведения о рецензентах 

 

 

Демидова Ида Ивановна, 1939 г. рождения – 

историк, кандидат исторических наук (1978), 

автор около 100 научных работ в области истории, 

в т.ч. по проблеме русско-чувашских связей, 

Заслуженный работник образования Чувашской 

Республики (1997). Почётный работник высшей 

школы Российской Федерации. 

Окончила Горьковский педагогический 

институт (1964), Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова (1967), 

аспирантуру в ЧГУ (1974). 

Работала учительницей в средних школах 

г. Чебоксары; с 1968 г. – в ЧГУ: ассистент, 

старший преподаватель, доцент, профессор; 2007-

15 гг. – зав. кафедрой отечественной истории 

им. А. В. Арсентьевой. 

  

 

Андреев Валерий Витальевич, 1958 г. 

рождения – государственный деятель, кандидат 

исторических наук (2001), доктор исторических 

наук, профессор, Заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики. (2001). 

Окончил историко-филологический (1982), 

юридический (1994) факультеты Чувашского 

государственного университета, аспирантуру 

Российской академии государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (1999). 

В 1981-90 гг. на комсомольской и партийной 

работе, в 1990-92 гг. организатор внеклассной 

работы, директор средней школы № 12 и школы-

лицея № 1 в Чебоксарах. В 1994-2000, 2001-03 гг. 

зав. аналитическим центром, зав. сектором, 

начальник отдела, зам. начальника управления, 

зам. Руководителя Администрации Президента 

Чувашской Республики, начальник 

информационно-аналитического  управления; 

помощник члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 2000-01 гг. 

председатель Государственного Комитета 

Чувашской Республики по печати и информации, 

2003-04 гг. зам. Председателя Кабинета 
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Министров Чувашской Республики министр 

печати и информационной политики Чувашской 

Республики. 2004 г. министр труда, социальной 

политики и демографии Чувашской Республики. В 

2005-06 гг. помощник члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. С 

2006 г. – ректор Чебоксарского кооперативного 

института. 
  

 

Таймасов Леонид Александрович, 1956 г. 

рождения – историк, доктор исторических наук, 

доцент, присвоено звание профессора в 2012 году; 

автор более 100 научных работ по проблемам 

истории и этнографии народов Поволжья и 

Приуралья, в т.ч. 3 монографий и 5 учебных 

пособий; Заслуженный деятель науки Чувашской 

Республики. 

Окончил Чувашский государственный 

университет (1983), аспирантуру (1990) и 

докторантуру (2004) там же. Служил в Советской 

Армии (1975-77). С 1973 работал на Уральском 

вагоностроительном заводе (г. Нижний Тагил), в 

1983-89 в Большеяушской средней школе 

Вурнарского района учителем истории и 

обществоведения, директором; в 1989-2007 гг. в 

Чувашском государственном университете: 

ассистент, доцент, профессор кафедры 

археологии, этнографии и региональной истории, 

одновременно в 1998-2000 гг. – декан 

исторического факультета; с 2007 г. – проректор 

по научной работе Чебоксарского кооперативного 

института. Основная преподаваемая дисциплина 

«отечественная история». 

Примечание: внук Никона Никитича 

Энрушова (1898-1961) – учителя, директора 

Нижнекибексинской неполной средней школы 

(1938-1941, 1945-1953 гг.) Цивильского района 

Чувашской АССР, участника Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.), 

Заслуженного учителя школы Чувашской АССР 

(1947), Заслуженного учителя школы РСФСР 

(1951). награждённого орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями. 
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Елена Васильевна Сухова, 1952 г. 

рождения,  историк, кандидат исторических наук, 

профессор кафедры иностранных языков, 

Почетный работник высшей школы Российской 

Федерации 

Окончила с отличием факультет иностранных 

языков Чувашского государственного 

педагогического института им. И. Я. Яковлева, 

Горьковскую высшую партийную школу (имеет 

высшее политическое образование). В октябре 

2002 г. защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук, 

имеет ученое звание доцента. 

Является автором и координатором 

международного инновационного мегапректа 

«Диалог культур и цивилизаций», в рамках 

которого провела ряд международных культурно-

образовательных программ. В ноябре 2011г. была 

координатором программы «Дни Германии в 

Чувашии-2011». 

Основные сферы научно-исследовательской 

работы – история Великой Отечественной войны, 

проблемы межкультурной коммуникации, 

методики и методологии преподавания 

иностранных языков. Автор 73 научных 

публикаций. 
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Отзывы о книге 

Внимательно прочитал книгу «И здесь ковалась Победа…» и скажу, что 

сведения, изложенные в монографии, нужно знать современным школьникам. Я 

нашёл много интересного о родной деревне Имбюрти, знакомые фамилии и 

имена… 

Александр Павлович Павлов, 

участник Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), 

лейтенант запаса, житель деревни Имбюрти 

 

Цены нет монографии «И здесь ковалась Победа…» о работе Цивильского 

района Чувашии в годы Великой Отечественной войны. 

В сборник вошли материалы о вкладе рабочей молодёжи, тружеников села 

района в дело Победы, о всенародной помощи фронту. С глубоким интересом и 

большим волнением читаешь страницы о военных условиях работы, 

восхищаешься массовым героизмом жителей района: рабочих, колхозников, 

педагогов, учащихся; как в тылу женщины заменили мужчин, сев за руль 

тракторов. Авторами привлечено много архивных материалов, изучены 

публикации статей из газет того времени «Красная Чувашия» и «Сталинец», 

опрошены участники героических событий. 

Авторы книги внесли большой вклад в патриотическое воспитание 

современной молодёжи. Книга должна стать настольной для учителя истории, 

организатора воспитательной работы. 

Преклоняюсь перед вашим упорством и творческим поиском! Спасибо 

вам! 

 

Валентина Александровна Белова, 

педагог МБОУ «Конарская средняя школа» 

Цивильского района Чувашской Республики,  

Заслуженный учитель Чувашской АССР 

 

Монография «И здесь ковалась Победа…» содержит большой материал по 

изучению истории Цивильского района в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.). Педагоги могут использовать информацию в ходе подготовки 

уроков истории и внеклассных мероприятий, книга представляет ценность для 

патриотического воспитания молодёжи.  

Коллектив Конарской средней школы Цивильского района Чувашской 

Республики выражает огромную благодарность авторам монографии Аверкию 

Николаевичу и Лидии Михайловне Паниным-Павловым за столь кропотливый 

и бесценный труд. 

Татьяна Михайловна Васильева, 

заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Конарская средняя школа» 

Цивильского района Чувашской Республики 

 



143 
 

Я внимательно изучила монографию, изданную к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Моя свекровь, Ираида Григорьевна Вдовина, 

перед смертью говорила: «Долго жила, всю душу, сердце отдала народному 

образованию, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и любви к 

Родине; собрала множество материалов по изучению родного края… Кому всё 

я оставлю?» Я не знала, что ответить. Этот вопрос был неожидан для меня. Я по 

профессии врач. 

Теперь я убеждена – наследие И. Г. Вдовиной в надёжных руках. Учителя 

Второтойзинской восьмилетней школы воспитали надёжную смену. 

Очевидно, фронт и тыл были едины, цивиляне вместе со всем народом 

ковали Победу, и поэтому мы победили. Меня поразили факты трудового 

героизма жителей Чувашии, Цивильского района, Октябрьского района 

(позднее вошедшего в Цивильский), деревни Вторые Тойзи. 

Книгу прочитали и мои родственники, дети, внуки. Тема войны близка 

нам: моя мама, Вера Михайловна Халиманчик, пережила ленинградскую 

блокаду, работая помощником машиниста. Благодарим авторов за большую 

работу. 

Валентина Васильевна Василевская, 

 уроженка деревни Вторые Тойзи 

 Цивильского района Чувашской Республики 

 

Мне близка тема истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Я 

родилась и выросла в семье участников Великой Отечественной войны и 

сегодня как читатель «голосую сердцем». 

В книге «И здесь ковалась Победа. Цивильский район Чувашской 

Республики в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» приводятся 

факты из архивов, звучат голоса живых воспоминаний участников событий и 

трудового подвига народа, указываются общие цифры, показываются 

отдельные жизненные примеры.  

Представленные материалы свидетельствуют о единства фронта и тыла, о 

единстве стремлений в борьбе с беспощадным врагом, фашистской Германией. 

Читая книгу, видишь самоотверженный труд на колхозных полях, 

предприятиях района и республики, а цифры говорят о ежегодном 

наращивании темпов выпуска продукции, нужной стране и фронту. В разгар 

войны разворачивалось строительство новых предприятий, дорог, мостов. При 

этом основная тяжесть в тылу легла на плечи женщин, детей и стариков. 

Авторы дают объективную информацию о развитии экономики района, участии 

жителей в создании крепкого тыла, идейно-политической агитации и 

пропагандистской работе с населением, но не выделяют «сталинский режим», 

не делают обобщений деятельности ВКП(б). Книга дает нам, сегодняшним 

людям, представление о том, как именно наш народ выиграл войну. И эти люди 

– близкие нам, они жили и трудились рядом с нашими родными. 

Между строк невольно вижу трагические судьбы людей, представляю 

нелёгкие условия жизни и задаюсь вопросом: намного ли их жизнь в тылу была 
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легче и безопаснее, чем на фронте?  За цифрами и фактами – неимоверные 

усилия, жертвы и лишения, голод, холод, болезни. Да, человеческий ресурс 

страны был использован порой жестоко и безжалостно, как на полях боёв, так и 

на трудовом фронте. Всё – для Победы над врагом. Убеждена, наш долг – 

сохранить в сердцах имена всех, кто Победил фашизм. 

Книга для меня лично сделала много открытий и верю, что она будет 

интересна всем, кому дорога история своей семьи, своей страны. 

 

Людмила Евгеньевна Иванова, 

специалист по информационным технологиям,  

уроженка деревни Имбюрти 

 Цивильского района Чувашской Республики 
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