
Командир Поискового отряда «Казначей-12», руководитель Управления
Федерального  казначейства  по  Республике  Марий  Эл  Астафьева  Ангелина
Юрьевна

За  помощь  в  поиске информации  о  воинах-финансистах,  принимавших
участие  в  Великой  Отечественной  войне,  призванных  в  ряды  Красной  армии  из
Марийской АССР,  архивных материалов для сборника «Наркомфин в годы войны»
выражаю особую благодарность  Министерству  финансов  Республики  Марий  Эл,
Государственному  архиву  Республики  Марий  Эл,  Военному  комиссариату
Республики  Марий  Эл,  руководителю  Йошкар-Олинской  городской  молодежной
общественной  организации  «Поисковый  отряд  «Демос»  Шипунову  Дмитрию
Яковлевичу, за ценные рекомендации по оформлению статьи - директору ГБНУ при
Правительстве  Республики  Марий  Эл  «Марийский  научно-исследовательский
институт  языка,  литературы  и  истории  им. В.М. Васильева»  Кузьмину  Евгению
Петровичу.

1. Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны

Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. –
одна из самых ярких страниц многовековой истории России.

Прошли годы, десятилетия с той суровой поры, когда весь советский народ в
едином порыве  грудью встал  на  защиту  своей  Родины и  одержал  историческую
победу над сильным, коварным противником,  который нес  с  собой смертельную
опасность для всего цивилизованного мира.

Праздничные торжества,  начавшиеся 22 июня 1941 года в честь 20-летнего
юбилея  Марийской  АССР,  вмиг  превратились  в  массовые  митинги  выражения
гнева,  готовности грудью встать на защиту Отчизны. Люди выражали решимость
дать  сокрушительный  отпор  противнику  и  обращались  с  просьбой  немедленно
отправить  их  на  фронт.  Только  в  первые  пять  дней  войны  в  партийные  и
комсомольские  органы,  военные  комиссариаты  республики  поступило  более  10
тысяч  таких  заявлений.  Большая  работа  проводилась  по  подготовке  боевых
резервов. Десятки тысяч трудящихся Марийской АССР без отрыва от производства
обучались военному делу, в учебных подразделениях военного всеобуча получали
специальности  истребителей  танков,  минеров,  медсестер,  сандружинниц.
Создавались  посты  противовоздушной  обороны,  круглосуточного  наблюдения  за
воздухом,  строго  соблюдалась  светомаскировка,  рылись  траншеи  на  случай
бомбовых ударов. 

Осенью  1941  года  самолеты  противника,  не  раз  пролетая  над  Марийской
республикой, пытались бомбить железнодорожный мост через реку Волга в районе
Зеленого  Дола,  волжские  суда  на  марийском  участке  великой  реки,  не  раз
сбрасывали  бомбы  в  Юринском,  Горномарийском,  Еласовском,  Звениговском,
Волжском районах, разбрасывали листовки.

Общее горе, общие заботы объединяли людей, надежда на победу отодвигала
усталость и боль, вселяла новые силы, порождала  инициативу, множество новых
форм  помощи  Красной  Армии.  Собирали  подарки,  теплые  вещи  для  воинов,
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отправляли  посылки  на  фронт,  вносили  средства  в  фонд  обороны.  Зимними
вечерами  при  свете  коптилки  женщины  вязали  носки,  варежки,  перчатки,
подшлемники,  девушки  вышивали  кисеты,  носовые  платки.  Матери  и  жены
доставали из сундуков вышитые полотенца.  Деды рубили и просеивали самосад.
Дети вкладывали в посылки свои рисунки, любимые игрушки. Женщины-марийки
срезали со своих национальных украшений серебряные монеты, собираемые веками
и передаваемые из поколения в поколение в качестве семейной, родовой реликвии, и
отдавали их в фонд обороны.

Тысячи  женщин,  девушек  с  первых  дней  войны  пошли  в  заводские  и
фабричные цеха, на стройки, колхозные поля и фермы, на другие участки работы,
заменив мужчин, ушедших на фронт. 

13 декабря 1942 года актив Ежовского сельсовета Йошкар-Олинского района
обратился  с  письмом  ко  всем  колхозникам  и  колхозницам  Марийской  АССР  с
призывом  о  сборе  средств  на  строительство  авиаэскадрильи  «Марийский
колхозник». Менее чем через месяц, 10 января 1943 года 5 боевых самолетов были
переданы летчикам авиасоединения. Но сбор средств продолжался, и только в 1943
году  трудящимися  республики  на  создание  авиаэскадрильи  было  внесено  32
миллиона рублей. Колхозники сельхозартелей «Волга» Юринского района, «Ленин
корно» Волжского района на свои средства купили боевые самолеты и передали их
Красной  Армии.  Колхозы  «Социализм»  Мари-Турекского  района,  «Трудовик»
Йошкар-Олинского  района  и  другие  сельхозартели  выделили  на  приобретение
самолетов по 100 тысяч и более рублей. Коллектив Поволжского лесотехнического
института им. М. Горького собрал и внес 76 тысяч рублей на постройку танка. На
средства  трудящихся  республики  строилась  танковая  колонна  «Марийский
богатырь». Постоянно проводилась работа по сбору средств в фонд обороны.

С  началом  войны  все  отрасли  народного  хозяйства  Марийской  АССР
перестроили  свою  работу  на  удовлетворение  нужд  фронта.  Представленная  до
войны  небольшими  предприятиями  лесоперерабатывающей,
деревообрабатывающей,  пищевой  отраслей,  Марбумкомбинатом,  Звениговским
судоремонтным заводом, Юринским валкожкомбинатом, несколькими кирпичными
и стекольными заводами, в военное время республика  кардинально изменила свой
облик.  Ведущими  отраслями  стали  машиностроение,  приборостроение,
металлообработка. [6]

Завод № 297,  созданный на базе эвакуированных из Москвы и Ленинграда
оптических заводов и Одесского завода киноаппаратуры, уже в августе 1941 года на
временных площадях в г. Йошкар-Оле начал выпускать первую продукцию. С марта
1942 года завод выпускал оптические прицелы для артиллерии, танков, стрелкового
оружия.  Завод  №  298  в  г.  Йошкар-Оле  был  основан  на  базе  Московского
прожекторного завода и 1 ноября 1941 года начал выпускать электротехническое
оборудование для армии. Завод № 185 в г. Йошкар-Оле, начавший производство на
основе оборудования Киевского завода «XIII лет Октября», выпускал осколочные
артиллерийские  снаряды  и  авиабомбы.  Завод  №  168  Наркомата  авиационной
промышленности, эвакуированный из Рязани, на базе Лопатинского древкомбината
в  г.  Волжск  выпускал  планеры.  Завод  им.  Бутякова  в  г.  Звенигово  производил
аэросани,  авиабомбы,  выполнял  судоремонтные  и  судостроительные  работы.
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Стекольные  заводы  перестроились  на  выпуск  технического  стекла,  аптечной
посуды, бутылок для зажигательной смеси. На оборонные нужды шла продукция
Марбумкомбината. 

В июле 1941 года в г. Йошкар-Олу была эвакуирована Ленинградская военно-
воздушная  академия.  За  годы  войны  воздушная  академия  подготовила  свыше  2
тысяч авиационных инженеров для ВВС страны. 

Сюда  же  был  эвакуирован  из  Ленинграда  Государственный  оптический
институт (ГОИ),  где  под руководством таких видных ученых,  как  С.И.  Вавилов,
И.В. Гребенщиков, А.И. Тудоровский, Т.П. Кравец и других были созданы свыше
700 образцов  оптических  приборов для  военных нужд.  Опытные образцы новых
видов  вооружения  и  военного  оборудования  создавались  в  эвакуированном  из
Ленинграда Особом конструкторском бюро Наркомата Вооружения (ОКБ-43). 

За годы войны в республике вновь было построено и пущено в эксплуатацию
48 предприятий, работавших в режиме военного времени.[9]

Самоотверженно трудились в годы войны марийские лесозаготовители. Было
организовано  93  бригады  по  заготовке,  90  -  по  вывозке  леса.  14  миллионов
кубометров  древесины  за  годы  войны  дал  марийский  лес  на  военные  нужды  и
восстановление  городов,  поселков,  предприятий,  шахт  и  других  разрушенных
врагом объектов народного хозяйства страны. 

Неоценима трудовая доблесть колхозной деревни в годы войны. Труженики
сельского хозяйства Марийской АССР дали Родине более 21 миллиона 700 тысяч
пудов хлеба,  около 4 миллионов пудов картофеля,  свыше 1 миллиона 340 тысяч
пудов мяса, много овощей, молока, масла, яиц, шерсти, продукции льна, конопли,
различного  сырья.  Огромную  помощь  колхозам  в  военные  годы  оказали  МТС.
Ударным  трудом  в  те  годы  прославились  тракторные  бригады  Н.Е. Максимова
(Сернурская  МТС),  И.Д. Куклина  (Ронгинская  МТС),  А.В. Чумаевой  (Мари-
Турекская  МТС),  М.М. Поповой  (Косолаповская  МТС),  М.Н. Багаевой
(Хлебниковская МТС), Ф.Н. Тимофеева (Звениговская МТС), А.А. Замятина (Горно-
Марийская МТС) и многие другие отряды сельских механизаторов. 

В 1944 году в социалистическом соревновании по республике участвовала 171
комсомольско-молодежная  бригада,  875  молодых  трактористов  и  трактористок.
Признанием их  больших заслуг  является  то,  что  более  50  марийских женщин и
девушек были награждены почетным знаком «Лучшая трактористка СССР».  Ими
вспаханы сотни тысяч гектаров колхозных полей. 

Особой  страницей  истории  военного  тыла  Марийской  республики  стало
сооружение  оборонительных рубежей вдоль  левого  берега  Волги  для  защиты на
случай прорыва противника.  Строительство оборонительной линии от устья реки
Ветлуги до реки Парат протяженностью в 125 километров шло с ноября 1941 года
по январь 1942 года. В его сооружении приняли участие почти 30 тысяч человек.[6]

В  годы  войны  на  территории  республики  формировались  воинские
соединения. В Волжске была укомплектована 107-я отдельная стрелковая бригада, в
Суслонгере, Красногорском и Илети - 102-я и 105-я большой мощности гаубичные
артиллерийские бригады резерва Главного командования, в Сурке и Йошкар-Оле -
46-я запасная стрелковая бригада. Бойцы и командиры этих воинских соединений,
среди  которых  было  много  наших  земляков,  героически  сражались  на  фронтах
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Великой Отечественной войны.
В  трех  военных  госпиталях,  размещенных  в  Марийской  АССР,  и  в

республиканской  больнице  шла  упорная  борьба  за  жизнь  и  здоровье  раненых
бойцов. [5]

Страстным  стремлением  одолеть  ненавистного  врага  жила  и  трудилась
интеллигенция.  Партийные  и  комсомольские  работники,  инженеры  и  учителя,
специалисты  сельского  хозяйства  и  медики,  ученые  и  деятели  культуры  -  все
считали  себя  мобилизованными  на  борьбу  с  фашизмом.  Многие  из  них,  одев
шинели,  становились  в  солдатский  строй.  На  фронт  ушла  фактически  вся
писательская  организация  республики.  Писатели,  поэты,  взяв  оружие  в  руки,
продолжали писать, публиковаться, призывать земляков увеличивать свой вклад на
разгром  коварного  врага.  По  передовым  армейским  частям  ездила  фронтовая
концертная  бригада  Маргосфилармонии,  руководимая  заслуженным  артистом
республики П.С. Тойдемаром.

В летопись Великой Победы навечно вписаны имена славных сынов и дочерей
Марийской республики. За проявленные мужество и отвагу десятки тысяч наших
земляков были награждены боевыми орденами и медалями. 36 уроженцам нашей
республики  присвоено  высокое  звание  Героя  Советского  Союза.  Одиннадцать
наших земляков стали кавалерами орденов Славы всех трех степеней.

Одним из  первых пришедших с  фронта  сообщений о  ратных делах  наших
земляков  стало  известие  о  подвигах  летчика  Андрея  Вершинина,  уроженца
Сернурского района, еще летом 1941 года отличившегося при отражении налетов
вражеской авиации на Ленинград, получившего высшую награду страны — орден
Ленина.  Весть  о  его  геройстве,  вселяя  уверенность  в  нашу победу,  облетела все
уголки  Марийского  края.  И  когда  он  героически  погиб  в  очередной  схватке  в
воздухе, скорбила вся республика.

За героические подвиги, совершенные в начальный период войны, посмертно
был удостоен звания Героя Советского Союза уроженец деревни Княжна Йошкар-
Олинского  района  Василий  Архипов.  Пулеметный  расчет,  которым  командовал
гвардии младший сержант Архипов, уничтожил около 200 фашистов. 

На  дальних  подступах  к  Москве  в  июле  1942  года  совершил  героический
подвиг марийский комсомолец Сергей Суворов. Во время разведки боем он заменил
погибшего  политрука,  взял  командование  на  себя,  а  когда  все  его  товарищи
погибли,  он  один  продолжал  держать  оборону,  уничтожив  более  20  солдат  и
офицеров  противника.  Посмертно  Суворову  было  присвоено  звание  Героя
Советского Союза.

Мужественно  сражался,  защищая  Москву,  стрелковый  полк,  которым
командовал наш земляк Иван Иванович Анциферов. Войну он закончил в звании
генерал-майора,  награжден  двумя  орденами  Ленина,  многими  другими  боевыми
орденами и медалями.

Свой  последний  героический  подвиг  на  Курской  дуге  совершил  уроженец
Моркинского района Хатив Хасанов. Будучи пулеметчиком, он уничтожил более ста
фашистских солдат и офицеров. В одном из боев тяжело раненный воин попал в
руки  противника,  где  после  долгих  истязаний  был  казнен  фашистами.  Указом
Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя.
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В ожесточенных боях на Днепре и бескрайних степях Украины отличились и
стали Героями Советского Союза наши земляки Евсей Алексеев, Георгий Бастраков,
Александр  Владимиров,  Алексей  Громов,  Василий  Загайнов,  Андрей  Кошкин,
Михаил  Лебедев,  Никанор  Леухин,  Никифор  Марков,  Михаил  Онучин,  Николай
Павлов.

Константин  Кутрухин,  Зинон  Прохоров,  Василий  Соловьев  повторили
бессмертный  подвиг  Александра  Матросова,  закрыв  своими  телами  амбразуры
вражеских  дзотов  и  ценой  собственной  жизни  обеспечив  продвижение  своих
товарищей вперед.

Посланцы земли марийской мужественно сражались на всех фронтах, во всех
родах  войск.  Ратными  подвигами  прославили  свои  имена  пехотинцы  Андрей
Яналов, Иван Отмахов, Николай Рябинин, Николай Гурьянов, Валентин Ардашев,
Дмитрий  Тверитинов,  Ахметсафа  Гайсин,  Павел  Хлебников,  летчики  Анатолий
Заровняев,  Феофан  Радугин,  Михаил  Кологривов,  Иван  Марьин,  Ахмет-Хан
Канкошев,  Михаил  Зарецких,  артиллеристы Михаил  Елисеев,  Константин Серов,
Иван Долганов, Владимир Криворотое, Александр Шумелев, Сергей Лоскутов, Лев
Волков, танкисты Алексей Гвоздев, Борис Шабалин, разведчики Андрей Кошкин,
Тагир  Кержнев,  Михаил  Логинов,  Василий  Васенев,  Гаврил  Сафонов,  саперы
Николай Шевнин, Степан Катюков, Николай Смирнов, пулеметчики Яков Тюлькин,
Станислав Костров, Михаил Федин, воздушные стрелки Николай Келеев, Михаил
Клешнин.

Здесь названы только имена Героев Советского Союза и полных кавалеров
орденов Славы.

Мы гордимся  их подвигами.  Мы рады,  что  их боевые заслуги оценены по
достоинству. 

Ярким  проявлением  советского  патриотизма  было  массовое  партизанское
движение, охватившее всю оккупированную врагом территорию страны. Грозный
клич  «Пусть  земля  горит  под  ногами  немецких  оккупантов!»,  прозвучавший  в
первые дни войны, был претворен в жизнь в полной мере. В партизанских отрядах
сражались и многие наши земляки, не только оказавшиеся в окружении в начальный
период  войны,  но  и  направленные  армейским  командованием  для  выполнения
специальных заданий.

Одной из партизанских бригад в Белоруссии командовал наш земляк Родион
Артемьевич  Охотин,  уроженец  деревни  Мари-Луговая  Звениговского  района.
Россонский район, в котором действовали партизаны, был полностью освобожден от
оккупантов, там была восстановлена Советская власть, работали колхозы. Только с
августа  1941  года  по  ноябрь  1943  года  бригада  уничтожила  более  семи  тысяч
вражеских солдат и офицеров,  пустила под откос 71 вражеский эшелон с живой
силой и техникой врага, взорвала 34 железнодорожных и 226 шоссейных мостов,
уничтожила  66  автомашин  и  много  другой  техники  противника.  С  приходом
Красной Армии многие  партизаны вступили в  состав  воинских формирований и
продолжали  бить  врага.  За  заслуги  перед  Отечеством  полковник  Охотин  был
награжден орденом Ленина. 

Партизанскими бригадами командовали также наши земляки Д.А. Халтурин,
В.И. Целишевский.  В  партизанских  отрядах  сражались  наши  девушки
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С. Москвичева,  М. Натунич,  3. Хитрова  и  другие.  Уроженцы  марийской  земли
сражались  в  рядах  партизан  Франции,  Югославии,  других  оккупированных
гитлеровцами стран. Так, П.С. Потачкин из Сотнурского района, С.И. Смирнов из
Моркинского  района  и  другие  были  активными  участниками  французского
Сопротивления.

Соратником  руководителя  антифашистского  подполья  Мусы  Джалиля  был
уроженец Параньгинского района Гайнан Курмашев. В период, когда на территории
Польши  формировался  так  называемый  «добровольческий  легион»  из  числа
попавших  в  плен  татар,  чувашей,  представителей  других  национальностей,  они
проводили большую разъяснительную работу среди обманутых соотечественников.
В результате первый батальон легионеров, отправленный на фронт, перебив своих
офицеров,  перешел  на  сторону  партизан.  Руководители  подполья  готовили
восстание всего легиона, но провокатор их выдал. М. Джалиль, Г. Курмашев и их
товарищи были казнены фашистами.

В  жестоких  сражениях  Великой  Отечественной  войны  раскрывались
командирские  способности  офицеров,  полководческий  талант  генералов.
Подлинными  творцами  побед  проявили  себя  наши  земляки  —  генералы
Г.Н. Балыков,  В.П.  Виноградов,  Т.Ф.  Егошин,  С.К.  Кожевников,  П.В.  Мальцев,
П.Н. Петропавловский, Е.И. Пирогов, С.И. Чемоданов.[5]

Пятнадцатилетним  подростком  начал  свой  трудовой  путь  в  1915  году  в
судоремонтных  мастерских  Звенигова  будущий Главный маршал авиации,  Герой
Советского  Союза Константин Андреевич Вершинин.  Здесь  он получил рабочую
закалку,  отсюда  в  1919  году  ушел  в  Красную  Армию.  В  годы  Великой
Отечественной  войны  он  командовал  авиацией  фронтов,  воздушными  армиями.
После  войны  возглавлял  ПВО  страны,  с  1957  года  по  1969  год  был
главнокомандующим ВВС страны.

Вместе с мужчинами самоотверженно шли через военное лихолетье женщины.
Летчицы  и  зенитчицы,  связистки  и  санитарки,  врачи  и  медсестры,  снайперы  и
разведчицы,  саперы  и  прожектористки,  рядовые  и  офицеры  —  каких  только
должностей  ни  доверялось  женщинам-воинам.  Они  служили  в  госпиталях,
санитарных частях,  ремонтных мастерских,  на  аэродромах,  в  штабах,  фронтовых
пищеблоках, пекарнях, складах, прачечных, на многих других нужных для фронта
объектах.  Ни  строгая  воинская  дисциплина,  ни  тяжкие  лишения,  ни  вражеские
бомбы и снаряды, пули и мины не обходили их. На всех фронтах, во всех родах
войск они свято выполняли свой воинский долг и внесли огромный вклад в Победу.

Совершив  героический  подвиг,  ушла  в  бессмертье  наша  землячка  Ольга
Тихомирова.  Оценка,  данная  подвигу  комсомолки-партизанки  всесоюзным
старостой  М.  И.  Калининым,  который  назвал  ее  бесстрашной  девушкой,  не  раз
рисковавшей своей жизнью для спасения товарищей, сделала ее имя известным всей
стране.  Отважная  медицинская  сестра  партизанского  отряда  была  посмертно
награждена орденом Отечественной войны первой степени.

В  одном  из  ожесточенных  боев  на  белорусской  земле  в  очередной  раз
отличилась девушка из Мари-Турекского района Йылдыр Айглова. Она вынесла с
поля  боя  более  50  раненых  воинов,  оказала  им  первую  медицинскую  помощь,
многим из них спасла жизнь. За этот подвиг санинструктор, старшина Айглова была
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удостоена  ордена  Боевого  Красного  Знамени.  До  этого  она  была  награждена
медалью «За отвагу». До конца войны за свои ратные дела Йылдыр получила еще
одну боевую награду — орден Красной Звезды. К сожалению, вскоре после Победы
ее не стало — сказались раны и контузии, полученные на передовой.[5]

И таких  примеров можно привести  множество.  Более  800 тысяч  советских
женщин всех национальностей участвовало в войне. Только из нашей республики
были призваны в армию 5 тысяч женщин, более ста из них не вернулись с полей
сражений.

В  приветствии  Центрального  Комитета  ВКП  (б)  и  Совета  Народных
Комиссаров СССР по случаю 25-летия Марийской республики отмечалось: «В годы
Великой Отечественной войны трудящиеся Марийской АССР достойно выполнили
свой долг перед Родиной. Сыны марийского народа проявили отвагу и мужество на
полях сражений, рабочие, колхозники и интеллигенция республики самоотверженно
трудились на фабриках, заводах, в колхозах».[6]

За годы Великой Отечественной войны военными комиссариатами Марийской
АССР были призваны в ряды Красной Армии 142 537 человек, более половины из
них – 74 878 человек - погибли на поле брани, пропали без вести в горниле фронтов,
умерли  от  ран,  полученных  в  боях.  Они  ушли  в  гранит  мемориалов,  в  песни  и
легенды,  названия  улиц,  в  наименования  предприятий,  колхозов,  школ.  Дороже,
выше подвига, совершенного ими, нет. Цена этого подвига - Жизнь. [5]

Возложение цветов руководством УФК по Республике Марий Эл 
к Вечному огню Мемориального комплекса Воинской славы

Жители Марийской АССР как своими ратными подвигами на фронте, так и
самоотверженным трудом в тылу внесли весомый вклад в Победу советского народа
над фашистской Германией. Сердечное спасибо участникам Великой Отечественной
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войны и труженикам тыла за  бесценный вклад,  принесенный на алтарь Великой
Победы, низкий поклон до самой земли!
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