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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
г. Мариинский Посад
Мариинско-Посадский район расположен в центре Европейской части России, северовосточной части Чувашской Республики. С юга на север территория района вытянута на 31 км, а с
запада на восток простирается на 29 км. Район образован в 1927 году. Административным
центром района является город Мариинский Посад. Географически выгодно расположенный на
правом берегу Волги - водной артерии России - в устье двух речушек Верхней и
Нижней Сундырок, впадающих в нее, город быстро рос и развивался. Этому также способствовал
окружающий богатый фонд живой природы, рельеф, который был образован отложениями
пермской, юрской, меловой и четвертичной систем. Город стоит на волнистых холмах и глубоких
оврагах, окаймлен дубовыми лесами с богатой флорой и фауной. Имеет две парковые зоны,
небольшой дендропарк у лесотехнического техникума. В пригороде взята под охрану
можжевеловая роща, являющаяся памятником природы - место обитания редких видов растений,
таких как: ветреница алтайская, адонис весенний. В Мариинско-Посадском лесничестве
сохранились насаждения дуба 1768 года «Екатерининская посадка» - корабельная роща.
Географический и историко-природный ландшафт с Государевой горой и целебными родниками,
бьющими у ее подножия, волжские острова используются населением как рекреационные
ресурсы.

г. Мариинский Посад
Первое упоминание о населенном пункте на месте современного Мариинского Посада
относятся к 1620 году. Раньше здесь была пустынка бывшего татарского городища. В летописи
упоминается, что после покорения Иваном Грозным Казанского ханства в середине 16 столетия
здесь стали селиться русские. Это поселение, одно из старейших в Чувашии, называлось село
Сундырь (по названию опоясывающих населённый пункт двух речек – Верхней и
Нижней Сундырок).
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Село Сундырь оказалось быстро растущим селом: увеличивалось число дворов,
продолжался приток населения. Появились торговые заведения, товарно-пассажирская пристань,
водяные однопоставные мельницы, лесопилки. В первой половине 18 века под Сундырем стали
функционировать винокуренные заводы (3), которые вырабатывали в общей сложности
тридцатую часть выпускаемой в Чувашии продукции винокурения.

г. Мариинский Посад, начало 19 века
В селе были построены 2 каменные церкви - Троицкий Собор (1726г.) и Казанская церковь.
(1762г.).

Храмы г. Мариинский Посад
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В последующие годы наблюдается дальнейшее развитие торгово-промысловой и
ремесленной деятельности – бондарное дело, изготовление телег, саней деревянной посуды,
обработка льна, шерсти, выделка холстов и тканей. Село становилось и центром кузнечного
производства.
Но, будучи государственными крестьянами, сундырцы вынуждены были выплачивать в
казну большие налоги, а также выполнять тяжелые натуральные повинности, ежегодные
рекрутские наборы.
В
этих
условиях
свыше
2100
крестьян
села
Сундырь,
деревень Коновалово, Денисово и Ворошилово в 1844 году обратились в Казанскую губернскую
палату государственных имуществ с просьбой об организации из вышеуказанных населенных
пунктов нового города или поселения городского типа – посада. Решение сундырцев определялось
стремлением добиться тех прав, какими обладали представители городского сословия. Чтобы
ускорить прохождение дела в правительственных инстанциях, сундырцы предложили назвать
новый город Мариинским в честь Марии Александровны, супруги будущего императора России
Александра II.

Купцы с. Сундырь
18 июня 1856 года Указом императора Александра II село Сундырь Казанской губернии
было переименовано в город Мариинский Посад.
К началу XX века благодаря деятельности купечества и удачному экономикогеографическому положению, близости торговых центров (городов Нижний Новгород и Казань)
Мариинский Посад был уже признанным торгово-промышленным и культурным центром.
В городе мастеровых, купцов, хлеботорговцев и рыбаков действовало 5 водяных мельниц,
свыше 60 торговых заведений, до 25 постоялых дворов, более двух десятков кузниц, 5 кирпичных
мастерских; кожевенный, винокуренный, лесопильный заводы. Шла торговля изделиями
народных промыслов, работала судоверфь, где изготавливались баржи, рыболовные шлюпки,
суда. Два раза в году, летом и осенью, в Мариинском Посаде проводились большие ярмарки, куда
съезжались русские, чувашские и марийские крестьяне, торговые люди из Чебоксар, Цивильска,
Казани, Вятки. На продажу выставлялись как изделия Мариинско-Посадских ремесленников —
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деревянная тара и мебель, тележные колеса, обувь, одежда, домашняя утварь, кузнечный и
шорный товар, продукты пищевых производств, так и мануфактура, галантерейный и
«колониальный» товар заезжих торговцев. В городе имелось 6 учебных заведений. В их числе
были женское городское начальное училище, низшая лесная школа, школа по обработке дерева,
высшее начальное училище, действовала общественная библиотека, уездная земская лечебница.
В 20-м столетии в жизни района произошли большие перемены – вступили в действие
новые предприятия (промышленные, торговые, общественного питания). Большие успехи были
достигнуты в деле народного образования, заметно активизировалась культурно-массовая и
просветительская работа.
Но, мирное развитие Мариинско-Посадского района было прервано Великой отечественной
войной.
Трудящиеся города и района с чувством глубочайшего негодования восприняли весть о
нападении фашистской Германии на нашу Родину.
Из Мариинско - Посадского района ушло на войну 10095 человек.
Не вернулось 7722 человека. За время войны трудящиеся района внесли в фонд обороны
более 17 миллионов рублей.
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ЗЕМЛЯКИ, КОТОРЫМИ ГОРДИМСЯ...
22 июня 1941 года. В первый же день войны в Мариинском Посаде состоялось собрание
партийного, советского и профсоюзного актива. Во всех предприятиях, учебных заведениях и
учреждениях города прошли многолюдные собрания и митинги, на которых рабочие, учащиеся,
представители интеллигенции поклялись отдать все свои силы, знания, а если потребуется, и
жизнь для отпора врага.
«Советский народ, народ героев, народ богатырей, беспредельно любит свою Родину и
никому не позволит нарушать покой, свой величайший в мире и в истории созидательный труд.
И на этот раз враг будет беспощадно разбит и уничтожен!»- сказал на митинге директор
лесхоза Ефимов.
Это стало началом добровольческого движения. Уже к 10 июля 41-го года в МариинскоПосадский районный военный комиссариат поступило 50 заявлений с просьбой послать
добровольцами на фронт.
В эти же дни начинается и патриотическое движение за создание народного ополчения.
К августу
было подано 40 заявлений с просьбой принять в ополчение. На митинге,
посвященном записи в народную дружину состоявшемся на судоверфи, выступил старый
рабочий, бывший красногвардеец 58-летний М.Н. Красильников. «Я уже старик, но у меня
достаточно сил для борьбы с отвратительной фашистской гадиной. Прошу зачислить меня в
народное ополчение»,- сказал он.
В первых рядах защитников родины были и коммунисты с комсомольцами. Уже к концу
1941 года в ряды Красной Армии и Военно-Морского флота ушло 98 коммунистов – третья
часть районной партийной организации.
Отважно и умело, не щадя своих жизней, сражались на фронтах ВОВ уроженцы
Мариинско - Посадского района. История героической борьбы наших земляков с немецкофашистскими захватчиками хранит этому не мало примеров.
24 августа 1942г. Степь под Сталинградом. Высоту 76,3 атаковало 70 немецких танков и
полк пехоты. У советских воинов были лишь автоматы, гранаты, одно противотанковое орудие,
бутылки с зажигательной смесью- соотношение сил небывалое. Кончились продукты и вода.
Стояла жара, людей мучила жажда, но они не отступили ни на шаг. За два дня герои
уничтожили 24 танка и свыше 150 гитлеровцев и вышли из окружения.
Все участники этого боя были награждены орденами и медалями СССР. Среди них был
и наш земляк, уроженец д. Новинское Николай Федорович Пьяночкин, который получил за это
сражение орден Красного Знамени.
Н.Ф.Пьяночкин погиб 26 июня 1944 года в боях за освобождение Белоруссии.
Почти 15 лет считался пропавшим без вести военный летчик-штурман Никита
Дмитриевич Зарубин, до войны учившийся в Мариинско-Посадском землеустроительном
техникуме. Экипаж его самолета во время войны уничтожил 30 железнодорожных вагонов, 21
блиндаж, 10 танков, 76 единиц автотранспорта, несколько зенитных точек и до 250 солдат
противника. За героизм и мужество, проявленные в боях, старший лейтенант Никита
Дмитриевич Зарубин награжден орденами Ленина, Красного Знамени, отечественной войны I
степени.
15 января 1943 г. Никита Зарубин в 89 –й раз с начала войны отправился в боевой полет.
Ушел и не вернулся. Лишь в 1957 г. был обнаружен разбившийся самолет. В кабине
сохранились останки летчика и документы, по которым удалось определить личность
погибшего. Им оказался Никита Дмитриевич Зарубин.
24 января 1945 г. Восточная Германия. Враг яростно сопротивлялся, стремясь во что бы
то ни стало приостановить победное шествие советских войск. Взвод лейтенанта Алексея
Степановича Яшнева первым форсировал по льду реку Одер, тем самым смелыми и
решительными действиями обеспечил успех переправы роты и батальона. Ведя своих бойцов
личным примером вперед, при отражении контратаки противника бесстрашный волжанин
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погиб
смертью храбрых. За героизм, проявленный в боях с немецко- фашистскими
захватчиками, президиум Верховного Совета СССР присвоил командиру взвода лейтенанту
Алексею Степановичу Яшневу звание Героя Советского Союза посмертно.
В Мариинском Посаде хорошо известно имя
Федоры Афанасьевны Гайкиной.
Медсестра районной больницы ушла на фронт, оставив дома с матерью двух детей. Воевала в
составе сформированной в Чувашии 139-й стрелковой дивизии командиром санитарного
взвода. Часто ей приходилось спасать раненых бойцов, оказывая им первую помощь на
передовой. Так, однажды, Федора Афанасьевна прямо на поле боя перелила 200 граммов
своей крови раненому командиру. «Старший военфельдшер Гайкина на период боевых
действий вынесла с поля боя больше 100 раненых и оказала помощь 600 раненым»,- написано в
ее наградном листе от 16 декабря 1942г.
Ее фронтовые заслуги отмечены двумя орденами Красной Звезды и медалями. После
войны Федора Афанасьевна Гайкина вернулась в родной город и продолжила работать в
больнице. За долгую и безупречную работу в области народного здравоохранения она дважды
награждалась орденом «Знак Почета».
14 августа 1943 г. Ночное небо над калужской деревней Малое Совкино.
Младший лейтенант, летчик – истребитель 49-го Краснознаменного истребительного
авиаполка 309–й Смоленской авиадивизии повторил подвиг Виктора Талалихина. Сбив два
фашистских самолета и растеряв весь боезапас, он таранил третьего «мессера». Очевидцы
этого боя видели, как два объятых пламенем самолета врезались в землю.
Только спустя семь лет после окончания войны стало известно имя героя. Им оказался
наш земляк. Школьники д. Малое Совкино, собирая металлолом, обнаружили на заросшем
болоте металлические части самолета. Среди обломков был найден обгоревший комсомольский
билет Александра Даниловича Смольникова. Сейчас он хранится в Центральном музее
Вооруженных Сил СССР.
Имена наших земляков широко известны и за пределами великой России.
Многие из них сражались с фашистскими захватчиками на территории других
государств.

Николаев Яков Николаевич – легендарный «Чуваш». В начале войны лейтенантпограничник, оказавшись в окружении, был тяжело ранен и попал в плен. Из
концентрационного лагеря близ польского города Бяла-Подляска ему удалось вместе с группой
советских офицеров совершить побег. Бывшие военнопленные стали ядром партизанского
отряда, возглавить который доверили Я.Н. Николаеву. Псевдонимом партизанского командира
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стало имя «Чуваш», вошедшее яркой страницей в героическую летопись совместной борьбы
польских и советских партизан.
Погиб во время карательной операции в 1943 году. Награжден орденом Красного
Знамени посмертно (1966г.). Его именем названа площадь в польском городе Влодаве. В нашей
стране издана книга о Я.Н. Николаеве – «Человек из легенды».
Георгий Степанович Степанов, воевавший в рядах участников Сопротивления во
Франции. Находясь в немецком плену, он помогал французским антифашистам. Совершив
побег из плена, воевал в партизанском отряде майора Журдана. В Мариинско-Посадском
краеведческом музее хранится интересный документ, датированный 1 декабря 1944г., характеристика, выданная Г.С.Степанову командиром
5-го Батальона Кот дю Нор майором
Журданом (Пьеро), в которой дается высокая оценка советскому партизану, отмечается его
«беспримерное рвение и храбрость», проявленные в боях с гитлеровцами. Георгий Степанов
был награжден французским орденом Славы. Строки о нем можно прочитать в романе А.Н.
Васильева «В час дня, ваше превосходительство…».
На земле Югославии воевал с фашистскими захватчиками выпускник МариинскоПосадского кустарно-промышленного техникума Василий Петрович Григорьев. Он награжден
югославским орденом Партизанской звезды II степени.
Мариинско-Посадский район занимает видное место среди других районов Чувашской
Республики по числу военначальников-наших земляков, принявших участие в ВОВ. Среди
них генерал-майор А.М.Марков, генерал-майор технических войск А.Л.Матвиевский, контрадмиралы П.В.Галкин и Л.В.Серебренников, генерал- майор юстиции Б.И. Алексеев.
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СТРОКИ БИОГРАФИИ

Марков Аким Маркович (13.09.1893 -01.05.1962)
Генеральские звания в СССР появились в мае 1940 г. И уже 4 июня постановлением
Совета Народных Комиссаров воинское звание генерал- майора было присвоено в числе других
военачальников Акиму Марковичу Маркову. Он стал самым первым генералом из уроженцев
Чувашской Республики.
Будущий генерал родился 13 сентября 1893 г. в с. Шоршелы нынешнего МариинскоПосадского района. Это село сегодня известно далеко за пределами республики как родина
дважды Героя Советского Союза, генерал- майора авиации, кандидата технических наук,
космонавта- 3 Андрияна Григорьевича Николаева.
Акиму Маркову, парню из бедной крестьянской семьи было непросто получить
образование. С детства он познал тяжелый крестьянский труд. Отец умер, когда мальчику было
только полтора года. С утра до ночи дни проходили в бесконечных делах. Аким не чурался
никакой работы по хозяйству, летом пас общественное стадо. Работал наравне со взрослыми. И
все же была и у него отдушина среди вечного, изнуряющего труда: он с удовольствием учился в
церковно- приходской школе, где слыл одним из самых толковых учеников.
В 1905г. – в двенадцать лет – Аким по настоянию своего учителя поступил в
Мариинско- Посадское городское училище. Первые два года учился на деньги, которые сам и
зарабатывал в качестве подручного кузнеца. Позднее земство выделило даровитому подростку
стипендию. Закончив училище, Аким смог поступить в учительскую школу в Чебоксарах.
Когда- то он и думать не смел, что сможет стать педагогом. И вот заветная мечта начала
исполняться. Вскоре он стал дипломированным учителем и получил место в Карачаевском
двуклассном училище нынешнего Козловского района.
В октябре 1914 года. Акима Марковича призывают в армию. Он становится рядовым 95–
го запасного полка. Служит в учебной команде. Затем его ждет Виленское военное училище в
Полтаве, которое он заканчивает 1 мая 1916 г. и в звании прапорщика направляется на фронт.
Попадает в 241- й Седлецкий полк 61-й стрелковой дивизии, становится командиром взвода,
затем – помощником командира роты, участвует в боях на румынском фронте.
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После Февральской революции Марков в чине подпоручика служит начальником
пулеметной команды 29-го стрелкового полка. В декабре 1917 г. его избирают членом, а затем
председателем полкового комитета, так как пользовался у солдат большим авторитетом.
Вскоре он выводит свой 29-й стрелковый полк из Румынии в районе Одессы. Конец
войне!
В марте 1918 г. Марков демобилизуется и возвращается в родное село. Собирается снова
устроиться учителем. Но, не успевает- 1 сентября 1918 г. его призывают в Красную Армию.
Снова разгорается война – теперь уже гражданская. В Красной Армии бывший учитель
получает под командование роту, затем- батальон 1-го Советского полка. Участвует в боях на
Восточном фронте.
31 марта 1919 г. молодой комбат был ранен. Его направляют на излечение в Казань.
Акиму хочется быстрей вернуться в строй. В это время он уже не представляет себе жизни без
воинской службы, без товарищей. Марков торопит врачей, хочет участвовать в боях с
Колчаком. И вот он снова на фронте.
После разгрома колчаковских соединений Аким Маркович служит начальником
оперативной части 3-й Сибирской стрелковой дивизии.
В августе 1920 г. начальник штаба 5-й армии командирует А.М. Маркова на учебу в
Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе. Из этого учебного заведения вышло немало
доблестных военачальников. В их числе наши земляки: В.Н. Евстигенеев, З.Т. Трофимов, А.А.
Дементьев и другие.
Аким Марков, закончив учебу, несколько лет находился на штабной работе. Затем снова
становился слушателем академии им. Фрунзе, теперь уже – оперативного факультета. Здесь
Марков учится с декабря 1934 по июль 1935 гг. В 1936 г. ему присваивается звание полковника,
в 1938 г.- комбрига.
В июне 1940г. он становится генерал- майором. Позади у него к этому времени уже были
бои финской кампании. В феврале- марте в составе 8-й армии Марков участвовал в большом
наступлении на разных участках фронта.
С ноября 1940 по март 1941 гг. А.М. Марков – командир 98-й стрелковой дивизии, затем
он возглавляет 51-й стрелковый корпус. Великую Отечественную войну наш земляк встретил в
должности командира корпуса. Его подразделение, входившее в состав 22-й армии Западного
фронта, сдерживает натиск гитлеровских полчищ, защищает укрепрайон под Полоцком и
Витебском. Более месяца бойцы под командованием Маркова удерживают занимаемый рубеж и
тем самым прикрывают важное стратегическое направление Великие Луки- Полоцк. Танковые
части противника, потеснив наши войска, сражавшиеся на соседних участках, заняли Невель,
Идрицу и прочно закрепили за собой полосу вдоль Ленинградского шоссе. 51-й корпус
лишился сообщения с тылом. Он продолжал драться на прежнем рубеже, когда в тылу его на
расстоянии 100- 120 км уже сидел враг.
В оперативном окружении корпус удерживал занимаемый рубеж в течение четырех дней
и только после получения приказа командира о необходимости выхода из окружения приступил
к его исполнению. В то же время уже почти не осталось боеприпасов и горюче - смазочных
материалов. За 3-4 дня 51-й корпус, ведя подвижную оборону, смог выйти на линию Идрица –
Невель и новой атакой разорвать кольцо окружения.
В ноябре 1941 г. А.М. Марков назначается заместителем командующего 20-й армией по
тылу. Он приступает к формированию управления армии (здесь в течение двух недель не было
командира и начальника штаба). Эта работа совпала с проведением Московской,
Волоколамской и Погорело- Городищенской операций. Они проходили в тяжелых зимних
условиях, а также во время весенней и осенней распутицы, в лесисто- болотистых районах.
Успех этих операций во многом зависел от четких действий тыла армии, и очевидно, что работа
в тылу была организована должным образом. За обеспечение всех перечисленных операций
А.М. Марков дважды представлялся к государственным наградам, но по неизвестным причинам
их так и не получил.
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В дальнейшем генерал Марков служил заместителем командующего 20-й и 27-й
армиями по тылу, руководил передислокацией тылов с Северо- Западного фронта на Степной.
В 1943 г. участвовал в летней наступательной операции по окружению КорсуньШевченковской группировки противника.
В феврале 1944 г., представляя начальника тыла 27-й армии А.А.Маркова к
государственной награде, командующий армией генерал- майор Трофименко и член Военного
совета Шевченко писали: «Генерал- майор Марков тылом армии руководил в зимней
наступательной операции на Северо- Западном фронте 1943г., передислокацией тылов из
Северо- Западного фронта в Степной фронт, в летней наступательной операции армии
1943г… Все операции материально были обеспечены, подвоз и эвакуация в трудных условиях
совершались бесперебойно, армия своевременно получила боеприпасы».
Приказом командующего 2-м Украинским фронтом от 2 марта 1944 г. Аким Маркович
был награжден орденом Красного Знамени.
Летом 1944 г. его отзывают в Москву и в сентябре назначают старшим преподавателем
кафедры оперативно –тактической подготовки Военной академии им. М.В.Фрунзе. Так он
повторил путь многих видных военачальников – вернулся в свое родное учебное заведение уже
преподавателем. «Опыт, приобретенный мной в период командования корпусом в первый
период войны, в организации и устройстве тыла армии, а также накопленный войсковыми
соединениями опыт в ходе Великой Отечественной войны, - отмечал Аким Маркович в
автобиографии, являлись для меня сокровищницей, из которой я черпал примеры в процессе
обучения и воспитания молодых офицеров – слушателей и преподавателей академии».
А.М. Марков подготовил и защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата военных наук. Он – автор нескольких научных трудов, в частности, статей о тыловом
обеспечении 27-й армии в Курской битве, публиковавшихся в специализированных журналах.
Доцент академии им. Фрунзе, кавалер ордена Ленина и трех орденов Красного Знамени,
участник четырех войн А.М. Марков в 1954г. по состоянию здоровья вынужден был уволиться
в запас.
Сердце фронтовика перестало биться 1 мая 1962 г. Похоронен Аким Маркович в Москве.

Матвиевский Александр Леонидович (07.11.1902-13.03.1978)
Родился в 1902 году в Мариинском Посаде. В 1920 году окончил лесную школу. А год
спустя добровольцем ушел в Красную Армию. После окончания в 1933 году военнотранспортной академии командовал отдельным дорожно-строительным батальоном. Был
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начальником автодорожного отдела Дальневосточного фронта. Принимал участие в боевых
действиях на озере Хасан и у реки Халхин –Гол, в войне с белофиннами. В период великой
отечественной войны возглавлял автодорожные управления Ленинградского. Сталинградского,
Донского, Центрального фронтов. Под его непосредственным руководством осуществлялись
грандиозные по масштабу автомобильные перевозки войск, вооружения, боеприпасов и
материальных средств в важнейших военных операциях. В 1954 году А.Л.Матвиевский был
назначен начальником факультета автомобильных перевозок Академии тыла и транспорта. В
1961 году вышел в отставку. Генерал-майор технической службы А.Л.Матвиевский награжден
шестью орденами Советского Союза, в том числе Орденом Ленина и тремя орденами Красного
Знамени, а также орденом Польской Народной Республики «Крест Освобождения Польши»,
многими медалями. Автор монографии «Автотранспорт в Великой Отечественной войне».
Похоронен на Кладбище Памяти жертв 9-го января, Санкт-Петербург.

Галкин Петр Васильевич (26.06.1966-08.05.1989)
Почти тридцать восемь лет своей жизни П.В. Галкин посвятил службе Военно- Морском
Флоте. «Глыба таланта и человеческой мудрости», - так лаконично охарактеризовал его
лауреат Государственной премии СССР, кандидат военно- морских наук контр- адмирал Н.И.
Трухнин.
Петр Васильевич родился 26 июня 1917 года в деревне Новинская (с 1966 г. включена в
городскую черту Мариинского Посада) в крестьянской семье. Рано лишился отца, к труду
приобщился с малолетства. Детство его прошло на берегу Волги, и он не редко любовался
судами, идущими по реке. Рос крепышом, учился старательно. В 1931 году окончил школу
второй ступени. Подростком работал в Новинском колхозе, потом плавал кочегаром на
пароходе «Кооператор» Средне- Волжского пароходства, трудился на бондарном заводе,
находившемся на окраине родной деревни.
Получив крепкую трудовую закалку, в 1943 году по комсомольской путевке Петр Галкин
поехал в Ленинград и поступил в Военно- морское училище связи имени Г.К. Орджоникидзе,
которое размещалось в бывших Екатерингофских флотских казармах.
Нелегкими были курсантские будни, приходилось выкладываться сполна. Большое
внимание уделялось изучению специальности. Прохождение практики на кораблях, участие в
морских походах, порою весьма изнурительных, способствовали формированию у курсантов
профессиональных и командирских качеств, воспитывали чувства боевого товарищества,
взаимной выручки и флотской дружбы. А, на трудности не принято было жаловаться.
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Непростое это было время. Известный подводник Герой Советского союза контрадмирал И.А. Колышкин с горечью отмечал: «Мне вспоминаются давяще унылые дни 38- го
года. На флоте свирепствовала «врагомания». Шли аресты. Из наших рядов исчезали
командиры, политические руководители, специалисты. Порой и тот, кто сам «разоблачал
врагов», оказывался арестованным…»
Несмотря на трудности, североморцы настойчиво осваивали суровый морской театр.
Памятным было участие весной 1939 года группы подводных лодок в обеспечении радиосвязи с
самолетом известного советского летчика В.К. Коккинаки, совершавшего перелет из Москвы
через Северную Атлантику в США. При выполнении этого задания в очень сложных
метеорологических условиях подводники поднимались в высокие широты.
В бригаде тогда основную силу составляли подводные лодки типа «Щ» («щуки») и типа
«М» («малютки»), не располагавшие совершенными средствами радиосвязи. Галкину
приходилось решать немало вопросов, связанных с улучшением организации связи и боевой
подготовки личного состава. У моряков он пользовался заслуженным авторитетом. В июне
1939 года его приняли в члены ВКП (б).
Флот пополнялся новыми кораблями, оснащенными более добротной радиоаппаратурой.
Ожидались лодки типа «К», или, как их ласково называли подводники «катюши», обладавшие
завидной мореходностью и большой автономностью. На кораблях и на берегу быстрыми
темпами внедрялась новая техника связи, и руководители служб и их помощники пополняли
свои знания в военно- морских учебных заведениях. П.В. Галкина направили в Высшие
специальные классы командного состава. После их окончания в октябре 1940 года он
возвратился на прежнее место службы в главную базу Северного флота- г. Полярный, где
получил назначение на должность флагманского связиста бригады подводных лодок. Круг его
обязанностей расширился, прибавилось ответственности.
В годы Великой Отечественной войны Петр Васильевич служил начальником
радиослужбы, офицером по зрительной связи военно- морской базы, заместителем начальника
отдела связи Беломорской военной флотилии и на других должностях. С созданием в марте
1944 года для обеспечения движения наших конвоев в Арктике Карской военно- морской базы
связь в ней было поручено возглавить Галкину. По этому поводу вице- адмирал в отставке Г.Г.
Толстолуцкий в своей книге «В эфире над морями и океанами» пишет: «4 июля из Белого моря
на Диксон вышел конвой «БД – 1» в составе ледокола «И.Сталин» и двух крупных транспортов
в сопровождении лидера «Баку», эсминцев «Урицкий», «Гремящий» и пяти тральщиков.
Руководил конвоем командующий Беломорской флотилией вице- адмирал С.Г. Кучеров. На
судах шла первая группа связистов, которую возглавил капитан – лейтенант П.В. Галкин,
назначенный начальником связи Карской ВМБ. Конвой благополучно достиг пункта назначения.
Вскоре Галкин доложил об открытии радиовахт». За этими сроками видны и высокое
мастерство связистов, и умелое руководство нашего земляка их действиями.
Вскоре Петру Васильевичу было присвоено очередное воинское звание капитана 3-го
ранга. В его оперативном подчинении находилось более двадцати полярных станций
Главсевморпути, выполнявших роль постов наблюдения. Частые туманы, снежные «заряды»,
магнитные бури и, конечно же, полярная ночь, длившаяся до полугода, отрицательно влияли на
качество наблюдения. Но, и в тяжелых условиях Заполярья связисты самоотверженно
выполняли свои нелегкие обязанности, чем способствовали успешному проведению операций
в этой обширной зоне.
Во время Великой Отечественной войны Северный флот с честью выполнил свой
высокий долг перед Родиной. В победе над врагом есть вклад и флотского офицера- связиста
П.В. Галкина.
В послевоенные годы Петр Васильевич находился на руководящих должностях в частях
и учреждениях связи, в том числе в центральном аппарате Военно- Морского флота. С 1956 по
1962 год он был начальником отдела связи (с марта 1961г. – связи и наблюдения) Северного
флота. Это очень ответственная и беспокойная должность, и можно уверенно сказать, что с нею
капитан 1-го ранга Галкин справлялся успешно. Он избирался депутатом Североморского
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городского совета, 25 мая 1959 года постановлением Совета Министров СССР ему было
присвоено воинское звание – контр- адмирал.
Позже Петр Васильевич служил в Москве в должности начальника центрального узла
связи Главного штаба ВМФ. И здесь всего себя отдавал порученному делу. В апреле- мае 1970
года, во время проведения маневров «Океан», службы связи подверглась всесторонней
проверке. Флотские связисты выдержали этот трудный экзамен- качественно обеспечили
непрерывное управление разнородными силами на всех этих этапах маневров. Контрадмиралом Галкиным и его подчиненными были проявлены свои лучшие качества.
За безупречную службу и боевые заслуги П.В. Галкин награжден орденами Красного
Знамени, Отечественной войны I и II степени, Трудового Красного Знамени, двумя орденами
Красной Звезды и многими медалями.
Длительная служба подорвала здоровье контр- адмирала. В марте 1972 года он ушел в
отставку по болезни, с правом ношения военной формы одежды. Жил в Москве, занимался
общественной деятельностью.
Петр Васильевич был примерным семьянином. Вместе с супругой Александрой
Степановной они вырастили четверых детей. Дочери Татьяна и Галина – медицинские
работники, сыновья стали военными: старший, Евгений, дослужился до капитана 2-го ранга,
младший, Юрий, в звании полковника служит в Генеральном штабе. Растут внуки. 8 мая 1989
года его не стало. Всей душой он любил флот и посвятил ему свои лучшие годы. Его не
забывают моряки, особенно связисты. О нем пишут в книгах. Помнят своего земляка и в
Мариинском Посаде. Ведь и он, контр- адмирал П.В. Галкин, своими ратными делами
прославил родной край.

Серебренников Леонид Васильевич. (02.04.1902 -14.11 1965)
Леонид Васильевич родился в начале прошлого века- 20 марта (2 апреля) 1902 года.
Здесь он окончил 3 класса церковно- приходской школы и высшее начальное училище и
сохранил о них самые тёплые воспоминания. Прежде всего за прочные знания, полученные в их
стенах. Запомнилось ему участие в хорах Успенской церкви и в городском народном доме.
Навсегда полюбились популярные в то время песни «Вечерний звон», «Не шуми ты, рожь,
спелым колосом» и другие.
В августе 1918 года шестнадцатилетний телефонист местного телеграфа Л.
Серебренников добровольно вступает в ряды Красной армии. Участвовал в гражданской войне:
сначала на Восточном фронте против Колчака (там, в девятнадцатом, в перерыве между боями,
16

Земляки, которыми гордимся
его приняли в Коммунистическую партию), затем – на Кавказском фронте. «В конце 1920 года,
-вспоминал Леонид Васильевич, - я в составе 1-й Восточной бригады курсантов прибыл в 11-ю
армию и принял участие в экспроприации Бакинской буржуазии, проводившейся под
руководством С.М. Кирова, которого видел там и слушал…»
В 1921- м, весной, Серебренников как допризывник был демобилизован из Баку и
возвратился домой. В Мариинском Посаде он работал заведующим отделом
продовольственного комитета и представителем товарищеского суда при УКОМе комсомола.
Вскоре по мобилизации ЦК РКП(б) его послали на подработку на Украину. Но, ненадолго: в
октябре 1923 года был призван в армию и направлен в г. Умань во 2-й кавалерийский корпус
Г.И. Котовского.
Коммунист Серебренников был политбойцом, политруком эскадрона,
начальником клуба полка. Пламенным словом и личным примером он поддерживал боевой дух
красноармейцев.
После окончания в 1929 году в Москве Военно- политических курсов имени Ленина он
более трёх лет служил в Сибирском военном округе, затем его назначили инструктором
Политуправления Красной Армии.
С мая 1935 года деятельность Л.В. Серебренникова была связана с Военно- Морским
Флотом. Почти четыре с половиной года продолжалась его служба на Тихоокеанском флоте.
После учебы на Высших военно- политических курсах ВМФ он получает назначение военным
комиссаром Днепровской, позже – Дунайской военной флотилии.
Великую Отечественную войну Леонид Васильевич встретил в должности военкома
штаба Краснознаменного Балтийского флота (КБФ). На этом важном посту все полнее
раскрывался его талант политработника. Он проявил себя умелым организатором, волевым и
настойчивым комиссаром.
Адмирал Ю.А. Пантелеев в своей книге «Полвека на флоте», вышедшей в 1974 году в
Москве, отмечал: «Бывший командующий флотом адмирал В.Ф. Трибуц и член Военного совета
КБФ вице- адмирал Н.К. Смирнов в своих мемуарах, увидевших свет в последние годы,
отзываются о штабе флота как о хорошо сколоченном, дружном коллективе. Это было
достигнуто неутомимой деятельностью штабных командиров, при активном участии
партийной организации и комиссара штаба флота Леонида Васильевича Серебренникова. Он
появился в самый напряженный период обороны Таллина. Всегда подтянутый, с твердым,
уравновешенным характером, Леонид Васильевич начал не с критики и отрицания всего, что
делалось до него, как это не редко бывает, а очень тактично и незаметно вошел в курс нашей
жизни, и через несколько дней мне и штабным работникам казалось, что мы вместе с
комиссаром служим давным- давно… У него был живой интерес к нашей работе. Он
прочитывал все оперативные документы и телеграммы. Иногда Леонид Васильевич
просмотрит подготовленную нами бумагу и скажет мне: - Слушай, прочти, пожалуйста, вот
это место, что-то здесь не все ладно…
Я перечитывал документ, обнаруживал недоработку и с благодарностью принимал
замечание комиссара.
Известно, что всякий вынужденный отход под натиском противника порождает неврозы во
всех звеньях руководства, и особенно там, где встречаются люди неуравновешенные,
вспыльчивые. Серебренников в любой обстановке был тверд, хладнокровен и своими
спокойными суждениями быстро гасил «вспышки на солнце». Замечательными качествами
обладал наш комиссар штаба».
Леонид Васильевич принимал участие в мобилизации частей и подразделений, в
разработке и руководстве строительством оборонительных рубежей. А, когда под напором
превосходящих сил противника выяснилось, что отстоять Таллин невозможно, штабом флота
при участии военкома был разработан план эвакуации Таллинского гарнизона, отхода кораблей
Кронштадта и уничтожения имущества и предприятий города, имевших ценность для врага. В
трудных и сложных условиях эта задача была успешно выполнена. Затем Серебренников
занимался проведением эвакуации семей военнослужащих их Ленинграда в количестве около
восьми тысяч человек.
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В неимоверно тяжелое время блокады Ленинграда( в апреле 1942 года) Леонид
Васильевич назначается военным комиссаром, а затем начальником политотдела- заместителем
командующего по политчасти Ладожской военной флотилии. Он хорошо организовал работу по
обеспечению перевозок войск, вооружения, боеприпасов, продовольствия, топлива и других
грузов через неспокойное Ладожское озеро. В частях и на кораблях оказывал большую помощь
личному составу в выполнении поставленных перед флотилией задач.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года бригадный
комиссар Серебренников был награжден орденом Отечественной войны I степени за номером
77. Этой государственной наградой за образцовое выполнение заданий командования и личное
мужество его удостоили в числе первых в Военно- Морском Флоте. Среди моряков наш земляк
пользовался непререкаемым авторитетом. Бывший командующий Ладожской военной
флотилией вице- адмирал в отставке В.С. Чероков так написал о своем заместителе по
политической части: «Леонид Васильевич – подтянутый, аккуратный, требовательный, от
него крепко доставалось нерадивым, но люди любили его за справедливость и умение всегда
помочь дельным советом».
В конце 1943 года Серебренников стал капитаном 1- го ранга. К тому времени он
сложился как политический работник крупного масштаба. Через несколько месяцев его снова
направили на Тихоокеанский флот, где в 1945 года он принимал активное участие в войне в
империалистической Японией. Являясь заместителем начальника политуправления
Тихоокеанского флота, он, используя опыт Великой Отечественной войны, четко, со знанием
дела организовал обеспечение боевых операций флота.
В послевоенный период Л.В. Серебренникову доверялись ответственные посты. Около
двух лет он был заместителем командующего по политической части Краснознаменной
Каспийской флотилии. Именно в этой должности ему 11 мая 1949 года Советом Министров
СССР было присвоено воинское звание контр- адмирала. Потом Леонид Васильевич продолжал
службу в центральном аппарате ВМФ. В 1953 году из –за болезни вынужден был уйти в запас.
Его заслуги перед Родиной отмечены орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Отечественной войны I степени и медалями.
Умер Леонид Васильевич 14 ноября 1965 года в Ленинграде.

Алексеев Борис Иванович. (14.05 1902 -15.07.1996)
Борис Иванович Алексеев
уроженец села Тогаево Мариинско-Посадского района
Чувашской АССР. Родился 14 мая 1902 года. Отец и мать его были сельские учителя. Учился
Борис в Козьмодемьянской мужской гимназии и был первым учеником по успеваемости и
активности.
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Осенью 1918 года Борис Алексеев поступил на физико-математический факультет
Казанского университета. Здесь включился в работу групп студентов-большевиков. 29 мая
1919 года вместе с двумя другими студентами-козьмодемьянцами С. Якимовым и В.
Толстовым он вступил в члены РКП (б).
Б. И. Алексеев активно и заинтересованно выполнял все поручения партийной
организации: работал в совете университета, был бойцом частей особого назначения (ЧОП),
проходил военную подготовку, нес караульную службу на особо важных объектах (склады
оружия, отдельные заводы и т. п.). В июне 1919 года друзья – козьмодемьянцы С. Якимов, В.
Толстов и Б. Алексеев были направлены горкомом РКП (б) в Казанский революционный
трибунал. Они составили основное партийное ядро в следственной части. Бориса Алексеева
назначили членом коллегии обвинителей и правозаступников, а с декабря следователем.
В июне 1920 года по партийной мобилизации с большой группой коммунистов Борис
Алексеев убыл на Южный фронт. В окрестностях Екатеринослава прибывшее пополнение
влилось в состав прославленной Инзенской стрелковой дивизии. Здесь, в степях Северной
Таврии, красные воины с ожесточенными боями закрепились на левом берегу Днепра, близ
Каховки. Кусочек земли, отвоеванный у врага, названный Каховским плацдармом, создал
угрозу тылу и левому флангу войск Врангеля, не давая им возможности развивать наступление
на север и восток. На штурм Каховского плацдарма враг бросал свои отборные части.
В одну из сентябрьских ночей разведка отметила появление белых офицерских
частей с танками. Надо было выявить силы и цели противника. Для разведки боем был
выделен батальон во главе с К. Мокшиным и комиссаром Б. Алексеевым - помощником
комиссара 135-го стрелкового полка. Ночью батальон вышел на задание. Впереди у хутора
бойцы услышали шум моторов. Командир приказал приготовиться к бою. Взлетевшая в ночное
небо ракета послужила сигналом для атаки.
Среди врангелевцев началась паника.
Захватив пленных и остановив силы врага, батальон выполнил свою задачу.
Однако не так-то просто было выйти из боя и оторваться от противника.
Белогвардейцы, опомнившись, открыли сильный ружейно-пулеметный огонь. На
красноармейцев двинулись танки - громадные грохочущие чудовища, которых многие из бойцов
до сих пор не видели. Стальные махины, не останавливаясь, ринулись на наши позиции, легко
кромсая проволочные заграждения, делали проходы для пехотинцев. Вот-вот на плацдарм
прорвется враг! А позади батальона Каховка, Днепр, мосты.
Противник всеми силами рвался к переправе. Командир и комиссар подняли бойцов в
атаку. Подоспели на помощь другие части. Враг был отброшен. Танки оказались в
окружении, и вскоре наша артиллерия разделалась с ними.
За этот трудный бой Б. И. Алексеев был награжден личным оружием. Через несколько
лет он получил его из рук командующего войсками Украинского военного округа,
прославленного героя гражданской войны И. Э. Якира. Ныне маузер с серебряной монограммой
«Стойкому защитнику Пролетарской революции от РВС СССР» и фотография Б. И. Алексеева
находятся на стенде «Экспозиция Каховского плацдарма» в музее Вооруженных Сил СССР в
Москве.
После гражданской войны Алексеев стал военным следователем. Шесть лет работал в
военных трибуналах кавалерийских и стрелковых корпусов, дислоцированных на Украине.
Будучи членом коллегии военного трибунала 2-го кавалерийского корпуса, Б. И. Алексеев
часто общался с героем гражданской войны Г. И. Котовским. В качестве члена
Реввоентрибунала Харьковского военного округа выезжал на борьбу с саботажем, и
хищениями на соляные промыслы Приазовья и Крыма (эта работа велась под
непосредственным руководством командующего войсками Украины и Крыма М. В. Фрунзе),
участвовал в борьбе с бандитизмом, вредительством. Работая военным следователем
Реввоентрибунала Украинского военного округа, Б. И. Алексеев окончил в 1930 году
Харьковский институт советского права. В дальнейшем служил военным следователем
Ревтрибунала Балтийского флота, военным прокурором авиационной бригады на Дальнем
Востоке, военным прокурором 14-го стрелкового корпуса в Харькове, участвовал в
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освобождении Западной Украины, а в декабре 1939 года был направлен на белофинский
фронт, где служил в должности военного прокурора 15-й отдельной армии. За инициативу
и решительность, проявленные при штурме Максимансаари, был награжден орденом
Красного Знамени.
Затем Борис Иванович был военным прокурором Архангельского военного округа. С
началом Великой Отечественной войны вместе со штабом 28-й армии Б. И. Алексеев прибыл
на Западный фронт. В августе в районе Рославля Смоленской области части армии попали в
окружение. Из штабных офицеров, работников военной прокуратуры и особого отдела
Алексеев сформировал сводный отряд. Раненный в ногу, остался в строю. Во время
прорыва из окружения отряд шел в авангарде. В населенном пункте Коски бойцы и
командиры атаковали противника неожиданно, ночью, на автомашинах с включенными
фарами и ревущими клаксонами, стреляя на ходу из всего наличного оружия. Немцы в
панике оставили деревню. Путь вперед был открыт. Потом была переправа через реку
Остёр. Одолели ее вброд. В ночь на 4 августа 1941 года в районе города Киров
Смоленской (ныне Калужской) области вышедшие из окружения бойцы соединились со
своими.
По представлению командования армии, за боевые действия в условиях
фашистского окружения Б. И. Алексеев был награжден вторым орденом Красного
Знамени.
Многое довелось увидеть нашему земляку в годы минувшей войны, быть свидетелем
бесстрашия и беспримерного мужества советских людей. В июле 1942 года Б. И. Алексеев
назначается прокурором только что созданного Воронежского фронта. До конца войны
занимает такие же посты на Северо-Кавказском и 2-м Украинском фронтах, по долгу
службы проверяет исполнение приказов, правильность ведения документации, осуществляет
надзор за законностью при рассмотрении дел в военных трибуналах. Ему приходилось
бывать и в разных перипетиях. Так, 16 марта 1943 года его штабная эмка попала в зону
артобстрела. Взрывной волной Алексеев был вышвырнут из машины. Со сломанной
рукой и тяжелым ранением бедра его подобрали у дороги танкисты. И снова госпиталь,
затем снова фронт...
На Воронежском фронте Б. И. Алексеев был награжден орденом Ленина. 11 марта
1943 года ему присвоено звание генерал-майора юстиции.
На Северо-Кавказском фронте военный прокурор Алексеев участвовал в
форсировании Керченского пролива, в освобождении Крыма. Получил следующую
награду - орден Отечественной войны Iстепени.
Потом Ясско-Кишиневская операция, форсирование Днестра, бросок на Бухарест.
Дороги Румынии, Венгрии, Чехословакии, Югославии. За прокурорскую работу в войсках
2-го Украинского фронта за пределами Советского Союза на территории освобожденных
стран генерал-майор юстиции Б. И. Алексеев награжден орденами Кутузова II степени и
Богдана Хмельницкого II степени.
После войны Б. И. Алексеев занимал ряд ответственных постов в органах военной
юстиции. Непосредственным участником трех войн, на груди которого сияют десять орденов
и четырнадцать медалей, гордятся и помнят наши земляки.
Награждён орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды), Кутузова 2-й
степ., Богдана Хмельницкого 2-й степ., Отечественной войны 1-й степ., Красной Звезды,
медалями
Десятки и сотни земляков высоко несли звание советского офицера. Семьи Пелеевых из
села Первое Чурашево и Анисовых из села Бичурино дали фронту по семь воинов. Многие из
них вернулись домой с орденами и медалями. Кавалерами боевого Солдатского ордена Славы
стали С.В.Щербаков из деревни Малое Камаево, В.Н.Николаев из деревни Кочино,
М.Я.Гаврилов из села Шоршелы, Л.К. Батьков из деревни Нижеры и многие другие.
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ПОДВИГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Последнее советское десятилетие ознаменовали Афганская война (19791989) и Чеченские события (1994-2004). Это были места боёв, увековеченные
героическими и славными подвигами, омытые кровью советских солдат. Среди
них были и 7 наших земляков – уроженцев Мариинско-Посадкого района.
ИВАНОВ Игорь Алексеевич, рядовой, водитель,
родился
14.06.1963 в г.
Мариинский Посад
Чувашской АССР. В Вооруженные Силы СССР призван
25.1О.81 Мариинско-Посадским РВК. Принимал участие
в боевых действиях на территории Демократической
Республики Афганистан с апреля 1982.
Бронегруппа, в составе которой он действовал, во
время марша 4.05.1982 была обстреляна. В бою Игорь
был ранен, но сумел вывести автомобиль в безопасное
место. Вернувшись на поле боя, из автомата вел огонь
по противнику. При смене огневой позиции был
повторно ранен, на этот раз смертельно. Погиб
24.05.1982г.
За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Похоронен на родине.
МАТРОСОВ Николай Григорьевич, рядовой,
водитель БТР, родился 20.08.1962 в дер. Шанары
Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. В
Вооруженные
Силы СССР призван 31.03.81
Мариинско-Посадским РВК. В Республике Афганистан
с августа 1981. Проявил себя мужественным воином.
При выполнении боевых задач уверенно управлял
боевой машиной. Погиб 09.10.1982 при отражении
нападения противника на колонну подразделения.
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). В
память о Матросове в школе, где он учился, установлена
мемориальная доска. Похоронен на родине.
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ОВЧИННИКОВ
Александр
Васильевич,
рядовой, пулеметчик парашутно-десантной роты,
родился ЗО.8.1966 в дер. Вурманкасы МариинскоПосадского района Чувашской АССР. В Вооруженных
Силах СССР с 23.1О.1984г., в республике Афганистан с
января 1985. Неоднократно принимал участие в боевых
операциях в провинциях Кабул, Парван и в
сопровождениях колонн с грузами. 23.05.1985г. был
смертельно ранен у кишлака Шахид провинции Кунар.
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Похоронен в деревне
Эльбарусово МариинскоПосадского района Чувашской АССР.
СЕРГЕЕВ Владислав Витальевич, сержант,
командир
мотострелкового
отделения,
родился
18.09.196Ог. в селе Тогаево Мариинско-Посадского
района Чувашской АССР. В Вооруженные Силы СССР
призван 19.1О.78 Чебоксарским РВК.
В Республике Афганистан с февраля 198Ог.
Неоднократно принимал участие в боевых операциях.
21.07.1980 в ходе выполнения боевого задания по
прочесыванию горного ущелья в провинции Фарах
отделение под его командованием было обстреляно
противником. Сергеев умело организовал бой, личным
примером вдохновляя подчиненных на уничтожение
огнестрельных точек противника. В этом бою был
смертельно ранен. Погиб 21.06.1980г. Награжден орденом Красной Звезды
(посмертно). Похоронен в деревне Эльбарусово Мариинско-Посадского района
Чувашской АССР.
ИСМУКОВ Александр Петрович, старший
лейтенант, командир инженерно- саперного взвода.
Родился 14.06.1977г. в г. Мариинский Посад Чувашской
АССР. Проходил службу в Чеченской Республике. Погиб
12.07.2003г. возле населенного пункта Беной-Ведено
Ножай-Юртовского района Чеченской Республики от
подрыва мощного радиоуправляемого фугаса при
проведении инженерной разведки. Награжден орденом
Мужества (посмертно). Его имя увековечено на
обелиске, установленном в честь погибших на
территории Северо- Кавказского региона (г. Мариинский
Посад). Похоронен на Новинском кладбище г.
Мариинский Посад Чувашской Республики.
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Кураков Николай Витальевич, старший сержант,
заместитель командира взвода.
Родился 16.11.1978 в деревне
Эльбарусово
Мариинско- Посадского района Чувашской АССР. В
Вооруженных Силах РФ с 17.06.1998. Принимал участие
в контртеррористической операции на территории
Северо-Кавказского региона РФ с сентября 1999г. Погиб
24.01.2000. Награжден орденом Мужества(посмертно). В
память о Н.Куракове на доме, где он родился,
установлена мемориальная доска. Похоронен в родной
деревне.

Солин Сергей Валерьевич, рядовой, стрелокпомощник гранатометчика.
Родился 12.05.1981 в с. Бичурино МариинскоПосадского района Чувашской АССР. Окончил 9 классов
Бичуринской средней школы в 1996г. В Вооруженных
силах РФ с 25.05.1999. Погиб 17.11.1999 во время
ведения боевых действий в Чеченской Республике. В
память о С.Солине в школе, где он учился, установлена
мемориальная доска, имя увековечено на обелиске,
установленном в честь погибших на территории СевероКавказского региона РФ(г. Мариинский Посад).
Похоронен в родном селе.
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ЗДЕСЬ ТЫЛ БЫЛ ФРОНТОМ…
О тех, кто трудился в тылу для Победы,
Не жалея здоровья и сил.
О тех, кто ужасы, боли и беды,
Вместе с этой войной пережил.
Все дальше в историю уходят те дни, все меньше остается живых свидетелей и тем
ценнее и дороже для нас оставшиеся сведения, которые открывают неизвестные страницы того
времени.
Шел октябрь 1941 года. Враг стремительно продвигался к Москве – сердцу нашей
столицы. Никто не знал, что будет завтра. Москва готовилась к обороне. 8 октября в 2 часа 30
минут Жуков доложил Сталину о нависшей над столицей угрозе, о том, что почти все пути на
Москву открыты. В эту же ночь в тревожной и опасной обстановке, не исключавшей
возможности падения столицы, в ГКО был обсужден и принят предварительный план
строительства оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу на Оке, Дону,
Волге.
В соответствии с указанием Государственного Комитета Обороны от 16 октября 1941
года Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б)
принимают решение - "Мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по
строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных
рубежей. Мобилизации подлежит население республики не моложе 17 лет, физически
здоровых".
Было организовано 6 Военно-полевых сооружений (ВПС). По Сурскому строительному
рубежу: с центрами - Ядрин, Шумерля, Порецкое, Алатырь и два - на Казанском направлении:
с. Октябрьское Мариинско-Посадского района и с. Янтиково. На территории Чувашской
АССР возведение Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, общей
протяженности триста восемьдесят километров, ежедневно работало 85-110 тысяч человек.
Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады.
Вспоминают участники строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Гришин
Иван Романович
06.01.1932

Гришин Иван Романович и его супруга Гришина (в
девичестве Маркелова) Апполинария Григорьевна из с.
Покровское: «Мой отец, Гришин Роман Дмитриевич,
рассказывал, что его бригада рыла окопы около д. Сатышево. В
бригаде работало
30-35 человек из числа жителей с.
Покровское. Однажды, отец принес кувалду, которой
пользовался на окопах. Она хранится в нашей семье до сих
пор». Сооружали окопы из камня. Строили также пулеметные
точки, противотанковые сооружения. Вдоль Марпосадского
шоссе вглубь метров 200 рыли санитарные сооружения…»
«В 1941 году нас, молоденьких девушек и парней,
отправили в д. Вторые Чекуры возводить оборонительные
сооружения. Стоял ноябрь, но земля была еще не мерзлая. Мы
вытаскивали большие камни из большого оврага, который
назывался Чураш Серми. Работали с 6 часов утра до 6 вечера,
до темноты. На ночлег отправлялись в д. Большое Аккозино.
Руководителями строительства были военные. Жили у сельчан
Осокиных и в инвалидном доме. По очереди приходилось
ходить за водой за километр ночью. Потом нас отправили
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возводить окопы. Рыли их около д. Вторые Чекуры под
руководством Маркелова Григория Гавриловича, моего отца.
Было очень холодно, земля замерзла к тому времени. Рыли
клинами, долбили землю ломами, использовали кувалды. Мы
были голодные, но дисциплина была очень строгой. Всего в
бригаде остались 9 человек, остальные обморозились и
заболели. В премию мы получили шелковые платки с красным
цветочным узором и ботинки. В 1942 году 2 декабря я ушла
на фронт…»

Гришина
Апполинария Григорьевна
28.11.1921-18.01.2011

Листенева
(Евграфова)
Майя
Михайловна,
г.
Мариинский Посад: «В нашем классе учился Андрей
Яковлевич Эшпай, будущий композитор с мировым именем. В
годы войны он был эвакуирован из Ленинграда и жил в городе
Мариинский Посад. Он пришел на сборный пункт в легких
летних ботинках и куртке- ветровке, как сейчас бы сказали,
поэтому в лютый холод он практически не мог работать на
земляных работах. Чтобы не обморозится, он был вынужден
вернуться домой. Но, мои одноклассники остались на
строительстве оборонных рубежей…Многие тяжело заболели
и обморозились… Я обморозила себе лицо. Это был очень
тяжелый труд…»
Листенева
Майя Михайловна
05.10.1924 - 16.02.2015

Потапова Таисия Леонтьевн, д. Караньялы: «В 1941 году мне исполнилось 17 лет.
Помню, как зимой пришлось нам - колхозникам колхоза «Коммунар» Цивильского района
рыть окопы в Урмарском районе в 2 км от ж/д станции п.Урмары. Целый месяц мы долбили
мерзлую землю ломом и топором, откидывая ее лопатами. Наша группа состояла из 20
человек. Жили в деревне на квартире по 4 человека. Продукты для питания: муку, мясо,
картофель – давал колхоз. Работали с 8 утра и дотемна. Очень холодно было. В самые лютые
морозы меня, как самую молодую, оставляли печь хлеб и варить суп. Завтракали и ужинали
супом, а на обед брали кусок хлеба, так и работали, никто не заболел, никто не роптал».
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Пахота в военные годы
Алексеева Мария Алексеевна д. Мижули: «Мои родители Дмитриев Алексей
Дмитриевич и Евгения Алексеевна воспитали семь дочерей. Я была четвертым ребенком в
семье. Изба у нас была «по – черному», дым выходил через дверь. Зимой, когда топилась печь,
мы дети, сидели в подполе, чтобы не задохнуться дымом. Только перед самой войной отец
построил новый дом. А тут война началась. Мне исполнилось 17 лет. Мы все работали в
колхозе. В разгар жатвы прямо на поле принесли повестку бригадиру нашей бригады колхоза
«Туйташ» Леонтьеву Е.И. На следующий день он ушел на войну, обратно он не вернулся.
Многие погибли из нашей деревни в этой страшной войне. Трудно было и нам в тылу. Зимой в
лютый мороз пришлось мне рыть окопы. Название деревни не помню. Туда добирались
пешком. Промерзлый
грунт трудно поддавался, приходилось долбить сантиметр за
сантиметром. Люди простужались, болели. Некоторые не выдержав суровых условий быта,
уходили домой. По законам военного времени их судили, отправляли на принудительные
работы. Питание было очень скудное. Я заболела и вернулась домой. Много нужды пришлось
мне хлебнуть. Довелось поработать и на лесозаготовках в Буинске. Готовили строительный
лес для военных целей».

Дети помогают фронту
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Плотникова Ксения Васильевна: «Родилась я в деревне Шордауши Цивильского
района. В ноябре 1938 года вышла замуж в деревню Мижули Мариинско-Посадского района.
Муж мой Плотников Василий Иванович работал учителем в Этнискерской начальной школе.
После года совместной жизни отвез меня в роддом, и даже не увидев новорожденную дочь,
ушел служить в армию, надеясь, что расставание будет не долгим. Но, началась война. Вместе
с другими женщинами из нашей деревни отправили нас копать окопы, противотанковые рвы
около деревни Аблязово Козловского района. Малолетняя дочь осталась на попечении
престарелого деда. Затемно, в 6 утра шли на рабочее место, (окопы находились в 2 км от
деревни) и заканчивали трудовой день в 6 часов вечера, ничего уже не было видно, но не
разрешалось бросать работу. В короткие зимние дни большую часть работы приходилось
выполнять в темное время суток. Но таково было указание, и его никто не обсуждал. Понимали,
что это нужно, чтобы отстоять родину от немецких захватчиков. Брались за лом и долбили
замерзшую за ночь землю, приложив все усилия.
Степанов Иван Васильевич, 1931г.р. д.Чикмезино (Аксарино): «…Тяжелейшее
положение создавалось в стране в те дни, когда немецко-фашистские войска рвались к Москве.
По решению Государственного комитета обороны СССР проводились мероприятия по обороне
Москвы. Воздвигали оборонительные сооружения на территории некоторых областей и
республик (противотанковые окопы глубиной 3-4 метра, шириной – 6 метров с очень хорошо
маскированными дзотами). Два таких рубежа проходили по территории Ядринского,
Красночетайского, Шумерлинского, Порецкого, Алатырского и Кувакинского районов. Вторая
линия по территории Марпосадского, Октябрьского, Урмарского, Янтиковского районов.
Стояла суровая зима 1941года, температура воздуха достигала минус 40-42 градуса, но люди
копали окопы и строили дзоты. На выполнение задания Государственного комитета обороны
были мобилизованы огромные материальные и людские резервы республики. В Октябрьском
районе, в домах наших деревень, разместили приезжих людей по 5-8 человек. Люди спали на
полу, на соломенных матах, вместо одеял укрывались соломенными матами. Соломой топились
печи…».

Колхозники роют окопы
Лукин Арсентий Ананьевич (02.03.1929г.р.): «Хорошо помню как копали «окопы».
Так тогда называли эту работу. В 1941 году была страшно холодная зима. Доходило до 40-43
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градусов. Наши деревенские эти сооружения копали возле д.Кугеево. Участвовало в этой
работе все взрослое население. Я однажды попросил отца, чтобы он взял меня на «окопы». Он
бы меня никогда не взял бы в такой мороз, но в Кугеево были родственники – бабушка оттуда.
Я увидел тогда страшную картину. При жутком морозе люди очищали снег, затем землю
оттаивали кострами. Почва, как олово, мелкими кусками отрывалась под ломами и топорами.
Окопы представляли собой оборонительные сооружения в виде противотанкового рва,
глубиной более 3-х метров, шириной метров 5-6. Кроме того, строили доты, дзоты, землянки
обложенные бревнами, покрытые сверху накатом бревен и землей. Такие сооружения были по
дороге в Октябрьское за Аксарином. После войны, они сохранились долгое время. Я даже в
«окоп» провалился однажды на лошади ночью. Еле оттуда выбрался. Хорошо, что умел
обращаться с лошадьми. Распряг лошадь, подвел сани к передним ногам лошади, она еле
забросила передние ноги на сани и таким образом выскочили на твердую почву….»
Исаев Геннадий Ильич (1925г.р.) д. Аксарино,
художник- живописец:«…В октябре 1941г.- январе 1942г.
участвовал в сооружении окопов. Участок Аксаринского
колхоза был у д. Кожмары. Было холодно. Копали, долбили
мерзлую землю ломами, топорами. Строили противотанковые
рвы и дзоты. Мы только копали. Дзоты строили приезжие. Лес
возили из Марпосадского лестничества (вырубили еще
Большо-Тимерчевскую рощу. Видимо, для строительства печек
в дзотах сломали колокольню Покровской церкви.) Кормили
нас тут же, в поле. Варили гороховый суп».

Исаев Геннадий Ильич
28.12.1925

Ужаева Галина Матвеевна, (Николаева), д. Аксарино: «…В 1941г. не училась,
работала в колхозе, участвовала в строительстве Казанского оборонительного рубежа. Летом
1942г. продолжала работать по восстановлению и ремонту построенного зимой указанного
рубежа… Имею награды, медаль – «За доблестный труд в Великой Отечественной войны».
Из воспоминаний труженицы тыла Егоровой Зинаиды Андреевны, жительницы с.
Первое Чурашево: «С первых дней войны ушел на фронт отец. Мать ослепла. Мне было 12
лет, сестре 7 лет. Меня, как старшую, вместе с другими колхозниками отправляли на
лесозаготовки в Ибреси. Пилили дубы для строительства мостов, переправ. Мы не знали, что
лес требуется для оборонных сооружений, узнали позднее. Спали в бараках, еду готовили на
костре из продуктов, которые привезли из дома. Нужда была: одежонка плохая, на ногах лапти.
Так холодные и голодные работали. Обратно домой добирались в товарных вагонах, денег-то
не было».
Очень тяжелое положение было у женщин, девушек и подростков. Не хватало рукавиц,
не говоря о спецодежде, обеспечение рукавицами решалось на самом высоком уровне.
Родственница семнадцатилетней трудоармейки из села Первое Чурашево МариинскоПосадского района рассказывала, что участница оборонительного строительства приезжала
несколько раз домой, чтобы сменить изношенную одежду, взять накидку, что-нибудь теплое,
еду.
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Работа на лесозаготовках
Строительство рубежа полностью было завершено в 3 месяца, с 28 октября 1941года по
26 января 1942года… Задача не допустить противника к промышленному центру – Казани
была выполнена. Объем вынутой земли составил около 5 млн. кубических метров, отстроено и
оборудовано 2347 огневых точек (дзотов и площадок), 1970 землянок. Протяженность
протянувшихся по территории республики окопов составила 380 километров.
Производительность труда на земляных работах составила 1.42 куб. метра на человеко-день.
Приемная комиссия отметила хорошее качество плотничьих работ по дзотам –
«использование высококачественного толстомерного дубового и соснового леса».
Свидетельствует бывший начальник отдела РГУ "Государственный архив современной
истории" Н.Ф. Григорьев: «По итогам строительства бюро обкома ВКП (б) обратилось с
ходатайством в Государственный Комитет Обороны СССР «О предоставлении
правительственных наград лучшим участникам, проявивших подлинные образцы трудового
героизма на оборонительных рубежах», их было более 50 человек. 234 награждены Почетными
грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
После окончания строительства противотанковые рвы и дзоты школьники закрывали
ветками деревьев для маскировки, чтобы можно было скрыть рвы и дзоты от фотосъемки
авиации противника.
На протяжении многих лет на Мариинско-Посадский земле краеведами совместно с
учащимися образовательных учреждений района ведется активная исследовательско поисковая работа по сбору материалов о Казанско-Сурском оборонительном рубеже. Началось
сооружение памятных знаков и информационных стендов на местах, как напоминание
молодому поколению об этом грозном и тяжелом времени. В сееле Покровское МариинскоПосадского района заложена аллея в честь тех, кто возводил оборонительные укрепления в
годы Великой Отечественной войны 1941- 1945г.г.
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Юные волонтеры около памятников

Запись воспоминаний участников строительства
Казанского оборонительного рубежа
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Защита исследовательской работы по
Казанскому оборонительному рубежу

Закладка «Аллеи Памяти»

Представители русского географического общества
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На месте разрушенного дзота

Представители русского географического общества
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Открытие памятного знака. Осень 2010г.

Памятный знак
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Электронная коллекция «Память»

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ…»
На сайте
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Мариинско-Посадского района
размещена электронная коллекция «Память», посвященная Великой
Отечественной войне.
Коллекция формируется с 1995года и содержит яркие воспоминания,
живые свидетельства наших земляков - участников боевых сражений и
тружеников тыла в суровые 1941-1945годы.
Материал сгруппирован по 2 тематическим разделам. Коллекцию
дополняют фотографии ветеранов.
Содержательное наполнение коллекции стало возможным благодаря
участию партнеров, предоставивших для нее свои ресурсы. Это районная газета
«Наше слово», районный Совет ветеранов, члены молодежного юнармейского
движения.
Созданный электронный ресурс
позволяет не только привлечь
пользователя, но и подчеркнуть связь времен и дать объективную картину
участия жителей Мариинско-Посадского района в Великой Отечественной войне.
Данный электронный ресурс размещен по адресу: http://www.marpamiat.narod.ru/
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ПАМЯТЬ В КАМНЕ
По всей территории Мариинско-Посадского района в камне, металле высятся 68
памятников воинам, тем, кто самоотверженно ковал священное оружие Победы.
Никогда не зарастут тропы к этим монументам мужества, доблести и славы. Но, самая
нетленная память – это память, которая переходит от поколения к поколению.
На протяжении многих лет
в районе развернуто волонтерское движение
по
благоустройству этих островков мужества. В состав этого движения входят учащиеся
кадетского класса, отряды юных космонавтов, члены
районной общественной детской
организации «Сеспель».
Подрастающее поколение ведет исследовательско-поисковую работу,
участвует во
Всероссийских акциях «Бессмертный полк» и «Свеча памяти», а также в тимуровском
движении, оказывая посильную помощь ветеранам и труженикам тыла.
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Обелиск «Они сражались за Родину…» (9 мая 1967, г. Мариинский Посад, ул.
Набережная). В состав комплекса входят: обелиск, памятная плита с высеченными фамилиями
павших воинов и вымощенная плитами площадь. Обелиск установлен в память воинаммарпосадцам, погибшим в Великой отечественной войне 1941-1945. На мемориальной плите
высечены фамилии 306 воинов-марпосадцев.
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Обелиск «1941-1945. Новинское помнит своих сыновей, погибших за Родину». (1976,
Мариинский Посад, ул. Космонавтов). Обелиск представляет собой образ солдата в шинели и
каске с автоматом в руках у мемориальной плиты, на которой написаны имена погибших в
Великой Отечественной войне жителей д. Новинская. Фигура солдата сделана из железа на
заштукатуренном кирпичном постаменте. Мемориальная плита из бетонных плит. Обелиск был
поставлен на месте печи сгоревшей Новинской восьмилетней школы.
Военный мемориал воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и воинам,
погибшим в Чечне (2 обелиска и боевая машина десанта). Автор проекта памятника воинамафганцам и руководитель его строительства Л.В. Гусаров.

Обелиск в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, (5 мая 2010,
Мариинский Посад, ул. Чкалова). Металлический обелиск в виде стелы, одна сторона выше
другой. На нижней части обелиска список всех земляков-участников Великой Отечественной
войны. На верхней части орден Победы и надпись: «Родина не забудет своих героев». Обелиск
возведен по инициативе Морозова Владимира Ивановича.
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Обелиск воинам, погибшим в Афганистане «Они ушли в вечность сыновьями Отчизны»
(22 июля 1994, Мариинский Посад, ул. Июльская), В.В. Сергеев (1960-1980), И.А. Иванов
(1963-1982), Н.Г. Матросов (1962-1982), А.В. Овчинников (1966-1985).
Обелиск воинам, погибшим в Чечне «Вы остались вечно молодыми, в нашей памяти
всегда живыми…» (май 2010, Мариинский Посад, ул. Июльская), С.В. Солин (1981-1999), Н.В.
Кураков (1978-2000), А.П. Исмуков (1977-2003).
АКСАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Обелиск землякам, павшим в Великой Отечественной войне (Мариинско-Посадский
район, д. Аксарино, ул. Центральная усадьба).

37

Память в камне

Обелиск землякам, павшим в Великой Отечественной войне (Мариинско-Посадский
район, д. Сятракасы, ул. Кузнецова).

Обелиск землякам, павшим в Великой Отечественной войне (Мариинско-Посадский
район, д. Сятракасы, ул. Центральная).
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Обелиск землякам, павшим в Великой Отечественной войне (Мариинско-Посадский
район, д. Щамалы, ул. Новая).
БИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В Бичуринском сельском поселение на фронт ушли 606 человек, из них не вернулись 308
человек. На сегодняшний день в поселении проживает 7 тружеников тыла, 62 дети войны и 1
участник войны.
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Обелиск «Братская могила погибшим за Советскую власть в 1921г.» (1960, МариинскоПосадского района, с. Бичурино, ул. Подгорная). Братская могила, в которой похоронены
Артемьев из с. Октябрьское, Виноградов из с. Первое Чурашево, Беззубов из г. Чебоксары,
Орлов из г. Казань, погибшие за Советскую власть в 1921.

Обелиск «Вечная память воинам-односельчанам» (1975, Мариинско-Посадский район, д.
Второе Чурашево, ул. Школьная). Обелиск был установлен в канун 30-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

Памятник, вечный огонь с мемориалом «Вечная слава воинам-односельчанам» (1975,
Мариинско-Посадский район, с. Бичурино, ул. Новая). Памятник был установлен в канун 30летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Обелиск с вечным огнем «Вечная слава воинам-односельчанам, павшим в боях Великой
Отечественной войны 1941-1945» (1975, Мариинско-Посадский район, д. Сюндюково, ул.
Кузнечная). Обелиск установлен в канун 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Обелиск «Павшим воинам-односельчанам» (1975, Мариинско-Посадский район, д.
Итяково, ул. Федорова). Обелиск был установлен в канун 30-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
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Обелиск «Павшим воинам-односельчанам» (1975, Мариинско-Посадский район, д.
Чинеры, ул. Анаткас). Обелиск был установлен в канун 30-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

Памятник «На этом месте стоял дом поэта-фронтовика Арсена Орлова, погибшего
защищая Родину в первые дни Великой Отечественной войны» (08.07.1988, МариинскоПосадский район, д. Сюндюково, ул. Центральная). Памятник был установлен к 70-летию
Арсена Орлова 8 июля 1988 по инициативе Осипова Л.П. Автор памятника Кузьмин В.Н.
БОЛЬШЕШИГАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Из Большешигаевского сельского поселения ушли на фронт - 271 чел.
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Не вернулись - 128 чел. Вернувшись, многие скончались от ран.
На сегодняшний день в поселении проживает 2 труженика тыл, 9 дети войны и 1
участник войны.
Геройский подвиг совершил в начале войны 26 июня летчик- истребитель Илларионов
Дмитрий Илларионович. Своим самолетом протаранил самолет противника, погиб смертью
храбрых, награжден орденом «Красной Звезды».
Многие наши земляки за проявленное мужество и героизм награждены орденами и
медалями: 6 чел. - орденом «Красной Звезды», 2 чел. - орденом «Отечественной войны», 3 чел. орденом «Славы 3-ей степени», 9 чел.- медалью «За отвагу».

Обелиск павшим в Великой Отечественной войне (Мариинско-Посадский район, д.
Большое Шигаево, ул. Школьная).

Обелиск «Вечная слава воинам-односельчанам, павшим в боях Великой Отечественной
войны», (1972, Мариинско-Посадский район, д. Малое Яндуганово, ул. Набережная). Обелиск
построен из кирпича, оштукатурен и покрашен краской.
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Обелиск «Вечная память участникам Великой Отечественной войны» (1972, МариинскоПосадский район, д. Большое Яндуганово, ул. Полевая). Обелиск построен из кирпича,
оштукатурен и покрашен краской. Обелиск построен по инициативе прораба сх «Восток»
Вершкова Г.И.

Обелиск «Их подвиг бессмертен «1941-1945» (8 мая 2015, Мариинско-Посадский район,
с. Сотниково, ул. Магазинная). В связи с постройкой нового ФАП в 2014 обелиск был сломан.
По инициативе старосты Яковлева О.Ю. и жителей с. Сотниково в 2015 построен новый
обелиск на территории Сотниковского СДК. На обелиске памятная доска из мрамора со
списком земляков, погибших в Великой Отечественной войне. Автор обелиска – житель с.
Сотниково Колесникова Надежда Семеновна.
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Обелиск павшим в Великой Отечественной войне (1968, Мариинско-Посадский район, д.
Малое Шигаево, ул. Лесная). В 1968 обелиск был построен по инициативе зав. МалоШигаевским сельским клубом Титовой И.М. Автором обелиска является Барабанов П.Е. В 1999
обелиск был снесен и построен заново на средства предпринимателя Лукина В.П. В 2004
Вершков М.Г. облицевал основание обелиска керамогранитной плиткой.

Обелиск «Астăвăм. Ĕмĕрех асăмра» (1968, Мариинско-Посадский район, д. Большое
Шигаево, ул. Школьная). В 1968 строительной бригадой «Восток» был построен первый
обелиск. К 30-летию Победы был построен новый обелиск. В 2008 обелиск был снесен и
построен заново по инициативе жителя д. Большое Шигаево Григорьева Вячеслава Петровича.
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Обелиск павшим в Великой Отечественной войне (1968, Мариинско-Посадский район, д.
Арзаматово, ул. Центральная). Обелиск построен из кирпича, оштукатурен и покрашен.
Построен по инициативе Фомина Л.А.
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Обелиск погибшим воинам Великой Отечественной войны, (1964, МариинскоПосадский район, с. Первое Чурашево, ул. Советская). Постамент памятника из красной
кирпичной кладки. На постаменте изображен солдат в стоящем положении. В правой руке
держит знамя, левая рука опущена и держит венок.
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Памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны (1964, МариинскоПосадский район, д. Караньялы, ул. Мокеева). На постаменте изображен солдат в стоящем
положении без головного убора, левая рука прижимает пилотку к груди, правая рука опущена,
плечи покрывает плащ-палатка.

Памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны (1964, МариинскоПосадский район, д. Алмандаево, ул. Октябрьская). На постаменте стоит статуя солдата в каске,
плечи покрывает плащ-палатка, на груди автомат, правая рука опущена.
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Обелиск погибшим воинам Великой Отечественной войны (1967, Мариинско-Посадский
район, д. Чиршкасы, ул. Первомайская). Обелиск сложен из белого кирпича, в верхнем правом
углу изображена звезда. В центре обелиска надпись «Они сражались за Родину» и список
участников Великой Отечественной войны, список воинов, павших в Великой Отечественной
войне.
ПРИВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В Приволжском сельском поселении на фронт ушли 187 человек из них 90 человек не
вернулись. На 14 июля 2020 года в поселении проживает 1 ветеран войны и 4 труженика тыла.

Обелиск павших в Великой Отечественной войне (1965, Мариинско-Посадский район, д.
Дубовка, ул. Московская). Обелиск в форме пирамиды, посередине надпись со списком
погибших в Великой Отечественной войне.
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Обелиск павшим в Великой Отечественной войне (1965, Мариинско-Посадский район, д.
Нерядово, ул. Луговая). Обелиск в форме пирамиды, посередине надпись со списком погибших
в Великой Отечественной войне.

Обелиск павшим в Великой Отечественной войне (1965, Мариинско-Посадский район, д.
Ураково, ул. Смольникова). Обелиск в форме пирамиды, посередине надпись со списком
погибших в Великой Отечественной войне.
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Обелиск павшим в Великой Отечественной войне (1965, Мариинско-Посадский район, д.
Амачкино, ул. Овражная). Обелиск в форме пирамиды, посередине надпись со списком
погибших в Великой Отечественной войне.

Обелиск павшим в Великой Отечественной войне (1965, Мариинско-Посадский район, д.
Тинсарино, ул. Лесная). Обелиск в форме пирамиды, посередине надпись со списком погибших
в Великой Отечественной войне.

50

Память в камне

Обелиск павшим в Великой Отечественной войне (1965, Мариинско-Посадский район, д.
Пущино, ул. Волжская). Обелиск в форме пирамиды, посередине надпись со списком погибших
в Великой Отечественной войне.
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Обелиск павшим в Великой Отечественной войне (1965, Мариинско-Посадский район, д.
Астакасы, ул. Октябрьская). Обелиск в форме пирамиды, посередине надпись со списком
погибших в Великой Отечественной войне.

Обелиск павшим в Великой Отечественной войне (1965, Мариинско-Посадский район, д.
Шульгино, ул. Полевая). Обелиск в форме пирамиды, посередине надпись со списком
погибших в Великой Отечественной войне.

Обелиск павшим в Великой Отечественной войне (1965, Мариинско-Посад. р-н, д.
Кушниково, ул. Школьная). Обелиск в форме пирамиды, посередине надпись со списком
погибших в Великой Отечественной войне.
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КАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Обелиск «Имена жителей села Покровское, погибших в Великой Отечественной войне
(1964, Мариинско-Посадский район, с. Покровское). Памятник кирпичный, автор Павлов А.П.

Обелиск павшим в Великой Отечественной войне (1965, Мариинско-Посадского района,
д. Карабаши, ул. Центральная). Реставрация объекта была в 1985.
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Обелиск павшим в Великой Отечественной войне (1965, Мариинско-Посадский район, д.
Девлетгильдино, ул. Полевая). Обелиск построен из кирпича, оштукатурен и покрашен.

Обелиск павшим в Великой Отечественной войне (1965, Мариинско-Посадский район, д.
Вурман Пилемчи, ул. Лесная). Обелиск построен из кирпича, оштукатурен и покрашен.
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КУГЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В Кугеевском сельском поселении на фронт ушли всего 556 человек из них 367 человек
не вернулись. На 14 июля 2020 года в поселении проживает 10 тружеников тыла.

Обелиск односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 (1995,
Мариинско-Посадский район, д. Кугеево, ул. Аксаркасы). В 1995 в канун празднования 50летия Победы обелиск перенесен на территорию МБОУ «Кугеевская ООШ», в 2015, в канун
празднования 70-летия Победы, перенесен обратно, на ул. Аксаркасы.

Обелиск односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 (1975,
Мариинско-Посадский район, д. Шанары, ул. Малтикас). Обелиск был установлен в канун 30летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Обелиск односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 (1975,
Мариинско-Посадского района, д. Вторые Чекуры, ул. Пионерская). Обелиск был установлен в
канун 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Обелиск односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 (1975,
Мариинско-Посадский район, д. Новое Байгулово, ул. Библиотечная). Обелиск был установлен
в канун 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Памятная доска с фамилиями
воинов, годами их жизни, установлена в 2015 по инициативе уроженца д. Новое Байгулово
Ефремова П.В.
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ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В Октябрьском сельском поселении на фронт ушли 641 человек из них 315 человек не
вернулись. На 14 июля 2020 года в поселении проживает 18 тружеников тыла, 3 вдовы и 2
приравненные.

Обелиск пропавшим без вести воинам в Великой Отечественной войне (1956,
Мариинско-Посадский район, с. Октябрьское, ул. Ленина). Памятник построен из кирпича,
оштукатурен и покрашен.

Памятник в честь павших в Великой Отечественной войне (1986, Мариинско-Посадский
район, с. Октябрьское, ул. Ленина). Памятник солдату высотой 4,5 м. с элементами вечного
огня.
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Обелиск в честь павших в Великой Отечественной войне (1986, Мариинско-Посадский
район, д. Старое Тогаево, ул. П. Иванова).

Обелиск в честь павших в Великой Отечественной войне (1986, Мариинско-Посадский
район, д. Акшики, ул. Шоркасы).

Обелиск в честь павших в Великой Отечественной войне (1986, Мариинско-Посадский
район, д. Передние Бокаши, ул. Нагорная).
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Памятник в честь павших в Великой Отечественной войне (1986, Мариинско-Посадский
район, д. Большое Аккозино, ул. Уйкасы).

Обелиск в честь павших в Великой Отечественной войне (1986, Мариинско-Посадский
район, д. Хорнъялы, ул. Западная).
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Памятник «1941-1942. Здесь проходил Казанский оборонительный рубеж» (2012,
Мариинско-Посадский район, д. Истереккасы).

Обелиск в честь павших в Великой Отечественной войне (1986, Мариинско-Посадский
район, д. Истереккасы, ул. Центральная).
СУТЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В Сутчевском сельском поселении на фронт ушли 473 человек из них 271 человек не
вернулись. На 14 июля 2020 года в поселении проживает 14 тружеников тыла, 4 вдовы, 54 дети
войны.
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Обелиск в честь павших в Великой Отечественной войне (1994, Мариинско-Посадский
район, д. Сутчево, ул. Советская). Объект был воздвигнут в 1994 в преддверии 50-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Автор Самсонов В.В.

Обелиск «Вечная память погибшим» (1974, Мариинско-Посадский район, д. Ящерино,
ул. Кооперативная). Объект был воздвигнут в 1974 в преддверии 30-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Автор Самсонов В.В.
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Обелиск «Вечная память» (1974, Мариинско-Посадский район, д. Большое Маклашкино,
ул. Центральная). Объект был воздвигнут в 1974 в преддверии 30-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Автор Иванов В.А.

Обелиск «1941-1945» (1994, Мариинско-Посадский район, д. Юрьевка, ул. Луговая).
Объект был воздвигнут в 1994 в преддверии 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Автор Самсонов В.В.
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Обелиск «Вечная память героям-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне
1941-1945» (1974, Мариинско-Посадский район, д. Малое Маклашкино, ул. Тогаева). Объект
был воздвигнут в 1974 в преддверии 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Автор
Иванов В.А.
ШОРШЕЛСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В Шоршелском сельском поселении на фронт ушли всего 401 человек из них 228
человек не вернулись. На 14 июля 2020 года в поселении проживает 10 тружеников тыла, 5
вдовы, 1 участник ВОВ, 1 дети узники.

Памятник в честь 70-летия Победы, (2015, Мариинско-Посадский район, д. Малое
Камаево, ул. Шоссейная). Памятник установлен в память об односельчанах, павших на
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фронтах Великой Отечественной войны. На памятнике закреплены металлические пластины, на
которых нанесены фамилии павших воинов-односельчан.

Обелиск, (1967, Мариинско-Посадский района, д. Большое Камаево, ул. Центральная).
Прямоугольная стела из серого камня высотой 2,5 м.

Памятник в честь 70-летия Победы, (2015, Мариинско-Посадский район, д. Анаткасы,
ул. Подгорная). Памятник установлен в память об односельчанах, павших на фронтах Великой
Отечественной войны. На памятнике закреплена металлическая пластина, на которой нанесены
фамилии павших воинов-односельчан.
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Обелиск в честь 20-летия Победы, (1965, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул.
Луговая). Прямоугольная стела из серого камня высотой 4,5 м.
ЭЛЬБАРУСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне (1997, МариинскоПосадский район, д. Ильменкасы, ул. Первомайская). Установлен в 1997 к Дню Победы в
Великой Отечественной войне.
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Памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне (1997, МариинскоПосадский район, д. Ускасы, ул. Афанасьева). Установлен в 1997 к Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

Обелиск воинам, павшим в Великой Отечественной войне (2006, Мариинско-Посадский
район, д. Вурманкасы, ул. Октябрьская). Установлен в 2006 к Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
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Обелиск павшим воинам в Великой Отечественной войне (Мариинско-Посадский район,
д. Средние Бокаши, ул. Ленина (около д. 31 а).

Памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне (Мариинско-Посадский
район, д. Эльбарусово, ул. Центральная, около д. 7)
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Обелиск воинам, павшим в Великой Отечественной войне (Мариинско-Посадский
район, с. Тогаево, ул. Нагорная, около д. 4).
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
23 июня 1945 года Президиум Верховного Совета СССР издал закон о
демобилизации. Почти каждый воин-победитель вез с собой домой напутствие
командования своей части: «В великое дело Победы и ты, наш боевой товарищ,
вложил свою долю ратного труда. Славный боевой путь прошел ты вместе с нами
за годы Великой Отечественной войны. Мы прошли по Донским степям, по
полям Украины, Белоруссии. Принимали участие в освобождении Польши,
громили немцев в Восточной Пруссии, на подступах Берлина. Родина – мать по
заслугам оценила твои боевые дела. отметив их наградами. Знаком вечной славы
будет сиять на твоей груди медаль «За победу над Германией в Великой
отечественной войне 1941-1945гг.»
Демобилизовавшись, бывшие фронтовики вернулись к мирной жизни и
приступили к прерванной войной трудовой деятельности. Как правило, они
взвалили на себя самый тяжелый ответственный груз-восстановление,
пришедшее в упадок, народного хозяйства
За последнее десятилетие неузнаваемо изменился облик Мариинского
Посада и всех населенных пунктов. Сегодня Мариинский Посад – открытый
гостеприимный город, в котором проживает около 9 тыс. человек
более 30
национальностей. Мариинский Посад - родина мировых величин - востоковеда
Никиты Яковлевича Бичурина, космонавта №3, героя Советского Союза
Андрияна Григорьевича Николаева, олимпийской чемпионки по спортивной
ходьбе Елены Николаевой. Активно реализуя программу развития въездного и
внутреннего туризма г. Мариинский Посад с каждым годом все больше
становится инвестиционно привлекательной территорией.
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