Шумерля в годы Великой Отечественной войны
9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. Далек тот
весенний день, но он не померк в памяти, а все явственнее и величественнее
напоминает нынешнему поколению, какой великий подвиг совершил наш
народ, выстояв в жестокой схватке с фашизмом.
Незаметной точкой была отмечена на карте в те годы наша Шумерля маленькая частичка тыла, которая в числе других больших и малых городов
ковала победу над врагом.
С Шумерлинской земли 11164 наших земляка ушли на фронт, 4033 – не
вернулись с этой страшной войны, 2292 – пропали без вести.
В первый же день войны, 22 июня 1941 года в райвоенкомат поступило
множество заявлений от граждан с просьбой отправить их на фронт. 22 – 23
июня на всех предприятиях города Шумерля состоялись многочисленные
митинги. На них трудящиеся выражали свой гнев и ненависть к фашистам,
готовность трудиться не жалея времени и сил. В городе с этого дня стали
работать под девизом «Все для фронта, все для победы». На предприятиях,
ушедших на фронт мужчин, заменили женщины и подростки.
За считанные недели промышленные предприятия приступили к выпуску
продукции для фронта. Реконструированный на базе мебельного комбината
авиазавод №471 сначала выпускал планеры ГР – 29, затем – боевые самолеты
Як – 6, У – 2, По – 2. Эти самолеты оказали неоценимую помощь бойцам
Красной Армии. За годы войны завод поставил фронту 137 планеров, 1130
самолетов.
Лесопромысловая артель «Труженик» впервые годы войны выпускала для
фронта лыжи, сани, повозки, ящики для снарядов и т.д. Промартель «Партизан»
перестроилась на пошив белья, гимнастерок, другой одежды для бойцов
Красной Армии. Завод «Большевик» наряду с производством дубильных
экстрактов бесперебойно снабжал предприятия электроэнергией.
Трудящиеся города активно включались в движение «Все для фронта» по
сбору средств на строительство бронепоезда «Комсомолец Чувашии, танковой
колонны «Пионер Чувашии». Большой вклад в достижение победы вложили
труженики Шумерлинского лесокомбината.
Суровая и напряженная обстановка войны требовала готовить
подрастающее поколение к защите Отечества. Все школьники, начиная с пятого
класса, обучались приемам противовоздушной обороны и проходили начальную
допризывную подготовку.
Шумерлинские школьники своим трудом помогали ковать победу над
Германией. Они сдавали металлолом, собирали лекарственные растения, из
которых приготовлялись целебные препараты для раненых воинов.
Школьниками проводилась большая работа по заготовке дров для школ,
ремонту учебных помещений. Шумерлинские пионеры и школьники принимали
активное участие в сборе средств танка «Пионер Чувашии». До последнего дня
войны детские руки помогали ковать победу над врагом: они работали на

заводах и торфоразработках. Также школьники принимали активное участие в
организации очистки железнодорожных путей от снежных заносов.
В 1941 году на базе школы №1 был развернут эвакогоспиталь №3459» для
размещения раненых бойцов, прибывших с фронтов Великой Отечественной
войны.
С большим сочувствием, пониманием и заботой отнеслись шумерлинцы к
эвакуированным. В 1941 – 1945 годах в здании детского сада №1 (ныне №11)
находился Дом ребенка имени Самойловой, эвакуированный из города Полоцка
Белоруссии. Спасаясь от вражеских бомбежек и обстрелов, 75 воспитанников
нашли приют в стенах детского сада.
Патриотическое движение по сбору теплых вещей для Красной Армии
продолжилось до конца окончания войны.
Рабочие и служащие, занятые на городских предприятиях, отчисляли
ежемесячно однодневную зарплату в фонд обороны, проводили субботники.
Уходит из жизни наше поколение, поколение участников, свидетелей
великих свершений. Но пока мы живы, мы будем помнить о героизме
фронтовиков и самоотверженности тружеников тыла в годы священной войны с
гитлеровским фашизмом.
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