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Введение
Память о войне – дань уважения подвигу народа. Мы - дети двадцать
первого века, не знаем войн и лишений. Мы благополучны, успешны и
счастливы. Мы живем в мирной процветающей стране, и, казалось бы,
бесконечно далеки от последней войны. Но дело в том, что в наше время не все
дети прилежно учат историю. Многие даже не знают об ужасах и страшных
событиях, происходивших в военное время. Далеки от самой кровавой войны в
истории Отечества, которая грязным сапогом вытоптала многие километры
нашей Родины и выкосила миллионы жизней. Но, несмотря на большую
временную дистанцию, эта война напоминает о себе: ведь практически в
каждой семье есть и были современники или участники событий 1941-1945
годов. И своим благополучием мы обязаны им. Память об этой кровавой
странице истории государства не должна исчезать. Память о войне должна
оставаться в наших умах и главное - в сердцах. О войне, ее итогах и уроках
нужно знать. Помня о ее жертвах и огромном уроне, рассказывая своим
потомкам, мы сможем уберечь нашу землю от бессмысленного и страшного
повторения войны.
Актуальность: Тема Великой Отечественной войны будет всегда
актуальной, так как каждый гражданин России должен знать историю страны,
потому что нельзя не интересоваться своим прошлым, нельзя не уважать
подвиг ветеранов и нельзя не гордиться ими.
Цель: Продолжить изучение материала о Великой Отечественной войне
на основе судеб земляков Шемуршинского района.
Для осуществления этой цели были поставлены следующие задачи:


Изучить архивные документы Шемуршинского района с

1941-1945г.г.


Исследовать

судьбы

земляков

–

участников

Великой

Отечественной войны.


Систематизировать и обобщить информацию, полученную из

разных источников.

Объект исследования: земляки – участники Великой Отечественной
войны.
Предмет

исследования:

история

жизни

и

подвигов

земляков

Шемуршинского района – участников войны.
Методы исследования: сбор данных, изучение архивных документов,
обработка информации.
Ценность полученных результатов заключается в том, что наши
славные земляки внесли огромный вклад в Великую Победу. Никогда не
должны быть забыты их немеркнущие подвиги. Они сложили свои головы на
полях сражений, за наше светлое будущее, поэтому мы обязаны о них всё знать,
знать, чтобы гордиться ими, их мужеством и героизмом.
Основная часть
Свое исследование хочу начать с информации о Шемуршинском районе,
где родились и проживают мои родственники по отцовской линии.
Район образован 5 сентября 1927 года. Он расположен в южной части
Чувашской Республики. Южная и юго-восточная границы района являются
границей с Ульяновской областью и Республикой Татарстан. На севере район
примыкает к Батыревскому, на западе — к Алатырскому районам. Территория
района — 799 км². С 2004 года в состав района входят 9 сельских поселений. На
1 января 1999 насчитывалось 17,2 тыс. жителей. Сельское население проживает
в 33 населённых пунктах. Селения в основном крупные, средняя величина их
составляет 547 чел. Плотность населения района — около 23 человек на 1 км².
По национальному составу: 78 % — чуваши, 11 % — татары.
В прошлом году в своей исследовательской работе я ставила цель:
восстановить малоизвестные страницы семьи, моих родственников по
отцовской линии. Исследуя историю моих семей, через призму истории моей
страны, ближе и понятнее становятся события далеких военных лет. Мне
кажется, что история складывается из малых крупиц, судеб простых людей,

порою забытых. Очень ценным оказалось, что мои родственники через всю
свою жизнь пронесли память о родных, сохранили важные архивные
документы военных лет.
В прошлой

работе я собрала

достаточно информации о моих

родственниках, участниках войны с 1941-1945 г.г. Эта тема меня

очень

заинтересовала и поэтому в этом году, я решила продолжить изучение Великой
Отечественной войны на основе судеб земляков Шемуршинского района.
Для получения достоверной информации, о
Шемуршинского

района,

родители

судьбах

земляков

мне

посетить

посоветовали

Государственный Архив современной истории Чувашской Республики. В
архиве я получила документы Шемуршинского района с 1941 по 1945г.г. Также
я получила списки по сбору средств в помощь Красной Армии (Приложение
1). Собрав достаточно информации о районе в годы войны, я составила краткую
хронику событий в военное время.
Шемуршинский район в годы
Великой Отечественной войны: краткая хроника событий:
1941 год: Началась Великая Отечественная война. На фронт ушло более
5100

человек,

половина

из

них

не

вернулась

домой.

Работники

типографии решили отчислять в фонд обороны ежемесячно до окончания
войны свой однодневный заработок. На первом Всесоюзном комсомольскомолодежном воскреснике участвовало по району 1356 человек, и том числе 513
комсомольцев. Заработано и внесено в фонд обороны 937 рублей деньгами и
1213 трудодней. Труженики района приняли и разместили в своих домах 939
человек

эвакуированного

населения.

С

начала

войны

из

районной

комсомольской организации ушло на фронт 305 комсомольцев.
1942 год: Весенне-полевые работы в хозяйствах районах проведены
успешно.

На

тракторах

работало

24

женщины.

На

руководящих

и

управленческих должностях стояло 103 женщины, среди них: 3 возглавляли
колхозы, 54 - бригады, 17 - фермы. На 1 июля проживало 959 эвакуированных
граждан.

1943 год: Члены колхоза

им. Ворошилова внесли на строительство

авиаэскадрильи «Комсомолец Чувашии» 120 тыс. рублей, в том числе
председатель сельсовета Романов – 50 тыс. рублей. Колхозы района посеяли
411 гектаров обороны и помощи колхозам и колхозникам, пострадавшим от
фашистской оккупации. Трудящиеся района на второй Государственный
военный заем подписались на 3 млн. рублей и внесли наличными 2 млн.276
тыс. рублей, в том числе колхозники колхоза «Искра» подписались на 146700
рублей и целиком внес наличными колхоз «Заря» - 107000 рублей.
Колхозниками района выделено для Сталинградской области 100 голов овец.
1944 год: В районе создано 12 комсомольско-молодежных звеньев
высокого

урожая.

Бюро

обкома

ВКП

обсудило

вопрос

о

работе

Шемуршинского обкома партии. В фонд помощи детям Донбасса по району
собрано 16235 рублей.
1945 год: Колхозники района собрали для подшефного госпиталя 162 кг
мяса, 29 кг масла, 65 кг меда и 4650 рублей денег. 31 мая Указом Президиума
Верховного Совета СССР Урукову Виталию Ивановичу, уроженцу д.
Трехбалтаево присвоено звание Героя Советского Союза.
Земляки – защитники
Афанасьев Елисей Иванович родился 22 июня 1915 года в д. Какерли Шигали Шемуршинского района Чувашской Республики. По национальности
чуваш. До призыва в Красную Армию с 1928 по 1942 год работал в родном
колхозе. Был призван в Армию в марте 1942 года Шемуршинским РВК
Чувашской АССР. В Великой Отечественной войне с 1942 года. В том же году
оказался на временно оккупированной территории, попал в плен. Вторично был
призван Сиротинским РВК и попал на фронт в июне 1944 года, воевал на 1-ом
Прибалтийском фронте; пулеметчиком. (Приложение 2)
14 сентября 1944 года при прорыве сильно укрепленной полосы обороны
противника, в районе деревни Лантугаз, со своим расчетом, Афанасьев первым
ворвался в траншею гитлеровцев и лично уничтожил трех вражеских солдат.

Через два дня в районе населенного пункта Ияцава он с группой бойцов отбил
контратаку превосходящих сил противника и прочно удержал занятый рубеж
до подхода основных сил батальона. Особо он отличился 7 апреля 1945 года в
уличных боях в Кенигсберге. Получив подкрепление, противник поднялся в
контратаку. Бойцы батальона вынуждены были залечь. Оценив сложившуюся
обстановку, Елисей Иванович установил свой пулемет в проломе каменной
стены-ограды. Подавил две пулеметные точки и уничтожил шесть вражеских
солдат. Затем он с двумя бойцами ворвался в кирпичный дом, где засели
гитлеровцы, и в рукопашной схватке троих из них заколол штыком. В
результате смелых действий Афанасьева батальон получил возможность вновь
перейти в наступление. 9 апреля в боях за г. Кенигсберг был тяжело ранен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за этот бой
старший сержант Е.И.Афанасьев был награжден орденом Славы 1 степени. Из
Вооруженных Сил демобилизован по ранению после излечения в госпитале в
октябре 1945 года. Вернулся на родину. Работал кладовщиком, председателем
колхоза,

колхозником

в

колхозах

«Знамя

Октября»

и

«Правда»

Шемуршинского района. Полный кавалер ордена Славы: награжден орденами
Славы I, II и III степеней, медалями, в том числе медалью «За отвагу». Умер 23
апреля 1969 года.
Никифоров Василий Николаевич родился 19 ноября 1923 года в
крестьянской семье. После окончания школы поступил в институт, а затем по
сообственному желанию ушёл в Армию (Приложение 3). В сентябре 1942
года 2-я танковая армия в составе двух танковых корпусов и одной отдельной
танковой бригады влилась в состав Центрального фронта и участвовала в
боях по формированию Курской дуги. 9-й полк обеспечивал связью
управление танковой армии. Василий Николаевич в этих боях командовал
комбинированным взводом по обеспечению связи по линии команднонаблюдательных пунктов. За боевую работу по обеспечению связью
командования был 1943 года награжден первым орденом Красной Звезды.
В ноябре 1944 года 2-я танковая армия была переименована в гвардейскую, а

полк связи стал 5-м гвардейским полком связи. За боевую работу по
обеспечению связью командования по линии наблюдательных пунктов в
Белорусской и Висло-Одерской операциях Василий Никифоров был
награжден вторым орденом Красной Звезды. В период боев за Берлин
связистам полка пришлось не только заниматься обеспечением связи, но и
участвовать в боевых действиях. Немцы отдельными боевыми группами
старались вырваться из окруженного Берлина и уйти для сдачи в плен к
союзникам. В.Н. Никифорову было приказано с группой солдат и сержантов в
количестве

30

человек

с

тремя

пулеметами

и

двумя

немецкими

фаустпатронами оседлать одну из дорог, ведущих на северо-запад от Берлина.
За выполнение этой боевой задачи и обеспечение связью командования в
период Берлинской операции В.Никифоров был награжден орденом
Отечественной войны II степени. Это была его третья награда за период
войны.

Василий Никифоров

в составе своего полка участвовал в

освобождении территории от немецких захватчиков России, Украины,
Белоруссии, Молдавии, а также Польши, Румынии. Закончил войну в боях за
Берлин в звании капитана.
Уруков Виталий Иванович родился 1 августа 1919 года в деревне
Трехбалтаево

Шемуршинского

района

Чувашской

Республики.

Учился

Виталий в Чебоксарской школе №2, в Алатырском железнодорожном учебном
комбинате и отлично окончил среднюю школу в Шумерле. Перед войной он
поступил учиться в Московский институт гидрометеорологии. Оттуда был
призван в армию. В Великой Отечественной войне с декабря 1941 года. Майор,
командир батальона автоматчиков 40-ой гвардейской танковой бригады. 11-го
гвардейского

танкового

корпуса.

Уруков

Виталий

Иванович, командуя

батальоном во всех наступательных боях, проявил исключительное военное
мастерство и умение руководить боем. Особенно Уруков проявил личный
героизм в боях в районе Белехово 23 января 1945 г., где он вместе с ротой
автоматчиков пошел в атаку против немцев, когда они пытались задержать
продвижение частей бригады. Противник был опрокинут.

Второй

раз Уруков

проявил

исключительное

мастерство

при

форсировании р. Варта, южнее Познани 24 января 1945 г. Форсирование реки
было организовано лично Уруковым в трудных условиях под сильным
автоматно-пулеметным и минометным огнем. После того как плацдарм был
захвачен и расширен, немцы пытались контратаковать, сбросить наши
подразделения в реку. Но Уруков принял на себя командование всей группы,
организовал контратаку против немцев, расширил плацдарм, создал условия
для наведения моста и этим обеспечил переправу всех частей, следовавших за
батальоном.
Третий

раз

Уруков

проявил

героизм

при

преодолении

оборонительной полосы противника на германской границе 28 января 1945
года. Уруков лично руководил действиями роты, повел ее в атаку против
немцев в районе озер, противотанковых заграждений и траншей и выбил их.
Когда он шел впереди роты и пистолетом расстреливал немцев, был ранен и в
тяжелом состоянии отправлен в госпиталь. За высокое воинское мастерство, за
умелое руководство батальоном и личный героизм, Урукову В.И. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. присвоено звание
Героя Советского Союза. Виталий Иванович также награжден орденами
Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды. В 1967 году
в селе Шемурша был открыт памятник – бюст Герою Советского Союза
Виталию Ивановичу Урукову. Одна из улиц села носит имя Урукова. В
Шемуршинской средней школе в 1978 году открыли Зал боевой славы,
посвященный боевому пути 40-ой гвардейской танковой бригады, в составе
которой воевал Герой Советского Союза В.И.Уруков. (Приложение 4)
Заключение
В 2020 году в нашей стране будет широко отмечаться 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым
смыслом. Это память о военном лихолетье, это священная память о погибших
на полях сражений.

Исследовательская работа помогла мне собрать и изучить информацию о
земляках-ветеранах Шемуршинского района, систематизировать собранный
материал. Данная работа отражает жизнь земляков в военные годы на примере
конкретных людей, развивает интерес к истории района; воспитывает уважение
к ветеранам, чувство гордости за свою малую родину.
С каждым годом все меньше и меньше остается

тех,

кто на своих

солдатских плечах принес долгожданную победу. Уходят из жизни бывшие
солдаты, но остается после них память, наглядный урок мужества и героизма
для наших поколений.
Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые
дожили до наших дней, видят, знают, что их дело, их подвиги, гибель их
товарищей были не напрасны, что память о них не угасла, и отблески тех
боевых лет будут освещать путь новых поколений. А День Победы всегда будет
оставаться великим днем, единственным праздником, который встречают с
радостным замиранием сердца и одновременно — со слезами на глазах.
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народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Режим доступа: http://podvignaroda.ru

Книга

«Наши земляки – Герои Советского Союза» (Чувашское
книжное издательство, 1980 год, составители Антип
Николаев и Прохор Трофимов) – 512с.

Приложение 1
1. Список по сбору средств в фонд Красной Армии среди комсомольцев и молодежи
Шемуршинского района.

2. Задание по подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне и
групп самозащиты по сельсоветам Шемуршинского района.

Приложение 2
1. Афанасьев Елисей Иванович (22.06.1915-23.04.1969)

2. Краткое изложение боевого личного подвига.

3. Краткое, конкретное изложение второго личного подвига.

Приложение 3
1. Никифоров Василий Николаевич (19.11.1923-23.06.2011)

2. Краткое изложение боевого личного подвига.

3. Краткое, конкретное изложение второго личного подвига.

Приложение 4
1.

Уруков Виталий Иванович (08.08.1919-29.01.1945)

2.
Строка в наградном списке о награждении орденом
«Красного Знамени»

3. Конкретное изложение боевого личного подвига.

