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Самоотверженной работой на кол-
хозных полях и фермах ответило на 
кровавую гитлеровскую авантюру кол-
хозное крестьянство республики. На 
элеваторы и заготовительные пункты 
потянулись обозы с хлебом из ста-
рых запасов, мясом, маслом, шерстью 
и другими сельскохозяйственными 
продуктами. К началу уборочных работ 
многие колхозы план хлебозаготовок 
выполнили более чем наполовину, а 
колхозы Вурнарского района – на 82 
процента.
 В 1942-1943 годах в женских комсо-
мольско-молодежных подразделениях 
было подготовлено свыше 11,5 тыся-
чи телефонисток, радисток и других 
специалистов для фронта. Более тыся-
чи медсестер и около двух тысяч сан-
дружинниц подготовили районные и 
городские комитеты Общества Красно-

го Креста. 
И из них не 
все дожда-
лись свет-
лого дня 
Победы. 
Их имена 
также зане-
сены в ре-
спубликан-
скую Книгу 

памяти. В годы войны в Чувашии дей-
ствовало 17 эвакогоспиталей, из них 
10 - с начала июля 1941 года. За время 
их работы в них залечили свои раны и 
снова встали в строй сотни бойцов. .



БОЕВЫЕ ПОДВИГИ 
УРОЖЕНЦЕВ
 ЧУВАШИИ

Невелика по территории Чувашская Респу-
блика. Если взглянуть на карту страны, то по 
сравнению с другими она вроде бы совсем и 
незаметная. Однако вклад чувашского наро-
да в общую борьбу за свободу, честь и неза-
висимость Родины оказался немалым. 
С самого первого дня, с 22 июня 1941 года, 
когда полчища гитлеровцев обрушились на 
нашу страну, Чувашия вместе со всей стра-
ной встала на ее защиту. Тысячи патриотов 
явились в военные комиссариаты, партий-
ные и комсомольские организации с прось-

бой направить их 
добровольцами в 
действующую ар-
мию. 
Только в течение 
первых двух дней 
войны в военкома-
ты республики по-
ступило около пяти 
тысяч заявлений. 
Свыше 7500 комму-
нистов и около 34 
тысяч комсомоль-
цев послали на 
фронт партийные и 
комсомольские ор-
ганизации Чувашии, 

из них 5673 коммуниста и более 15 тысяч 
комсомольцев оказались на фронте в на-
чальный, наиболее тяжелый период войны. 
На фронт ушло большинство руководящих 
работников партийных, профсоюзных, ком-
сомольских и хозяйственных органов.

ВКЛАД РЕСПУБЛИКИ 
ЧУВАШИИ В ОБОРОНУ 

ЛЕНИНГРАДА

Вместе с представителями всех на-
родов нашей страны более 15 тысяч 
уроженцев Чувашии приняли активное 
участие в оборонительных операциях 
на Северо-Западном, Карельском, Ле-
нинградском и Волховском фронтах, 
на кораблях и в частях Балтийского 
флота - защищали от фашистских от-
борных полчищ легендарный Ленин-
град на дальних и ближних его под-
ступах, около 5 тысяч из них погибли 
в бою, умерли от ран и пропали без ве-
сти.Тысячи наших земляков под огнём 
гитлеровских захватчиков сооружали 
оборонительные рубежи на Лужском 
направлении, Пулковских высотах, на 
Синявинских болотах, строили спаси-
тельную Дорогу жизни. Многие сотни 
добровольцами записались в ряды на-
родного ополчения, а также трудились 
на предприятиях промышленности го-
рода, поставляя фронту оружие и бое-
припасы.
Принимала 
республика 
и эвакуиро-
ванных из 
города на 
Неве. По 
данным го-
сударствен-
ного исто-
рического 
архива, в 
Чувашии на 1 июля 1943 года уже про-
живали более 11 тыс. человек из горо-
да и области. 

СЛАВНЫЕ СЫНЫ ЧУВАШСКОЙ 
ЗЕМЛИ, ВНЕСШИЕ ЗАМЕТНЫЙ 

ВКЛАД В ИСТОРИЮ И  КУЛЬТУРУ
 САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

 Егоров Петр 
Егорович 

(1731 – 1789)
Архитектор, один из 
авторов знаменитой 
ограды Летнего сада, 
работал в Канцеля-
рии от строений в 
Петербурге. Прожи-
вал с семьей на 6-й 
Рождественской ули-
це в слободе на Пе-
сках в частном доме. 
Похоронен в огра-
де Рождественской 
церкви. 

	

	
Кикин Петр 
Андреевич 

(1775 – 1834)
Уроженец чувашской 
земли, государствен-
ный деятель, гене-
рал-майор, участник 
Отечественной войны 
1812 года, меценат, 
один из инициаторов 
возведения в Москве 
Храма Христа Спа-
сителя. Проживал и 
служил в Санкт-Пе-
тербурге.

	

	

   Хузангай Петр 
Петрович 

(1907 – 1970)
 Народный поэт Чувашии, 
переводчик, общественный 
деятель. Член Союза писате-
лей СССР(1934). Участник Ве-
ликой Отечественной войны 
(1941 – 1945).

	

	


