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 Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов – одна из самых ярких страниц новейшей истории. Чем дальше уходит 

время от дня Великой Победы, и отдаляются события тех героических дней и 

тяжких испытаний, выпавших на долю народов в годы Великой 

Отечественной войны, тем зримее становятся картины, как величия 

человеческого духа, так и неисчислимых материальных и нравственных 

потерь. Великая Отечественная война показала, как народ, защищающий 

свое Отечество, способен мобилизовать все материальные и духовные силы 

общества и отстоять свою Родину от вражеского нашествия.  

69 лет прошло после окончания Великой Отечественной войны, но 

глубокие шрамы, оставленные ею, сохранились не только в воспоминаниях 

людей, переживших военные годы, но и в архивных документах.  

 В Государственном архиве Республики Марий Эл хранятся документы, 

в которых нашли отражение различные стороны жизни Марийской АССР в 

годы Великой Отечественной войны. Их изучение помогает понять, как была 

завоевана Победа, какой ценой советский народ сумел отстоять свой 

суверенитет и национальную независимость, какой вклад внесла в разгром 

врага Марийская АССР.  

 Жители Юринского района не остались в стороне от общей беды: более 

6000 юринцев были призваны в ряды Красной Армии, сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны, живыми вернулись только 1734, 

Константину Кутрухину, Константину Серову, Павлу Тезикову присвоено 

звание Героев Советского Союза. 

 О жизни в тылу, о том, как жил и работал Юринский район в военные 

годы, рассказывают документы фонда «Юринский районный Совет 

депутатов трудящихся МАССР и его исполнительный комитет». В годы 

войны на сессиях Юринского райсовета рассматривались вопросы, 

определяющие основные направления деятельности района: поднятие 

производительности труда, выполнение взятых обязательств и планов, 

производство товаров ширпотреба, состояние агитационной и 

просветительской работы, обеспечение семей военнослужащих и 

эвакуированных, вопросы животноводства и многое другое.  

В конце 1941 года на суженных заседаниях исполкома Юринского 

райсовета рассматривалась ликвидации неграмотности и малограмотности 

среди призывников (неграмотных в спешном порядке обучали, с ними 

занимались учителя), о ходе изготовления деталей для оковки саней, о 



поставке для Красной Армии лошадей, повозок и упряжи. Председатели 

колхозов были обязаны обеспечить фуражем каждую поставляемую лошадь 

(овса – 90 кг, сена – 110 кг.), исправной упряжью, лошадь должна быть 

окована на 4 ноги. Лиц виновных в уклонении от поставки или поставки 

негодных лошадей, повозок, упряжи привлекать к уголовной 

ответственности.  

В ноябре 1941 года обсуждался вопрос размещения в Юринском 

районе 358 стрелковой дивизии. Были освобождены помещения НСШ в п. 

Юрино по ул. Советской, начальной школы по Почтовому переулку, а также 

общежитие медицинской школы, помещение сберкассы, канцелярия РОНО и 

др. Председатели Горно-Шумецкого, Липовского, Быковского сельсоветов 

должны были найти место для расселения начальствующего воинского 

состава дивизии, а также «собрать от колхозников лопаты, пилы, ломы, 

кирки, мотыги, котлы». 

С 15 ноября 1941 года был введен режим полного затемнения жилых и 

производственных зданий, предприятий и учреждений. Председатель 

Юринского исполкома Комарова, председателей колхозов должны были 

обеспечить проведение светомаскировки, не нарушая нормальной работы 

предприятий и учреждений. В январе 1942 года председатель Исполкома 

Комарова В.А. направил письмо в СНК МАССР о выделении необходимого 

количества светомаскировочной бумаги с Марбумкомбината.  

С началом военных действий во всех населенных пунктах МАССР 

проводились мероприятия по подготовке населения к противопожарной 

обороне, созданию групп самозащиты, установлению постов 

круглосуточного наблюдения за воздухом, организации светомаскировки и 

подготовке антидиверсионных групп. На суженном заседании исполкома 

Юринского райсовета 01.12.1941 было принято постановление «Об 

установлении постов круглосуточного наблюдения за воздухом».  

Декабрь 1941 года «О санитарных и противоэпидемических 

мероприятиях в военное время по Юринскому району»: обеспечить работу 

бань, усиление надзора со стороны медработников, систематически 

проводить осмотры на завшивленность, устройство камер-землянок для 

дезинсекции. Имеется подробное описание устройства и чертежи таких 

камер.  

Важным направлением работы было обеспечение жителей района 

почтовой корреспонденцией, своевременная доставка писем с фронта имела 

немаловажное значение в военные годы. В августе 1941 года на территории 

МАССР была введена платная трудгужповинность по перевозке и поставке 

почты и печати. В Юринском районе в 1943 году работали 37 письмоносцев, 

было телефонизировано 13 сельсоветов, 2 телеграфных пункта, 1 радиоузел, 

782 радиоточки, из них 133 на селе, 12 почтовых отделений. 

 Война поставила перед сельским хозяйством МАССР важные и 

трудные задачи. Наиболее острой была проблема рабочей силы, в связи с 

уходом на фронт мужчин трудоспособное население в колхозах сократилось 

на 30%. Слабая материально-техническая база, изношенность тракторов 



затрудняла их нормальную эксплуатацию. Резко сократились поставки 

запасных частей к сельхозмашинам. Наиболее тяжелым оказался 1943 год. 

Накапливавшиеся в течение первых лет войны трудности сказались в этом 

году с особенной силой: продолжалось сокращение производительных сил, 

снижение качества обработки земли и ее плодородия. Не хватало транспорта 

для перевозки семян. Колхозники вывозили их на санках и тележках, 

переносили на себе.  

1943 год был самым тяжелым и для животноводства: произошло 

наибольшее из всех лет войны сокращение поголовья скота, особенно 

лошадей (в Юринском районе в 1940 г. числилось 1004 лошадей, 1944 г. – 

318). Лучшим по коневодству считался колхоз «Память Ленина», 

председатель Тюлькин. На заседаниях исполкома неоднократно поднималась 

тема бесхозяйственного отношения к общественному животноводству, что 

вело к гибели лошадей, их плохому воспроизводству. Надой молока, у одних 

1325 л за 9 месяцев («Память Ленина» председатель Тюлькин), у других  334 

л. за этот же период.  

Война предъявила повышенные требования к лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Лес шел на топливо для 

электростанций, промышленных предприятий, транспорта, коммунальные 

нужды, в огромных размерах он нужен был для нового строительства в 

глубоком тылу, производства самолетов, кораблей и другого вооружения. 

В годы войны лесхозы продолжали выполнять свои прямые функции: 

охрану и защиту лесов, лесохозяйственные и лесокультурные работы в 

необходимом минимуме. Все работы проводились вручную, главным 

образом, женщинами. Их было свыше 70% от числа работающих в лесном 

хозяйстве. Выполнялись оборонные и спецзадания – заготовка коры 

бересклета, стеблевой коры бересклета, ружейной болванки, винной клепки, 

черенков к железным лопатам, деревянные лопаты. Выпускались товары 

ширпотреба – обод колесный, колеса, дуги, сани, телеги, салазки.  

На лесосплав направлялись мужчины в возрасте 16-55 лет и женщины 

18-45 лет, всем им вручались персональные извещения под расписку. В 

архиве сохранились разнарядки, планы выделения рабочей и тягловой силы 

для сплава дров и летних дровозаготовок.  

 

За годы Великой Отечественной войны население Марийской АССР 

выросло более чем на 30 тыс. человек, эвакуированных из западных 

республик и городов. Все они встретили теплый прием и заботу на 

марийской земле. На основании распоряжения СНК МАССР от 17.01.1942 

учет эвакуированного населения в городах, районах возложен на исполкомы 

райсоветов. В архиве имеются списки эвакуированных в Юринский район. 

Сюда прибывали из Москвы, Витебска, Барановичей, Западной Украины, 

Калинина, Харькова, Одессы, Либавы (Латвия), Вильно (Литва), Нарвы 

(Эстония), Феодосии (Крым) и др. Представители разных национальностей - 

русские, украинцы, евреи, эстонцы, белорусы - в годы Великой 



Отечественной войны жили и трудились в единой дружной семье, помогая 

выстоять друг другу в военное лихолетье.  

В апреле 1943 года на каждого эвакуированного человека, 

проживающего в сельской местности, выдавались единовременные 

продовольственные пайки, состоявшие из 2 кг муки, 1 кг крупы, 200 г жиров, 

одного куска мыла.  

Юринцы делились с эвакуированными и членами семей 

военнослужащих последним – продуктами, одеждой, деньгами. Наиболее 

нуждающиеся семьи военнослужащих и эвакуированных были прикреплены 

к столовой на дополнительное питание. К 1944 году норма выдачи хлеба по 

карточкам была несколько снижена. Наблюдались перебои в снабжении 

хлебом, качество хлеба низкое – встречается полева, солома.  

Трудоустройство членов семей военнослужащих и эвакуированных. 

Предоставлялись льготы – освобождение от уплаты сельхозналога, военного 

налога, от обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов 

животноводства. 

На XVI сессии Юринского райсовета, прошедшей в октябре 1944 года, 

были озвучены цифры: колхозы района за период войны дали государству – 

армии и народу - 4475 тонн хлеба, 45,5 тонн масла, овощей 2777 тонны, 582,9 

тыс. штук яиц, 7,9 тонн шерсти. Внесли на вооружение 959 тыс. рублей. 

Сшито 56300 полушубков, 195 тысяч валенок, заготовили 643 тыс. 

кубометров древесины.  

Эти немногие примеры подтверждают тот, что жители Юринского 

района вместе со всей страной трудились, прилагали все мыслимые и 

немыслимые силы к разгрому общего врага. Архивные документы сохранили 

сотни, тысячи фактов мужества и героизма тружеников тыла, жителей 

Юринского района. Каждый, кто жил, воевал, трудился в годы Великой 

Отечественной войны, кто ощутил на себе голод, страх, видел смерть родных 

и близких, в полной мере заслуживает низкий поклон ныне живущих, 

уважения и благодарности.  


