
Ничто не предвещало беды в это летнее утро 22 июня 

1941 года. В колхозах были успешно закончены весенние -

полевые работы и колхозники радовались хорошим видом на 

урожай. В деревнях проходили гулянья. Рабочие и служащие 

отдыхали после напряженной трудовой недели на речке или в 

лесу. Школьники набирались здоровья и сил в пионерских 

лагерях. Старшеклассники заканчивали школу и строили 

планы на будущее. 

    И вдруг страшная весть: Война! По деревням поскакали 

гонцы с мобилизационными повестками. Райвоенкомат 

немедленно приступили к мобилизации военнообязанных 

1905-1918 годов рождения. Кто не подлежал мобилизации, 

подавали заявления о добровольном направление в 

действующую армию. 

   С.Ф.Томилов из 

деревни Софроново, 

участник боев за 

Халхим-Рол и в 

Финляндии, дважды 

раненый и 

контуженный, просил 

в своем заявлении, 

чтобы ему дали танк, 

на котором сражался 

его старший брат. “На 

фронте мужественно 

сражались еще два 

моих бата, - писал 

он,- я хочу стать 

третьим в бою и в 

третий раз громить 

врагов родины.” 

Коммунист Степан 

Морозов, которому 

было отказано в 



призыве в армию, написал заявление с просьбой отправить 

его на фронт на имя  Сталина. 

    Коммунист К.А.Акимова просила отправить ее на 

фронт шофером или санитаркой, медработник  Рогова Е.И. 

просила направить ее в медсанбат или полевой госпиталь. 

    В первые же дни войны тысячи людей были отправлены 

в армию. Из тех, кто не подлежал мобилизации, были 

сформированы в истребительные батальоны для борьбы с 

вражескими парашютистами и диверсантами. Повсюду было 

организовано военное обучение населения. После работы 

люди учились владеть винтовками и грамотой. Бороться с 

вражескими танками и авиацией. Девушки учились на курсах 

санитарок и медсестер. Все были охвачены единым 

желанием: как можно быстрее разгромить коварного врага. 

    В труднейших условиях приходилось перестраивать 

хозяйство на военный лад. Прежде всего, оказывалась 

нехватка рабочих сил. Надо было убирать урожай, а на войны 

были призваны основные кадры села: полеводы, 

механизаторы. Агрономы, бригадиры, многие руководители 

колхозов. 

    Первые же дни войны ушли на фронт механик МТС 

В.Н.Евстропов, машинист Н.С.Смирнов, шофер 

А.И.Трушков и И.С.Лобастов, тракторист П.Т.Червяков, 

Д.Г.Жеребцов, М.И.Березин, А.В.Втюрин, агрономы 

В.И.Фандеев, Н.Е. Целицев, А.П.Чикишев. Ушедших на 

фронт заменяли женщины. 12 бывших трактористок, в том 

числе Капралова Е., Лоскутова М., Парфёнова Н., 

Шерстенёва П., Солоницына Л., Вшивцева М, вернулись 

на работу в МТС. Под руководством механика А.Г.Хлыбовой 

было организовано обучение девушек  трактористок на дому. 

Были созданы комсомольско-молодёжные тракторные 

бригады. Одну из них возглавила А.Ф.Кудряшова, другую- 

А.Н.Долгих. 

    На уборку урожая 1941 года вышли все и дети и старики. 

Районная газета сообщала в те дни, как самоотверженно 



работали люди на колхозных полях. 25 июля все без 

исключения колхозники деревни Пристанское вышли в поле, 

работали день, ночь и ещё день, пока не закончили уборку 

клевера. 

    В деревне Безводное С.Е.Редькин работал на 

сенокосилке по 20 часов в сутки и выкашивал по 6.6 га при 

норме 2 га. Колхозники колхоза “17 лет Октября” Майского 

сельского Совета А.Ф.Мальцева, М.Я.Мальцева и 

А.Н.Маковеева выкашивали вручную по 0,45 га каждая при 

норме 15 га. В деревне Письменер на уборку урожая вышли 

Е.Д.Кислицына /72 года/, А.К.Великоречена /71 год/, 

П.С.Кислицына/71 год/, А.П.Смирнов/69 лет/, а также 

Смирнов Р./9 лет/, Шатова А./19 лет/, Кислицына В./19 

лет/ и Смирнов В./11 лет/. “ Все эти товарищи - писала 

газета – самоотверженно работают на прополке, перевозке 

льна и других работах.”. 14-летние Лида Уланова и Лида 

Маковеева из колхоза “17 лет Октября” расстилали за день 

по 630-670 снопов льна при норме для взрослых 300 снопов. 

   Большую помощь колхозам оказывали школьники и 

учителя. Только за сентябрь 1941 года Тоншаевской средней 

школой под руководством А.Н.Ходыкина, В.Е.Дехтеревой,  



 

Н.И.Вилкова и В.Ф.Бывалова 

околотили 23 тысячи снопов льна, 

разостлали 19 тысяч снопов, убрали 

вручную 4 гектара овса. Особенно 

хорошо работали ученики Е.Клешнин, 

Ю.Федотов и Л.Капустина. 

    Ценой напряжённого труда был 

собран первый военный урожай и 

посеяны озимые. А потом началась 

подготовка к весеннему севу 1942 года. 

Трудности были огромные. Не хватало 

мужских рук. Для нужд армии взяты гусеничные трактора , 

грузовые автомобили, все хорошие лошади и повозки. 

Приходилось обучать для работы быков и даже коров. 

Сортовые семена и горючее для колёсных тракторов 

женщины за много километров приносили на себе. Бывало, 

навоз на поля вывозили на салазках, а землю вскапывали 

железными лопатами, сеяли вручную из дедовского лукошка. 

Но люди не падали духом, они не только выполняли 

посевные планы, но засевали фронтовые гектары. Под 

руководством районной партийной организации сотни 

колхозниц включились в соревнования за выработку не менее 

300 трудодней в год. 

    В результате невиданного трудового напряжения 

колхозников планы 

урожайности по 

основным культурам 

ежегодно 

выполнялись. За годы 

войны наш район дал 

стране 20 тысяч тонн 

хлеба, 1 тысячу тонн 

мяса, 1500 тонн 

картофеля и много 



других продуктов. 

    Напряжённо трудились и рабочие. 

Деревообрабатывающие предприятия дали армии тысячи пар 

лыж, стране – десятки тысяч кубометров деловой древесины, 

снабжали транспорт и города топливом. Льнозавод поставлял 

волокно для лёгкой промышленности. Швейники шили 

солдатской обмундирование, железнодорожники.  

Не считаясь ни с какими трудностями, обеспечивали  

бесперебойное движение военных эшелонов. 

Трудящиеся нашего района 

отдавали в фонд обороны 

деньги, ценности, тёплые вещи, 

продукты питания. 70-летняя 

гражданка А.И.Заборских 

сдала в фонд обороны золотые 

кольца, серебряные монеты 

царской чеканки и другие 

ценные вещи. За 40 км. принёс 

мешок с подарками для 

фронтовиков 62-летний 

колхозник Д.Р.Журавлёв.  

10 хозяйств его деревеньки 

собрали все что могли: 10 овчин, 5 шапок, 6 пар тёплых 

рукавиц, 5 пар тёплых носков, 4 кг. шерсти. Только за первые 

5 месяцев войны от населения района принято было в фонд 

обороны 91 полушубок, 217 пар валенок, 500 шапок, 1522 

овчины, 1100 кг. шерсти, 770 пар тёплых рукавиц и носков, 

10ц. мяса и масла, 46 тысяч рублей. Всего же за годы войны 

поступило в фонд обороны 508 полушубков, 1360 пар 

валенок, около двух миллионов рублей деньгами и 

облигациями, отправлены на фронт 4200 посылок с тёплыми 

вещами и продуктами питания. 

    Вместе со взрослыми трудились учащиеся школ района. 

В октябре – ноябре 1941 года старшеклассники работали на 

строительстве оборонительных рубежей. Каждый год ученики 



вместе со всеми учителями по 4-5 недель работали на уборке 

урожая. Кроме того, они работали на колхозных фермах, 

заготавливали дрова, пряли шерсть и вязали тёплые вещи. 

    Школьники собирали на строительство эскадрилий 

самолётов и танковой колонны, на подарки  бойцам. Только 

ученики Тоншаевской средней школы собрали на эти цели 57 

тысяч рублей. 23 апреля 1943 года в газете “Тоншаевский 

колхозник” была опубликована телеграмма:”высшая 

правительственная./ Тоншаево, Горьковской области , 

товарищам Владимировой Марине Гуссавовне, 

Вершининой Надежде Захаровне. Прошу передать учителям 

и учащимся средней школы села Тоншаево, собравшим 

средства на строительство эскадрилий самолётов имени 

Чкалова и подарки для Красной Армии, мой горячий привет и 

благодарность Красной Армии. И.Сталин  ”.   

   Во время летних 

каникул трудовые отряды 

школьников по-

фронтовому работали на 

колхозных полях. 1942 

году в колхозе 

“Просвет”/Березята/3 

месяца работал отряд 

школьников пол 

руководством 

преподавателя 

Н.И.Вилкова. Школьники 

пропололи 6 га льна, убрали сено 6,3 га. Натеребили 31 тысяч 

снопов льна, околотили 12 тысяч снопов и разостлали 18 

тысяч снопов. В 1943 году отряд школьников под 

руководством Н.И.Вилкова по-ударному работал в колхозе 

имени Калинина/Шабурах/. 

    Трудящиеся нашего района в годы войны дали приют 

эвакуированным из западных областей женщинам, детям и 

старикам. В детских домах Ошминского, Письменера, 



Тоншаевского воспитывались дети из осаждённого 

Ленинграда. Здесь они нашли свой родной  дом, материнскую 

заботу и ласку. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина высоко оценила трудовой героизм трудящихся 

Тоншаевского района. 4740 рабочих, колхозников, служащих 

и учащихся были награждены медалями “За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”Наши люди 

внесли достойный вклад в экономическую победы нашего 

народа над гитлеровской Германией. 

Отважно сражались наши земляки на фронтах войны. 

Около полутора тысяч из них награждены боевыми орденами 

и медалями. Двое: Трушков Николай Иванович и 

Шишмаков Илья Николаевич стали героями Советского 

Союза.  

 

         



На подступах к Берлину взвод автоматчиков под 

командованием младшего лейтенанта Трушкова Н.И. 

внезапным ударом прорвал оборону противника и захватил 

важный транспортный  узел Бернау. Крупные силы 

вражеской пехоты под прикрытием танков несколько раз 

пытались выбить смельчаков из Бернау, но советские воины 

отбивали все контратаки, уничтожив 5 танков и до 200 

гитлеровцев. Целые сутки держались бойцы Трушкова на 

занятом рубеже, пока не подошли главные силы наших войск. 

Затем батальон, в котором сражался Трушков Н.И. 

продолжал наступление на Берлин. 

   Рядовой Шишмаков И.Н. не раз проявлял мужество в боях 

за освобождение Белоруссии и Литвы 1944 года. Свой 

последний подвиг он совершил в боях на подступах к 

Каунасу. Здесь гитлеровцам удалось на некоторое время 

держать наше наступление. Группа автоматчиков под 

командованием Шишмакова было приказано произвести 

разведку глубине обороны противника. Будучи отрезанным 

от своих, Шишмаков не растерялся, уничтожив пулеметный 

расчёт врага и из захваченного немецкого пулемета открыл 

внезапный огонь по немецким траншеям, уничтожив 30 

гитлеровцев. Когда кончились патроны Шишмаков 

продолжал расстреливать врагов из своего автомата. Среди 

врагов началась паника. Воспользовавшись этим, наша пехота 

поднялась в атаку и выбила врага из первой линии траншей. 

Тяжело раненый Шишмаков был отправлен в госпиталь, где 

скончался от ран летом 1944 года .   

    Коммунист Втюрин Аркадий Николаевич 

добровольцем участвовал в боях белыми офицерами зимой 

1939-40гг. и один из первых был награждён  орденом Красной 

Звезды. В июне 1941 года Втюрин А.Н. был назначен 

командиром установки реактивных миномётов в составе 

батареи капитана Флерова. 14 июля 1941 года эта батарея 

произвела первый залп по Оршанскому железнодорожному 

узлу, забитому эшелону с живой силой и техникой 



противника. Появление у Красной Армии нового грозного 

оружия было полной неожиданностью для врага. 

    Осенью 1941 года батарея капитана Флерова попала в 

окружение в районе Ельне. Реактивные установки были 

взорваны, чтобы не попали в руки врага. Капитан Флеров и 

несколько его ракетчиков погибли в бою. Остальным удалось 

выйти из окружения. Зимой 1942-43 года младший лейтенант 

Втюрин А.Н. воевал в районе Сталинграда в качестве 

начальника штаба дивизиона реактивных установок, был 

награждён вторым орденом Красной Звезды. Погиб в январе 

1943 года. 

    Командир самоходной артиллерийской установки 

Жаровский Иван Александрович, поддерживал 

наступление пехоты, огнём своего орудия уничтожил дзот, 

семь пулеметных гнёзд и много пехоты противника. Наши 

подразделения почти без потерь заняли оборону противника. 

Во время контрактами противника Жаровский уничтожил 

самоходное орудие “Фердинаид”, танк “Пантеру” и много 

солдат противника. За этот подвиг Жаровский И.А. 

награждён орденом Ленина. 

    Командир САУ Казаковцев Василий Михайлович в 

одном из боёв уничтожил вражеский танк, 4 автомашины с 

пехотой и взял в плен 25 

гитлеровцев. Казаковцев В.М. 

посмертно награждён орденом 

Отечественной войны 1 степени. 

   Отважно сражались на Курской 

дуге артиллеристы батареи 112-м 

орудий старшего лейтенанта 

Шуверова М.И. за героизм и 

умелое руководство действиями 

своего подразделения Шуверов 

М.И. награждён орденами 

Александра Невского и 

Отечественной войны 1 степени. 



  Далеко воевали друг от друга братья Втюрины из Лугов 

– Владимир Александрович и Николай Александрович. 

Оба миномётчики, коммунисты, они соревновались друг с 

другом, кто больше уничтожит фашистских захватчиков. 

Армейская газета “За Родину” сообщала в 1942 году, что 

Втюрин В.А. уничтожил 20 огненных точек противника и до 

200 гитлеровцев. “Мы гордимся горьковчанином Втюриным. 

С фронта Отечественной войны шлём землякам нашего 

славного патриота пламенный привет. Работайте товарищи, 

на благо нашей Родины, для разгрома коварного врага!”. 

    Втюрин Н.А. уничтожил около 500 фашистов. Втюрин 

В.А. добавил к своему боевому счёту несколько сотен врагов. 

Так воевали братья Втюрины, соревнуясь друг с другом, и оба 

одержали победу над врагом. Старший брат был награждён 

орденом Славы 3-й степени, медалями “За Отвагу” и “За 

боевые заслуги”, младший орденом Красной Звезды и 

медалью “За боевые заслуги”. 

    На Сталинградском фронте и на Курской дуге отважно 

сражался командир минометной батареи коммунист Тиунов 

Вячеслав Дмитриевич. Его грудь украшают два ордена 

Красной Звезды и орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Двумя орденами Красного знамени и орденом Отечественной 

войны награждён 20-летний командир стрелковой роты 

Копосов Алексей Иванович. Двумя орденами Красной 

Звезды награждён 19-летний танкист Клешнин Виталий 

Иванович, прошедший с боями от Курска до Берлина. 

Дважды награждён орденом Красной Звезды участник 

обороны Ленинграда Евстропов Сергей Андреевич. Двумя 

орденами Славы награждён рядовой солдат Степанов Илья 

Фёдорович. Орденами Отечественной войны и Красной 

Звезды награждён участник битвы за Берлин Евстропов 

Александр Евстафьевич. 

    Невозможно не только описать боевые подвиги всех 

наших земляков-тоншаевцев. Трудно даже перечислить их, 

назвать их имена. Вот ещё некоторые из них: орденом 



Отечественной войны награждены: Ф.А.Синявин, 

А.П.Каталов, Л.Ф.Томарров, Н.И.Комаров, 

А.А.Коновалов, Н.Н.Шишмаков, А.Н.Смирнов, 

Н.П.Шихов.  

    Орденом Красной Звезды – Н.А.Хлыбов, 

А.В.Михалицын, П.В.Кованев, А.И.Червоткин, 

А.Ф.Бабин, С.М.Тотмин, М.М.Лежнин, П.И.Зайцев, 

Н.Ф.Глушков, Н.Е.Целищев, Г.В.Зайцев, П.М.Малков. 

    Мужественно воевали наши земляки в тылу врага. В 

Брянских лесах били фашистов партизаны В.Ф.Михеев, 

А.В.Хлыбов. Они вели разведку вражеских гарнизонов и 

путей сообщения, участвовали во всех боевых операциях 

против гитлеровцев, проявили храбрость, смекалку и 

инициативу. 

    В Северной Италии сражался советский партизан, 

уроженец деревни Орел Яков Федорович Горев 

/партизанская кличка “Лука”/. Бежав из фашистского плена в 

месте с пятью русскими товарищами. Яков Горев стал одним 

из организаторов партизанского движения в Северной 

Италии. Его маленький отряд стал ядром итало-русских 

партизанской бригады. Яков Горев не дожил до победы, он 

геройски погиб в бою, прикрывая отход своих товарищей. 

    Вместе с мужчинами защищали Родину наши девушки: 

А.П.Трушкова, А.Ф.Колдырина, М.А.Окунева, 

Т.Ф.Носкова, Т.П.Кованева, З.Ф.Парфёнова, Г.В.Шапиро, 

Е.И.Краева, В.В.Дурнева и другие. Им пришлось испытать 

горечь отступлений и радость побед, тяжёлый солдатский 

труд, холод, голод, видеть страдания и смерть. Они внесли 

достойный вклад в общее дело разгрома врага. 

    Нелегко нам досталась победа. 1418 наших земляков не 

вернулись с полей сражений. Они отдали свои жизни в боях 

за честь, свободу и независимость нашей Родины. Их нет 

сегодня среди нас, но их имена, их подвиг будет вечно жить в 

благодарной памяти народа.      


