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Аннотация: законодательный орган Чувашской АССР первого созыва, ис-

полнявший полномочия в период начала Великой отечественной войны, принял 

непосредственное участие в борьбе с врагом. Ряд депутатов Верховного Со-

вета республики были мобилизован в действующую армию, другие внесли сред-

ства в Фонд обороны страны, приблизив конец войны и подтвердив высокое зва-

ние «народного избранника». 
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Великая отечественная война нарушила привычный ход жизни страны. Ор-

ганизации и предприятия были вынуждены работать в новых условиях военного 

времени. Но прежде всего изменения коснулись системы государственного 

управления. На момент начала войны законодательная представительная власть 

в Чувашской АССР осуществлялась Верховным Советом республики первого со-

зыва, депутатский корпус которого был избран в 1938 г. на основе всеобщего, 

прямого, тайного голосования, введенного Конституцией СССР 1936 г. 

В 1941 г. должны были пройти выборы в Верховный Совет Чувашской 

АССР по тем избирательным округам, в которых по различным причинам вы-

были депутаты. Одним из таких был секретарь ЦК ВКП(б), генеральный комис-

сар госбезопасности, впоследствии нарком водного транспорта Н.И. Ежов, из-

бранный депутатом законодательного органа Чувашской АССР в соответствии с 
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сложившимся в 1930-ые гг. правилом номинального выдвижения в представи-

тельные органы руководителей страны [4, с. 1]. Но в 1939 г. он был арестован по 

обвинению в «руководстве заговорщической организацией в войсках и органах 

НКВД СССР, в проведении шпионажа в пользу иностранных разведок» [5, с. 1], 

позже был приговорен к расстрелу. Выборы, которые должны были состояться 

20 июля 1941 г. были отменены уже на третий день войны [1, л. 49]. 

По всей стране началась мобилизация всех военнообязанных, в том числе 

занимающих высокие государственные посты. Так, одним из первых, в июле 

1941 г., был призван в ряды Красной армии Председатель Верховного Совета 

республики первого созыва Павлов Николай Павлович. Он прошел путь от ко-

миссара штаба 182 стрелковой дивизии 84 стрелковой армии до инспектора по 

оргпартработе в политотделе 4 армии. Н.П. Павлов вернулся к мирной жизни 

лишь в 1947 г. после трехлетней службы в составе войск, введенных на террито-

рию Ирана в связи с осложнением военного положения на Северо-Кавказском 

направлении. За участие в боях был награжден орденом Красной Звезды, меда-

лью «За победу над Германией» [7]. В отсутствие Н.П. Павлова работой законо-

дательного органа Чувашской АССР руководила Председатель Президиума Вер-

ховного Совета республики Зоя Ананьевна Андреева. Сложность ситуации за-

ключалась и в том, что период полномочий депутатского корпуса первого созыва 

был продлен первоначально на один год, а затем выборы нового состава Верхов-

ного Совета Чувашской АССР были назначены на 1947 г. Кроме Н.П. Павлова, 

летом 1941 г. мобилизовались и отправились на фронт члены Президиума Вер-

ховного Совета Чувашской АССР П.А. Белоруссов, А.С. Толстов, а также депу-

таты П.Е. Ефремов, П.С. Полтев, Б.И. Енисеев, Е.М. Журав-

лева [3, л. 38, 41, 47, 55]. 

Сразу после начала войны практически одновременно в различных точках 

страны возникло стихийное движение по сбору средств помощи Красной армии, 

поддержанное высшим партийным руководством страны. Так возник Фонд обо-
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роны, в который делались взносы рабочими предприятий, служащими организа-

ций и учреждений, крестьянами. Во всех отделениях Государственного Банка 

СССР были открыты специальные счета, на которые перечислялись средства. 

Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР приняли личное участие в 

сборе средств. Уже в августе 1941 г. были поданы первые заявления о передаче 

так называемых «депутатских денег», полагающихся за исполнение полномочий 

народного избранника, в Фонд обороны страны. Они был схожи не только по 

содержанию, но и по эмоциональности. Так, одним из первых было заявле-

ние Г.А. Херсонова: «В связи с нападением на Советский Союз Германского фа-

шизма Грозная опасность нависла над нашей Родиной. Банды Германского фа-

шизма с Звериной Злобой напали на наше социалистическое государство. Идут 

они за нашим хлебом, нефтью, мечем и пожаром пытаются поработить Свобод-

ный Советский народ, свергнуть его в позорное рабство. Этого не будет! Прошу 

отчислить полностью из депутатских денег на Фонд обороны страны» [3, л. 5]. 

Депутат Н.С. Хабаров написал следующее: «В связи с нападением германского 

фашизма на Советский Союз, я как участник Гражданской войны, прошу прези-

диум Верховного Совета Чувашской АССР перечислять получаемые мной депу-

татские деньги в Фонд обороны до конца войны и до конца разгрома фашистской 

гадины. Пусть эти средства пойдут на помощь нашей доблестной Красной армии 

и Военноморскому флоту» [3, л. 4]. 

Более 20 депутатов законодательного органа власти республики написало 

такие заявления. Среди них были мобилизовавшиеся и служившие в действую-

щих войсках Е.М. Журавлева, А.С. Толстов, Б.И. Енисеев. Часть депутатов про-

сила перечислять в Фонд обороны депутатские деньги в полном объеме вплоть 

до окончания войны (Т.А. Ахазов, Ф.М. Ваганов, Н.С. Меценатова, К.Т. Наза-

ров, В.М. Немцев, Е.И. Одинцов, А.С. Толстов, Н.С. Хабаров, Г.А. Херсонов), 

другие – по 100 руб. ежемесячно (А.И. Изыкова, А.К. Лебедева, Е.Х. Харито-

нова), третьи – депутатские деньги за 1 месяц (Е.А. Дмитриева, В.С. Кириллов, 

Ф.Я. Смирнова) [3, л. 1]. 
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Тяжелые условия военного времени вынуждали некоторых депутатов отка-

зываться добровольных взносов в Фонд обороны. К примеру, Н.С. Меценатова 

обратилась в Президиум Верховного Совета Чувашской АССР с таким заявле-

нием: «Прошу восстановить мои депутатские деньги, которые отдала в Фонд 

обороны страны до окончания военных действий, но ввиду моей болезни хочу 

восстановить временно до подкрепления здоровья своего и ребенка» [3, л. 31]. В 

виду того, что многие из депутатов, отказавшиеся от депутатских денег, выбыли 

на фронт, а их семьям необходима была помощь, 23 января 1942 г. Президиумом 

Верховного Совета республики было принято решение о прекращении отчисле-

ний средств в Фонд обороны страны [3, л. 46]. К примеру, депутаты Б.И. Ени-

сеев, П.С. Полтев, Е.М. Журавлева с фронта писали в Президиум Верховного Со-

вета Чувашской АССР о том, чтобы их депутатские деньги передавались се-

мьям [3, л. 55]. 

Однако напряженная ситуация на фронте, большие потери Красной армии 

вызвали новую волну заявлений депутатов о перечислении средств в Фонд обо-

роны. Одни написали их повторно (А.С. Толстов), другие – впервые (М.А. Ан-

дреева,Ф.Д. Защелкин, К.Д. Якимова) [3, л. 60]. Кроме того, были депутаты, 

сдавшие в Госбанк СССР облигации займа примерно на 1 тыс. руб. [3, л. 20]. 

В итоге добровольные перечисления депутатов законодательного органа 

Чувашской АССР первого созыва составили 75 тыс. руб. [3, л. 1]. Кроме этого, 

Президиум Верховного Совета республики решил внести вклад, существенно со-

кратив собственные расходы на 165 тыс. руб., из них 2 тыс. руб. за счет фонда 

заработной платы, 155 тыс. руб. – за счет средств на проведение сессий и сове-

щаний, которые в военный период созывались крайне редко [2, л. 29]. 

Сбор средств на строительство боевой техники привел к тому, что респуб-

лика внесла в Фонд обороны страны 116 млн руб. и на средства Чувашии были 

построены и отправлены на фронт 2 бронепоезда – «Комсомол Чувашии» и «За 

Родину», танковые колонны «Тракторист Чувашии» и «Колхозник Чувашии», 

звено самолетов «Осоавиахим Чувашии» [6, с. 21]. 
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Таким образом, начало Великой отечественной войны внесло серьезные из-

менения в порядок и сроки работы Верховного Совета Чувашской АССР первого 

созыва. Депутаты приняли активное участие в борьбе с врагом, не только испол-

няя свои полномочия как законно избранные представители народа, но многие 

из них внесли личный гражданский вклад, мобилизовавшись в действующую ар-

мию или перечислив собственные средства в Фонд обороны страны. 
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