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Поздравления 

 

 
 

Дорогие братья и сестры! 

Сердечно приветствую организаторов и участников научно-практической 

конференции «Славься, Отечество!» 

В 2020 году отмечается значимая дата — 75-летие Великой Победы. В истории 

нашего Отечества были моменты, от которых зависело, быть или не быть нашей 

стране, нашему народу. И одно из таких испытаний — Великая Отечественная 

война — еще живо в народной памяти. В нашей стране война посетила каждую 

семью, каждое человеческое сердце. И мы считаем своим долгом сохранить память 

о ней и передать следующим поколениям. 

Делать это с каждым годом все сложнее. У тех, кто постарше, есть опыт живого 

общения с родными, прошедшими через войну. Своими глазами они видели их 

любовь — к своему Отечеству, своим близким, их опыт преодоления военных ран и 

послевоенных трудностей. У нынешних молодых людей такой возможности нет. 

Между тем, любому человеку очень важно задуматься: в чем истоки духовной 

силы нашего народа, которая в годы войны проявилась в готовности к жертвенному 

подвигу, во внутреннем убеждении, что есть ценности, за которые можно отдать 

саму жизнь? 
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Дело в том, что эти человеческие качества не появляются сами собой, не 

прививаются извне какими-то определенными воспитательными мерами. За 

тысячелетний период истории нашего народа они были воспитаны православной 

верой, унаследованной от предков. 

Говоря о Победе, мы призваны не только радоваться этому великому событию 

или скорбеть о жертвах, не только вспоминать прошлое — мы призваны послужить 

восстановлению нормальной жизни народа на верном духовном основании — на 

заповедях Христовых. Только с такой основой человеческая жизнь становится 

полной, красивой и счастливой, народ — внутренне сильным, страна — 

благополучной и самостоятельной. 

Именно этого — открыть для себя глубину и красоту жизни с Богом, я желаю 

всем участникам конференции. 

Благодарю всех вас за труды и желаю помощи Божией! 

 

 

 

 

МИТРОРОЛИТ 

Йошкар-Олинский и 

Марийский          ИОАНН 

 

 

 

3 ноября 2020 года 
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Уважаемые участники конференции! 

 

День народного единства дает нам возможность еще раз 

совершить исторический экскурс к истокам нашего государства, 

вспомнить все знаковые события, когда единение россиян помогло 

преодолеть трудности и укрепить Державу. 

Трудовые и ратные подвиги наших предков, сохранивших и укрепивших 

страну, продемонстрировавших силу, стойкость, патриотизм нашего народа 

являются примером для молодого поколения, которому предстоит внести свой вклад 

в преумножение славы Отечества. 

История Марийской республики, отмечающей 100-летие со дня образования, 

вплетена в историю России. Славные сыны земли марийской стали гордостью 

великой страны. Сегодня эстафета героических дел - в руках их потомков, на долю 

которых выпали иные испытания, заставившие мобилизовать все силы, смелость, 

творческий потенциал. 

Искренне поздравляю вас со знаменательными датами! Желаю всегда помнить 

о своих корнях и истории, гордиться подвигами предков и вековыми традициями, 

трудиться на благо общества и заботиться о процветании нашей Родины, за будущее 

которой мы все в ответе. 

Желаю сил и терпения, мудрости и выдержки, новых идей и патриотизма, 

доброты в поступках, чувства гордости за нашу великую страну! 

 

Дравниеце И.Р., 

Заместитель Главы Правительства 

Республики Марий Эл. 
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Уважаемые участники видеоконференции!  

Дорогие друзья! 

 

От имени Государственного Собрания Республики Марий Эл и себя лично 

поздравляю вас с Днем народного единства и двумя знаменательными событиями в 

истории марийского края: 100-летием образования Республики Марий Эл и 90-

летием Йошкар-Олинского медицинского колледжа, единственного учебного 

заведения на территории Республики Марий Эл, осуществляющего подготовку 

специалистов со средним профессиональным медицинским образованием! 

Исторические события, положенные в основу этих праздников, несут в себе 

идею единства, гражданской сплоченности и патриотизма во имя свободы и 

независимости Родины. 

Истоки праздника восходят к героическим событиям 1612 года. Люди разных 

конфессий, национальностей и сословий, объединившись ради одной цели – защиты 

Отечества, сохранили самобытность России, ее национальное единство. Эта дата в 

истории нашей страны является одной из значимых, символизируя незыблемость и 

крепость Государства Российского. 

В этот день мы отдаем должное героической доблести предков, гордимся их 

ратными подвигами, трудовыми свершениями и воспринимаем этот день как 

праздник добра, героизма, сплоченности и единения гражданского общества.  

4 ноября символизирует и День рождения нашей республики. 4 ноября 1920 

года был подписан Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного 
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Комитета и Совета Народных Комиссаров "Об образовании Автономной Области 

Марийского Народа". 

100-летие нашей республики – это не просто знаменательная дата, это событие 

исторического значения. 

За эти годы наша Республика прошла славный путь от Автономной Области – 

в 1920 году в составе Российской Федерации до Автономной Республики – в 1936 

году, 8 июля 1992 года переименована Верховным Советом XII созыва в Республику 

Марий Эл. Это достойное имя она носит в настоящее время. 

Более четверти века гордо звучит Государственный гимн Республики Марий 

Эл, утвержденный Верховным Советом в 1992 году, прославляя наш прекрасный 

марийский край. 

Сегодня единство, любовь к нашей общей Родине, стремление отстоять ее 

интересы, так же необходимы нам, как и столетия назад. Представители более 90 

национальностей проживают в Республике Марий Эл в мире и согласии, уважая 

традиции и обычаи народов нашей многонациональной страны. 

Мы сильны, если мы едины! Республика Марий Эл – наша малая Родина, и ее 

будущее зависит от каждого из нас. 

Отдельное поздравление коллективу Йошкар-Олинского медицинского 

колледжа, которому 24 августа 2020 года исполнилось 90 лет. 

От всей души поздравляю вас со знаменательной юбилейной датой! 

Колледжем пройден огромный путь становления и развития, поиска новых форм и 

методов работы. Большие успехи достигнуты по внедрению новых образовательных 

технологий, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Здесь готовят представителей самой гуманной профессии, востребованной во все 

времена, и непростой для всей планеты 2020 год ещѐ раз всем нам это доказал. 

Выпускников колледжа отличают высокое мастерство и самоотдача, 

стремление к овладению новыми достижениями медицинской науки. Их с 

нетерпением ждут во всех медицинских учреждениях Республики Марий Эл и за ее 

пределами, ведь многие из них пользуются заслуженным уважением у пациентов и 

авторитетом среди медицинского сообщества. Кто-то продолжил обучение в 

высших медицинских образовательных учреждениях, став врачами, кандидатами и 

докторами медицинских наук. 

Большая заслуга в этом принадлежит педагогическому коллективу колледжа, 

который отличает высокий уровень квалификации, владение традиционными и 

инновационными технологиями обучения и воспитания, творческое отношение к 

делу и стремление к профессиональному росту. 

Многие практикующие врачи лечебно-профилактических учреждений, 

имеющие богатый опыт работы, ведут занятия, совмещая врачебную деятельность с 

педагогической. 

Уважаемые преподаватели, благодаря Вам, Вашему педагогическому 

мастерству, мудрости и терпению происходит профессиональное становление 

средних медицинских работников. В период инноваций именно уровень 

образования и профессиональной подготовленности специалистов во многом 

определяет их динамичное развитие, успех в жизни и в целом – развитие отрасли 

здравоохранения. 

Сегодня колледж прочно занимает лидирующие позиции на образовательном 

рынке ПФО и Российской Федерации, входит в группу сильнейших медицинских 
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учебных заведений. Не случайно деятельность Йошкар-Олинского медицинского 

колледжа пять раз была отмечена золотыми медалями "Европейское качество" в 

номинации "100 лучших ссузов России", а в 2016 году образовательное учреждение 

заняло призовое место во Всероссийском конкурсе "Лучший медицинский колледж 

Российской Федерации". 

И впереди, как всегда, интересная работа по созданию новых проектов для 

повышения качества подготовки специалистов. Нет сомнений, что упорство и 

настойчивость в достижении поставленных задач помогут коллективу Йошкар-

Олинского медицинского колледжа добиться новых успехов в деле обучения и 

воспитания будущих медицинских работников. 

Сердечно поздравляю всех, кто имеет отношение к медицинскому колледжу – 

преподавателей, сотрудников, партнеров, руководителей лечебно-профилактических 

учреждений, друзей, студентов и их родителей, с 90-летним юбилеем учебного 

заведения! Студентам желаю новых свершений в учебном процессе, энергии, 

упорства и настойчивости и, конечно, только отличных результатов! 

Преподавателям – профессиональных побед, любознательных и благодарных 

учеников. 

Искренне желаю всем участникам, гостям и организаторам конференции 

крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, большого личного 

счастья, новых творческих свершений. 

 

 

Председатель 

Государственного Собрания 

Республики Марий Эл 

 

 

А.В.Смирнов 
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Уважаемый Леонид Викторович! 

 

Дорогие коллеги! 

 

От имени Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» приветствую организаторов и 

участников видеоконференции. 

Мероприятие проводится в юбилейный для нашего края 

год. 4 ноября, в День народного единства, мы отмечаем 100-

летие со дня образования Республики Марий Эл.  

Хочется отметить еще одну важную дату: в 2020 году 

исполнилось 90 лет Йошкар-Олинскому медицинскому 

колледжу, о котором я бы хотел сказать несколько теплых слов. 

За эти годы учреждением был пройден огромный путь. Менялось время, 

менялось название учебного заведения - Марийский медицинский техникум, 

фельдшерско-акушерская школа, Йошкар-Олинское медицинское училище, 

Йошкар-Олинский медицинский колледж, но оставалось неизменным одно – 

подготовка высококвалифицированных специалистов для практического 

здравоохранения. 

В учебном заведении сложился профессиональный, работоспособный 

педагогический коллектив, в разные годы подготовивший немало высококлассных 

специалистов, многие из которых впоследствии стали кандидатами и докторами 

медицинских наук.  

Здесь созданы условия для всестороннего раскрытия интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, подготовки их к жизни и 

профессиональной деятельности. А широкая научно-исследовательская работа и 

реализуемые новаторские проекты позволяют учреждению идти в ногу со временем.  

Перелистывая страницы истории, особые слова благодарности хочу 

адресовать людям, возглавлявшим учебное заведение в разные годы его 

деятельности. Благодаря их таланту и ответственному отношению к работе колледж 

подошел к своему знаковому юбилею с важными достижениями - наградами 

городского, республиканского и российского уровней, званием лауреата конкурса 

100-лучших ссузов России. 

От всей души желаю педагогическому коллективу, сотрудникам и учащимся 

колледжа не только крепкого здоровья, человеческого счастья и профессиональных 

успехов, но и постоянного поиска, интересных идей, выдающихся достижений и 

претворения в жизнь всех намеченных планов. 

 

         С уважением, 

 

         Глава  

городского округа  

«Город Йошкар-Ола», 

исполняющий полномочия  

председателя Собрания депутатов                                                В.М. Кузнецов 
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Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас с 

государственным праздником — Днем 

народного единства, символизирующим 

идею национального согласия и сплочения 

общества!  

Во все поворотные моменты 

истории нашего государства, в дни тяжелых 

испытаний народное единение позволяло 

сохранить Россию и преумножить ее мощь. 

Сегодня, в период большой беды, настигшей 

все народы мира, сплоченность и вера в свои 

силы помогают пережить пандемию, извлечь 

уроки из этой сложной ситуации и еще раз 

убедиться в том, что вместе мы сильнее.  

В День народного единства наша 

республика отмечает 100-летний юбилей. За 

сотню прошедших лет Марийская 

республика прошла большой путь 

становления, которым можно гордиться. 

Отдавая дань уважения прежним 

поколениям, задумайтесь над тем, какой вклад в процветание Республики Марий Эл 

внесете вы, сегодняшнее молодое поколение, чем ваши потомки будут вспоминать 

вас. 

Сегодня всех нас связывает желание видеть Россию свободной, 

процветающей, влиятельной Державой, а нашу республику – благодатным краем, 

где в мире и согласии счастливо живут народы разных национальностей, 

объединенные стремлением сделать республику еще сильнее. 

Искренне желаю вам успехов в вашей деятельности!  Доброго здоровья, 

счастья и благополучия! 

М.В. Панькова, 

министр здравоохранения 

Республики Марий Эл.  
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Уважаемые Леонид Викторович, 

 преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники! 

 

Сердечно поздравляю вас с 90-летием вашего замечательного 

учебного заведения и 100-летием Республики Марий Эл!  

Йошкар-Олинский медицинский колледж является учебным 

заведением, которое готовит высококвалифицированных медицинских 

работников среднего звена для нашей республики и других регионов страны. 

За эти годы, благодаря качественной образовательной деятельности 

подготовлено сотни тысяч высококвалифицированных медицинских работников, 

которые отличаются высоким профессионализмом,  гражданской ответственностью, 

моральными качествами. И это результат грамотного стратегического управления 

руководителей, в разное время возглавлявших учебное заведение, научно-

методической деятельности, высокому профессионализму преподавателей, 

воспитательной системе работы в колледже.  

Главная задача Министерства молодежной политики Республики Марий Эл – 

поддержка инициативы молодежи, создание условий для развития физической 

культуры, спорта, содействие воспитанию молодежи в духе общественной 

активности, гражданской зрелости и формированию здорового образа жизни. В 

реализации данной задачи Йошкар-олинский медицинский колледж является 

партнером, на базе учебного заведения проводятся республиканские и 

межрегиональные конференции, форумы, конкурсы, акции, направленные на 

мотивацию  подростков и молодежи к ведению здорового образа жизни, внедрение 

инновационных здоровьесберегающих технологий.  

Преподавательский коллектив колледжа отличается высоким 

профессиональным уровнем, учебное заведение является многократным 

победителем российских и международных конкурсов, что, безусловно, говорит о 

высоком уровне инициативы, профессиональных компетенций, целеустремленности 

преподавателей и студентов. Ваш вклад в развитие республики является 

неоценимым! 

В день славного юбилея хочу пожелать коллективу колледжа процветания, 

больших творческих достижений, смелых проектов и реализации всех намеченных 

планов! 

Министр молодежной политики,  

спорта и туризма  

Республики Марий Эл                                                                       Л.Батюкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

Уважаемые коллеги, 

педагоги, студенты, ветераны и выпускники 

Йошкар-Олинского медицинского колледжа! 

Ассоциация учреждений профессионального 

образования Республики Марий Эл сердечно поздравляет 

Вас со знаменательными датами — 100-летием Республики 

Марий Эл, 90-летием со дня основания Медицинского 

колледжа. 

90 лет — это значительный рубеж в истории вашего 

колледжа, который прошел славный путь в своем 

становлении и развитии на благо нашей республики. 

Сегодня колледж молод, динамичен, полон идей, открыт 

для сотрудничества и по праву является одним из лучших 

колледжей России по подготовке медицинских работников в соответствии с 

мировыми стандартами WorldSkills.  

У коллектива Йошкар-Олинского медицинского колледжа сложились 

замечательные традиции. Здесь трудятся талантливые педагоги - безгранично 

преданные своему делу люди. Задавая и поддерживая высокие стандарты 

отечественного среднего профессионального образования, педагоги подготовили не 

одно поколение квалифицированных специалистов. 

Мы вместе с коллективов колледжа гордимся яркими страницами биографии 

колледжа, именами тех, кто стоял у истоков его создания, кто обеспечивает его 

авторитет и востребованность сегодня, a также выпускниками, которые стоят на 

страже нашего здоровья, особенно в сегодняшней сложнейшей ситуации. 

В этот торжественный день хотим пожелать руководству, педагогом, всем 

сотрудникам и студентам колледжа крепкого здоровья, мужества, творческого 

вдохновения, новых педагогических свершений, стабильности, удач и дальнейших 

профессиональных побед! 

Председатель  

Ассоциации учреждений ПОО 

 Республики Марий Эл, директор 

ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Торгово-технологического 

колледжа»  

Венедиктова Т.А.  

 

 
 
 

И.о директора  Г.В.Наумова 
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Уважаемые преподаватели, мастера производственного обучения, ветераны 

 и студенты! 

 

         Президиум Марийской республиканской общественной организации ветеранов 

профессионального образования поздравляет Вас с замечательными праздниками - 

Днем Народного Единства и 100 – летием Республики Марий Эл! 

        Благодарим Вас за  бережное  отношение к ветеранам и желаем доброго 

здоровья, тепла домашнего очага, праздничного настроения!  

 

С уважением, 

Председатель Марийской республиканской  

общественной организации ветеранов  

профессионального образования          Л.А.Гаранин 
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Уважаемый Леонид Викторович! 

Коллектив филиала в г. Волжске горячо поздравляет Вас 

и в Вашем лице весь педагогический и студенческий состав колледжа 

С 90-летним юбилеем! 

 

За этой впечатляющей датой стоит достойный путь, насыщенный яркими 

событиями и достижениями. За этот период колледж стал авторитетом в области 

подготовки высококвалифированных медицинских работников среднего звена, 

получил весомые результаты в реализации научного и творческого потенциала, что 

позволило Йошкар-Олинскому медицинскому колледжу занять достойное место в 

ряду передовых образовательных организаций. 

Выстроив деятельность учреждения в лучших традициях Отечественной 

педагогики, колледж вышел на качественный уровень современного медицинского 

образования и получил заслуженную репутацию в педагогической и медицинской 

среде России. Практическая инновационная направленность деятельности колледжа, 

современные технологии, используемые в обучении, поиск новых направлений в 

работе вносят важный вклад в развитие медицинского образования, подготовку 

первоклассных кадров, воспитание достойных граждан своей Родины. 

Желаем всему коллективу благополучия, процветания, новых открытий, 

смелых проектов и свершения творческих замыслов! 

 

 

Коллектив сотрудников и студентов филиала в г. Волжске. 
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Поздравление участников заочной видеоконференции, посвященной Дню 

народного единства, 90-летию Йошкар-Олинского медицинского колледжа, 

100-летию Республики Марий Эл 

 

Уважаемые участники конференции! Педагогический коллектив 

Чебоксарского медицинского колледжа сердечно приветствует вас!  

 

Сегодня мы собрались за единым виртуальным столом по замечательному 

поводу – 90-летию Йошкар-Олинского медицинского колледжа, 100-летию 

Республики Марий Эл. Так совпало, что в 2020 году и Чувашская Республика 

отмечает 100-летие автономии, 85-летие службы подготовки средних медицинских 

работников. 60-летний юбилей отметили в Чебоксарском медицинском колледже. 

 

Дружественные связи двух регионов налажены во всех сферах экономики. В 

области медицины и образования мы ведем общую работу по подготовке 

квалифицированных, грамотных, отзывчивых (что так ценится пациентами больниц) 

медицинских кадров. В России идет период становления,как сегодня принято 

говорить, пациентоориентированной медицины. Внедряются в работу принципы 

бережливого производства, когда удовлетворенность пациента от посещения 

лечебного учреждения и медицинского вмешательства выходит на первый план. В 

этих условиях требуются медицинские кадры новой формации. И система среднего 

профессионального образования принимает этот вызов. 

 

Дорогие коллеги – работники Йошкар-Олинского медицинского колледжа! 

Позвольте от своего имени поздравить вас с вашим юбилеем! Пожелатьдальнейших 

успехов в реализации задач, которые ставит перед нами практическое 

здравоохранение. Всем участникам конференции желаю плодотворной работы! 
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Статьи 

 

С ЮБИЛЕЕМ, ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ! 

(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ) 

Козлова Ольга Николаевна, заместитель директора по научно-методической работе 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медицинский колледж» - одно из 

старейших учебных заведений страны, которому было суждено сыграть видную 

роль в истории медицины республики.  

90-летие колледжа встречают студенты специальностей: Лечебное дело; 

Акушерское дело; Сестринское дело, Фармация, Лабораторная диагностика. 

Страницы истории колледжа свидетельствуют о следующих преобразованиях: 

Марийский медицинский техникум, Марийская фельдшерско-акушерская школа; 

Йошкар-олинское медицинское училище, Йошкар-Олинский базовый медицинский 

колледж, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медицинский колледж».  

За годы существования колледжем выпущено более 19 тысяч специалистов.  

За вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов колледж 

награжден семью Золотыми  медалями «Европейское качество». 

В 2008 году колледж стал победителем всероссийского конкурса по 

разработке и внедрению в учебный процесс инновационных образовательных 

программ в рамках приоритетного национального проекта «Образование». С 

ресурсным обеспечением в 60 миллионов рублей, в том числе 30 миллионов рублей 

из федерального бюджета. Созданный в рамках практикоориентированной 

образовательной программы подготовки медицинской сестры общей практики 

отныне симуляционный центр колледжа - база апробации новейших медицинских 

технологий, где специальные системы осуществляют контроль каждой выполняемой 

манипуляции. Ежегодно здесь на базе симуляционного центра проводятся  не только 

конкурсы профессионального мастерства по всем специальностям, но  и первичная 

аккредитация выпускников. Одно из направлений политики медицинского колледжа 

– формирование здорового образа жизни не только среди учащейся молодежи, но и 

всего населения республики. В 2012 году колледжу присвоен статус 

республиканской экспериментальной площадки «Разработка и внедрение 

моделей здоровьесбережения в учебно-воспитательный процесс образовательных 

учреждений Республики Марий Эл». Одно из направлений работы 

экспериментальной площадки - Именно здесь было разработано методическое 

обеспечение проекта республиканской целевой Программы «Профилактика 
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близорукости у детей». В 2016 г. на базе медколледжа организована стажировочная 

площадка «Подготовка инструкторов здорового образа жизни».  

На базе Йошкар-Олинского медицинского колледжа ежегодно  в колледже с 

2005 года проводятся: межрегиональные научно-практические конференции 

«Здоровый образ жизни – веление времени», «Неделя здоровья», посвященная 

Всемирному дню здоровья, включающая республиканские и межрегиональные 

конкурсы проектов, видеороликов «Здоровым быть здорово!», конкурсы 

оздоровительных программ среди дошкольных и общеобразовательных организаций 

;республиканский конкурс "Учитель здоровья" ,спортивные турниры среди средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа и Республики Марий Эл. В рамках работы экспериментальной 

и стажировочной площадок ежегодно, проводятся семинары «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе»; республиканские молодежные форумы 

«Выбираю здоровый образ жизни» для студентов и преподавателей организаций 

профобразования, научно-практические конференции, посвященные Дню народного 

единства, Всемирному дню сердца, Всемирному дню борьбы с остеопорозом, 

СПИДом, туберкулезом, Дни науки и «Часы УИРС» с презентацией лучших 

исследовательских работ студентов и преподавателей, в колледже ежегодно 

разрабатывается до 18 программ «Школ здоровья» и 50 проектов по формированию 

культуры здоровья у населения Республики Марий Эл по заявкам практического 

здравоохранения; студенты колледжа ежегодно участвуют в республиканском 

фестивале студенческого творчества «ФЕСТОС», проводимом Министерством 

образования и науки.  

Свои исследования по формированию здорового образа жизни колледж 

ежегодно представляет  на заседаниях экспертного совета по вопросам воспитания 

культуры ЗОЖ детей и молодежи при комитете государственной думы по 

образованию и науке, Всероссийских форумах "Здоровьесберегающее образование: 

опыт, проблемы развития, перспективы», конкурсах "Учитель здоровья России", с 

2012 по 2018 годы колледж - постоянный ПОБЕДИТЕЛь конкурсных программ 

выставок Межгосударственного и Всероссийского форумов «Здоровье нации – 

основа процветания России». Все проекты, участвовавшие в конкурсных 

программах, вошли в библиотеку лучшего российского опыта по формированию 

здорового образа жизни. «Охрана зрения детей», совместный проект с фирмой 

«Добродар», (комплексная Программа профилактики и лечения близорукости у 

детей, школьников и студентов), отмечен Грантом президента России, проект 

"Подготовка инструкторов ЗОЖ для внедрения здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательный процесс образовательных организаций Республики Марий 

Эл и ПФО» - победитель 2017 г. В 2018 г. колледж стал победителем 

Всероссийского открытого конкурса "Здоровье нации" за реализацию проекта 
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"Адонис-единственный в России отряд по сбору лекарственного сырья». Лео 

Бокерия, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья 

нации», выразил надежду, что коллектив Йошкар-Олинского медицинского 

колледжа и впредь будет занимать лидирующие позиции в ПФО в деле 

формирования здорового образа жизни. Колледж стал единственной в республике 

площадкой регионального этапа  открытого чемпионата «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

А в 2019 г. Йошкар-Олинский медколледж. присоединился к движению 

"Абилимпикс". В рамках 4 Регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" 

Абилимпикс" на базе колледжа прошли соревнования по компетенции "Массажист". 

В 2019 г. Йошкар-Олинский медколледж выиграл грант из федерального 

бюджета в размере 6 млн. рублей для создания 5 инновационных мастерских в 

рамках проекта "Лаборатория здоровья ("Медицинский и социальный уход", 

«Фармацевтика", «Лабораторный анализ", «Медико-социальная реабилитация", 

«Медицинская профилактика"). Здесь, по нацпроекту, будут внедряться в 

практическое обучение новейшие медицинские и образовательные  технологии по 

всем направлениям деятельности  среднего медицинского работника, планируется 

оказание услуг населению. Грант, полученный колледжем, позволит сделать еще 

один шаг по пути подготовки востребованных, квалифицированных специалистов 

среднего звена медицинского профиля.  

Современные условия требуют гибкого совмещения старых проверенных 

временем и совершенно новых методов работы коллектива преподавателей. За годы 

обучения студенты имеют возможность не только освоить профессию, но и 

испытать свои силы, участвуя в научно- исследовательской и общественной  работе, 

посещая  многочисленные кружки и секции. По всем дисциплинам и 

профессиональным модулям учебного плана в колледже разработаны в 

соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами 

учебно-методические комплексы, учебные пособия. Преподаватели колледжа - 

участники многочисленных международных, всероссийских и межрегиональных 

конференций. 

 

Каждый студент колледжа – волонтер. Сфера деятельности- детские дома и 

дома престарелых, оказание медпомощи на селе и в паллиативном отделении. Наши 

волонтеры везде, где ждут помощи. 

Спортсмены колледжа - всегда впереди во многих студенческих 

соревнованиях республики и ПФО. 

Директор Йошкар-Олинского медицинского колледжа - Рыжков Леонид 

Викторович - отличник здравоохранения СССР, Почетный работник среднего 
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профессионального образования России, заслуженный врач Республики Марий Эл, 

Заслуженный работник  здравоохранения Российской Федерации, Действительный 

государственный советник I класса Республики  Марий Эл, «Директор года – с 2007 

по 2018год». 

В 2016 году колледж занял 3 место во Всероссийском конкурсе «Лучший 

медицинский колледж Российской Федерации». 

 

Ежегодно отделение повышения квалификации на базе колледжа проводит 

обучение по дополнительным профессиональным программам 3000 специалистов со 

средним медицинским образованием для медицинских организаций, 

образовательных организаций, здравпунктов промышленных предприятий, служб 

занятости населения, физических лиц и для других ведомств. С целью возвращения 

специалистов в профессию осуществляется профессиональная переподготовка для 

лиц с перерывом медицинского стажа более 5 лет. 

В настоящее время отделение повышения квалификации проводит: разработку 

и внедрение дистанционного обучения, разработку программ повышения 

квалификации для Портала непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования (edu.rosminzdrav.ru) и обучение по аккредитованным программам 

через Портал (edu.rosminzdrav.ru) из личного кабинета слушателей. Основной 

задачей системы последипломного обучения специалистов РМЭ на ближайшие годы 

является подготовка специалиста, способного на высоком профессиональном уровне 

самостоятельно оказывать квалифицированную медицинскую помощь с учетом 

изменяющейся нормативно-правовой базы. 

Филиал колледжа в г. Волжске является структурным подразделением 

Йошкар-Олинского медицинского колледжа, что ко многому обязывает. За свою 

историю существования (1989-2020) состоялись выпуски, давшие  здравоохранению 

1681 средних медицинских работников. Многие специалисты-врачи, работающие в 

практическом здравоохранении республики и РФ – бывшие выпускники Волжского 

медицинского училища, ныне филиала. Основной клинической базой для 

проведения практических занятий является Волжская центральная городская 

больница (ГБУ РМЭ «ВЦГБ»). 

Сегодня колледж входит в число сильнейших медицинских колледжей страны, 

о чем свидетельствуют многочисленные победы студентов и преподавателей в 

международных, российских, межрегиональных, республиканских конкурсах. 

Можно не сомневаться в том, что у старейшего учебного заведения впереди 

большое будущее. Йошкар-Олинский медицинский колледж вышел на новый 

уровень развития, а это значит, что он послужит прочным фундаментом для 

развития практического здравоохранения Республики Марий Эл. 
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ЛАБОРАТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Рыжков Леонид Викторович, директор ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж», 

врач высшей квалификационной категории, Отличник здравоохранения СССР, 

Заслуженный работник здравоохранения РФ, Заслуженный врач РМЭ, 

Почетный работник СПО РФ, Действительный государственный советник I класса РМЭ 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

 

Проект Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медицинский колледж» 

«Лаборатория здоровья» направлен на создание инновационных мастерских для 

отработки практических навыков, развитие системы подготовки передовых кадров 

по стандартам WorldSkills и внедрение в практическое обучение новых 

медицинских и образовательных технологий по всем направлениям деятельности 

среднего медицинского работника (уход, диагностика и лечение, профилактика, 

реабилитация) в рамках реализации подпрограммы «Кадры» государственной 

программы Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения на 2013-2025 годы». 

Задачи: 

1. Корректировка нормативной документации образовательной 

организации в соответствии с планом модернизации материально-технической базы. 

2. Модернизация материально-технического обеспечения образовательной 

среды в соответствии с требованиями WorldSkills Россия по заявленным 

компетенциям с привлечением социальных партнѐров к оснащению и 

использованию мастерских. 

3. Внедрение современных педагогических, здоровьесберегающих, 

практико-ориентированных технологий, а также технологий электронного и 

дистанционного обучения при реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и 

дополнительных образовательных программ, в том числе при реализации системы 

непрерывного медицинского образования и дополнительных образовательных 

программ для определенных групп населения (подростков, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, людей предпенсионного возраста). 

4. Апробация современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников на основе демонстрационного экзамена при проведении первичной и 

первичной специализированной аккредитации специалистов. 

5. Создание информационного раздела на сайте образовательной 

организации о мастерских с размещением графика доступности оборудования в 

целях организации совместного использования материально-технической базы с 

медицинскими и образовательными организациями, а также транслирования опыта 

развития новых компетенций. 



 

22 

6.  Разработка и реализация программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы, по внедрению 

современного содержания и технологий обучения в образовательный процесс.  

7.  Использование мастерских в составе симуляционного центра для 

прохождения стажировки медицинских, педагогических, педагогических, 

социальных работников и иных групп населения. 

В заявленную группу специальностей для проведения мероприятий по 

обновлению и модернизации материально-технической базы входят: 34.01.01 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация, 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.02 Акушерское дело 

Приоритетные группы компетенций: 

Мастерская: 1. «Медицинский и социальный уход 

Мастерская: 2.«Фармацевтика» 

Мастерская: 3. «Лабораторный медицинский анализ» 

Мастерская: 4. «Медико-социальная реабилитация» 

Мастерская: 5. «Медицинская профилактика» 

Колледж является участником реализации государственной программы 

Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения на 2013-2025 годы». Одной из 

важных целей реализации программы является обеспечение отрасли 

здравоохранения Республики Марий Эл высококвалифицированными 

медицинскими и фармацевтическими кадрами.  

Колледж является базовой площадкой, обеспечивающей подготовку кадров по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям медицинского и 

фармацевтического профиля, инновационной площадкой по внедрению  

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс 

образовательных организаций Республики Марий Эл и ПФО. 

На основании результатов анализа требований ФГОС СПО, примерных 

основных образовательных программ к материально-техническому оснащению 

процесса обучения по  всем специальностям созданы симуляционные кабинеты, 

оснащенные современным медицинским учебным оборудованием, которое 

обеспечивает возможность подготовки специалиста с медицинским или 

фармацевтическим образованием и оценка его соответствия требованиям к 

осуществлению профессионально деятельности. Именно симуляционные кабинеты 

послужили основой для проведения первичной аккредитации выпускников в 2018 

году. 

Анализ потребностей работодателей в рамках  реализации государственной 

программы развития здравоохранения в Республике Марий Эл, требований ФГОС 
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СПО выявил необходимость создания инновационных мастерских по новым 

компетенциям: «Профилактическая работа» и «Медико-социальная реабилитация». 

Это позволит повысить качество подготовки специалистов, обеспечить реализацию 

системы непрерывного медицинского образования, внедрить дополнительные 

образовательные программы для определенных групп населения (людей 

предпенсионного возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья).   

Современное оснащение материально-технической базы по всем 5 

компетенциям обеспечит реализацию следующих направлений: 

- приведение в соответствие образовательной траектории колледжа 

современным образовательным и медицинским стандартам, а также  стандартам 

WorldSkills Россия;  

- совершенствование системы ДПО и профессионального обучения в 

рамках системы непрерывного медицинского образования с целью обеспечения 

принципов эффективности, современности, доступности;  

- активное использование электронного обучения, дальнейшее развитие 

ДОТ, особенно при организации программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

- модернизация симуляционных кабинетов для проведения первичной и 

первичной специализированной аккредитации, демонстрационного экзамена с 

учетом опыта WorldSkills  Россия;  

- реализация дополнительных общеобразовательных программ и 

сопровождение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, дополнительных образовательных программ для 

определенных групп населения (людей предпенсионного возраста, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья);  

- развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

разных уровней (школами, вузами, профессиональными организациями) и 

работодателями, в том числе с целью создания условий для проведения независимой 

оценки квалификации специалистов: 

- распространение (тиражирование) полученных в ходе реализации  

проекта  материалов, рекомендаций на уровне России. 

По итогам реализации мероприятий проекта будут созданы  программы новой 

формации для повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

медицинских и фармацевтических специалистов Республики Марий Эл и России. 
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ИСТОРИЯ ОПК 

Воронкова Людмила Викторовна, заведующая ОПК 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

 

Повышение квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в Республике Марий Эл было организовано в 1988 

году. С 1 декабря 1988 года Гудым Борис Андреевич приказом Министра 

здравоохранения МАССР был назначен директором училища повышения 

квалификации. 

Гудым Борис Андреевич родился 1 января 1928 года. Окончил в 1951 году 

Кубанский медицинский институт. Тридцать семь лет проработал в практическом 

здравоохранении, постоянно вел большую общественную работу. Избирался 

депутатом Красногорского поселкового Совета депутатов трудящихся, депутатом 

Звениговского районного Совета депутатов трудящихся, а с 1971 года – бессменный 

депутат Йошкар-Олинского городского Совета депутатов, председатель постоянной 

комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению. Член президиума 

республиканского комитета общества Красного Креста. 

В планы директора входило сделать материальную базу училища более 

обеспеченной: приобреталась мебель, медицинский инструментарий, наглядные 

учебно-методические пособия, учебная литература, муляжи. Многое сделано в 

училище за время работы Бориса Андреевича. Но не всему, о чем он мечтал, 

суждено было сбыться. В мае 1990 г он ушел из жизни, не осуществив всех своих 

планов, но оставив о себе добрую память.  

В период с 1990 по 1994 года директором училища был Егоров Владимир 

Александрович. Окончил Казанский медицинский институт по специальности 

«Педиатрия» в 1982 г. Владимир Александрович продолжил начатое дело.  

С февраля 1994 года директором назначена Вохминцева Л.А. Леонора 

Александровна окончила Дагестанский государственный медицинский институт в 

1982 году. С 1987 года перешла в медицинское училище на должность заместителя 

директора по практическому обучению. С 1989 года заместитель директора по 

учебной работе в Марийском республиканском базовом училище повышения 

квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием, а с 1994 года назначена директором. В 2004 году приказом МЗ РМЭ 

№ 136 государственное учреждение здравоохранение РМЭ «Марийское 

республиканское базовое училище повышения квалификации работников со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» переименовано в 

государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования РМЭ «Марийский республиканский центр повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием»  
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За годы работы в ГОУ ДПО «МРЦПК специалистов со средним мед. 

образованием» Леонора Александровна внесла существенный вклад в со-

вершенствование постдипломной подготовки специалистов среднего медицинского 

звена. Большой объем профессиональных знаний, богатый практический опыт 

способствуют грамотному планированию работы центра. Леонора Александровна 

проявила себя как инициативный руководитель, сочетающий в себе любовь и 

преданность выбранному делу с высокой требовательностью к себе и подчинѐнным. 

В 2010 году произошла реорганизация ГОУ ДПО «Марийский 

Республиканский центр повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» путѐм присоединения к 

Государственному образовательному учреждению среднего профессионального 

образования «Йошкар-Олинский медицинский колледж» директором которого 

является отличник здравоохранения СССР, Почетный работник СПО РФ, 

заслуженный врач РМЭ, Заслуженный работник  здравоохранения РФ, «Директор 

года – 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015» Леонид Викторович Рыжков. Для 

молодых, творчески настроенных преподавателей директор – мудрый наставник, 

благодаря которому обеспечивается системное качественное, адекватное 

требованиям сегодняшнего дня, повышение квалификации медицинских 

работников. 

Главная задача отделения повышения квалификации (ОПК) – повышение 

уровня профессиональной компетентности средних медицинских работников, 

улучшение качества сестринской помощи, совершенствование организации труда, 

внедрение современных взглядов на сестринскую деятельность. 

 

 

МАРИЙСКАЯ АВТОНОМИЯ: ЛЮДИ, СЪЕЗДЫ, СОВЕТЫ 

Крылова Анастасия Денисовна, курсант 

Смирнов Иван Сергеевич, преподаватель 

АНПОО «Колледж государственной и муниципальной службы» 

Йошкар-Ола, республика Марий Эл 

 

Появление новых государственных институтов – это процесс сложный и 

мучительный. Их появление является переплетение многих факторов, зависит от 

объективных и субъективных причин. Но одно не вызывает сомнений – в центре 

таких исторических событий стоят великие люди. И не важно, что их создаѐт: 

историческая необходимость предопределяет появление великих личностей или же 

личности предопределяют то, что необходимо должно произойти в истории. 

Современная историческая наука переживает новый виток гуманизма. В ней 

человек, его сознание и дела играют всѐ более важную роль, становятся предметом 

специального исторического интереса. Наша страна также не остаѐтся в стороне. 
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Сегодня, через 100 лет после образования Марийской автономии, нам следует вновь 

обратиться к мыслям и надеждам марийского народа тех времѐн, постараться 

услышать голоса людей из прошлого, постараться понять их надежды и стремления. 

Всѐ ли получилось? С какими проблемами столкнулись и чего желали лучшие 

представители мари для себя и своего народа в революционные 1917-1920 годы? 

В начале XX века марийский народ жил в условиях традиционного общества. 

Большая его часть проживала в деревнях и занималась испокон веков принятыми 

занятиями. Основными были земледелие и сопутствующее животноводство. 

Большое распространение имели ремесленные занятия, имеющие прикладной 

характер. Они обеспечивали население всем необходимым, капиталистические 

отношения были развиты слабо. 

Дни революции мало радовали людей гуманизмом. Общество раскалывалось, 

не за горами была Гражданская война. Но одна вещь была непреложна: демократизм 

социальных институтов, зарождающихся в те годы. Одним из них был I Съезд мари, 

состоявшийся в 1917 году. Съезды были одной из самых распространѐнных форм 

объединения людей в это непростое время. Предпринимая усилия к объединению 

народа, марийская интеллигенция делала ставку на них, пока не было выработано 

общих принципов национальной жизни. Мари были разделены между несколькими 

губерниями бывшей Российской империи. Не было единого языка. Почти не было 

книг и полностью отсутствовала пресса на марийском языке. Народу предстояло 

встретиться и узнать себя. 

Инициаторам первого Съезда народа Мари были целый ряд деятелей, которые 

принимали участие в крупных событиях отечественной истории начала XX века. 

Однако, первое место среди них по праву принадлежит Валериану Михайловичу 

Васильеву. Выдающийся исследователь марийского языка и фольклора, 

просветитель, он стал основателем и председателем Марийской секции Общества 

мелких народностей Поволжья. При его непосредственном участии были 

сформулированы все советы первого съезда. 

Первый съезд марийского народа проходил в условиях развивающихся 

революционных событий. В это время Поволжье жило относительно спокойно, до 

гражданских войн было ещѐ далеко. Интенсивность набирал процесс формирования 

новых национальных сил, вылившийся в появлении конгресса малых народов 

Поволжья. Появилась и марийская секция. В ней принимали участие несколько 

десятков делегатов под председательством В. М. Васильева. 

Сугубой особенностью данного периода является то, что первый этап 

объединительного процесса развивался в условиях существования Временного 

правительства. Отсутствие административного давления со стороны власти делает 

результаты первого съезда мари очень ценным источником для рассмотрения, 

потому что все объединения, не отвечающие критериям советской власти позднее 
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были упразднены, а сам первый съезд историками XX века оценивался с точки 

зрения марксистской исторической парадигмы. 

Серьѐзной проблемой для тех,  кто хочет исследовать результаты съезда 

является также сложность языка, на котором они составлены. Чтение текста 

показывает, что единого языка к этому времени ещѐ не существовало. Он 

отличается как от лугового, так и горного вариантов марийского. Несмотря на это, 

смысл прочитывается, а за ним скрываются те проблемы, с которыми столкнулись 

деятели съезда. 

Первый Съезд Мари состоялся 28 июля – 5 августа 1917 года в городе Бирске 

Уфимской губернии. Этот город сейчас находится на территории республики 

Башкортостан. Это говорит об очень непростой этнической ситуации в поволжском 

регионе. Это был крупный город на родине А.М. Васильева. На протяжении многих 

веков народы Поволжья проживали бок о бок, многие пограничные территории 

имели смешанный этнический состав. Это приводило к разбросанности народов на 

значительной территории, что затрудняло национальные связи. 

Установление прочных этнических информационных связей было одной из 

главных тем на Съезде. Первой проблемой, которую следовало решить 

незамедлительно, было формирование дошкольного и школьного образования на 

родном языке. Для этого требовалось консолидировать марийскую интеллигенцию в 

связи с тем, что учителей катастрофически не хватало. С этой целью планировалось 

создать и наладить издание газет и журналов, которые были призваны 

информировать мари о деятельности национальных организаций. 

Важной обсуждаемой проблемой было также религиозное служение. В Съезде 

принимали участие кроме светских лиц, также представители религиозных 

конфессий: православные священники и языческие карты. Было принято решение о 

равном статусе религиозных конфессий. 

Формированию единого комфортного национального информационного 

пространства мешал ряд объективных проблем, главной из которых было слабое 

знание марийского языка на пределами территории расселения народа мари. Это 

создавало очевидные сложности в формировании органов государственной власти. 

Оставалось много людей, которые не знали русского языка, что затрудняло их 

участие в органах государственной власти, защиты своих прав в судах. Решить эту 

проблему можно было только за счѐт введения правила равного статуса русского и 

марийского языка в суде, а также в органах государственного управления на 

территории проживания мари. 

Все обсуждаемые вопросы требовали комплексных действий. В условиях 

стремительного формирования новых методов управления государства, времени на 

долгие решения не было. Поэтому, когда новой советской властью после 1918 года 

был взят курс на создание национальных автономий народов Поволжья, путь 
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складывания марийской территориальной общности становился наиболее 

приемлемым. В рамках автономии можно было планомерно проводить политику, 

призванную к формированию общего языка и культурного пространства. К первым 

двум десятилетиям советской власти относится стремительный взлѐт марийской 

культуры. 

Таким образом, можно подвести некоторые итоги. Объективные проблемы 

мари и вопросы, поставленные деятелями марийского просвещения, испытывали 

сложности в рамках старых форм управления, а реальных шагов для их решения со 

стороны власти не велось. После установления советской власти большевики 

проводили линию на самоопределение народов. Для их дальнейшего развития были 

созданы национальные автономии, которые действительно создавали необходимые 

условия для развития их культуры, языка и традиций. 
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ПРАВОСЛАВИЕ В МАРИЙСКОМ КРАЕ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ 

Дьякон Алексей Кузнецов, 

клирик храма Воскресения Христова, г. Йошкар-Ола 

 

История распорядилась так, что Российское государство изначально 

складывалось как многонациональное. Несмотря на языковые, этнические, 

культурные различия, народы России оказались спаяны одной судьбой, одной верой. 

Не стал исключением и Марийский край, раскинувшийся по берегам великой 

матушки-Волги в еѐ среднем течении.  

Распространение православия в Марийском крае было связано с 

присоединением Среднего Поволжья к Московскому государству в середине XVI 

века. В 1555 г. была учреждена Казанская епархия. Первые казанские архипастыри – 

святитель Гурий, архимандриты Герман и Варсонофий – уделяли большое внимание 

миссионерскому служению, строили первые храмы и монастыри. С основанием в 

Марийском крае первых городов-крепостей Кокшайска (1574 г.), Козьмодемьянска 

(1583 г.), Царевококшайска (1584 г.) началось освоение края русскими 

переселенцами. При этом города становились не только административными 
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центрами, они приобретали особый духовный статус в новоприсоединенных землях 

с коренным языческим населением. Так, Царев город на Кокшаге своим строением 

утверждался в левобережной части края как оплот православия, как Малый 

Иерусалим на восточных границах Московского царства, призванный нести свет 

Христовой Веры. Названия царевококшайских церквей соответствовали 

Иерусалимским, что свидетельствовало об особой Богоносной роли 

Царевококшайска, поставленного в центре края. Во второй половине XVI века на 

территорию края прибывали первые священнослужители, монашествующие. В 

лесной глуши строились первые храмы, основывались скиты [5, с. 159]. 

Оплотом православия и христианского просвещения стали монастыри. Первые 

обители возникли в начале XVII века. На горной стороне это были обители, 

основанные в Козьмодемьянской вотчине Суздальского архиепископа: Больше-

Юнгинская Покровская мужская пустынь (осн. в 1607 г.), Спасо-Юнгинский 

мужской монастырь, просуществовавший 140 лет (1625-1764 гг.), ставший главной 

православной обителью в правобережье Волги в XVII-XVIII вв., а также 

Космодемьянские Вознесенский и Богоявляенский мужские монастыри. 

На луговой стороне края, на месте чудесного явления чудотворной 

Мироносицкой (Царевококшайской) иконы Божией Матери, в 1649 г. была основана 

Мироносицкая пустынь, ставшая опорой Православия в левобережной части 

Марийского края. По благодати Божией край оказался под покровом Царицы 

Небесной. 

Сведения о христианизации язычников почти отсутствуют вплоть до XVIII в. 

Отношение марийского населения к православным миссионерам было разным, 

подчас враждебным. Но, как писал известный исследователь истории 

распространения христианства в Поволжье, профессор Казанской духовной 

академии И.М. Покровский, «смиренные иноки силой своей веры сделали то, что до 

них никто не мог сделать» [1, с. 13]. Заблудшие души язычников не могли остаться 

равнодушными к христианскому образу жизни, любви и заботе к ближнему, 

подвижничеству и благочестию. Оттаивали их души пред кроткими отшельниками. 

Некоторые уже принимали Святое крещение, становились на путь Истины, даже 

жертвовали свои земли в пользу монастырей. 

В XVIII веке, с учреждением в 1740 г. Новокрещенской конторы, проводилось 

массовое крещение марийцев. Новокрещенская контора – христианская миссия для 

нерусских народов Поволжья (мордва, чуваши, черемисы, вотяки, татары). 

Следствием крещения стало распространение русской православной культуры в 

местной национальной среде, появление первых школ, приобщение местного 

населения к Православному вероучению, постепенная интеграция края и его 

населения в государственное и межнациональное пространство Российской 

империи. 
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В церковно-административном управлении Марийский край входил большей 

частью в состав Казанской епархии, запад относился к Нижегородской, а северо-

восток – к Вятской епархии. 

Важнейшим итогом миссионерской деятельности в крае стало появление во 

второй половине XVIII века марийской письменности. В основу ее был положен 

русский алфавит. Систематическое обучение грамоте народов Поволжья начинается 

под руководством митрополита Казанского Вениамина (Пуцек-Григоровича). В 

1775 г. в Петербурге вышла в свет «Грамматика черемисского языка», сыгравшая 

основополагающее значение в развитии грамотности, просвещения и приобщения 

марийского народа к христианским ценностям и достижениям мировой культуры. 

30-70-е гг. XVIII века стали временем бурного храмового каменного 

строительства в городах Царевококшайске и Козьмодемьянске. Вознесли свои главы 

Троицкие церкви в Козьмодемьянске (1733 г.) и Царевококшайске (1748 г.). 

Большинство церквей царевококшайского «Малого Иерусалима»-соборного 

комплекса: Входоиерусалимская, Воскресенский собор, Вознесенская – были 

построены в 1750-е гг. в период правления императрицы Елизаветы Петровны. В 

монастырях уже в первой четверти XVIII века были возведены в камне Спасский 

собор Спасо-Юнгинского монастыря (1704-1707 гг.), церковь во имя Жен 

Мироносиц Мироносицкой пустыни (ок.1719 г.). Началось строительство каменных 

приходских церквей в сельской местности: с. Владимирское (1713 г.), с. Цибикнур 

(1765 г.) [6, с. 302].  

XIX век стал для Марийского края «золотым веком» храмового строительства. 

Более 60 храмов было построено в этом столетии. При этом можно выделить два 

этапа: первый – 1810-1820-е гг., связанный с духовным подъемом после победы 

России в Отечественной войне 1812 г., когда церкви строили в традициях позднего 

классицизма – стиля, наиболее ярко выражавшего идею мемориального характера 

церковного сооружения: Богоявленская церковь в Морках (1819 г.), Храм Рождества 

Христова в Еласах (1823 г.) и другие; второй – 1860-1880-е гг., когда была построена 

примерно половина из 60 храмов, связанный с новым периодом в жизни страны – 

общественным подъемом, вызванным реформами императора Александра II и 

политикой императора Александра III. В это время в архитектуре наступает 

гармония стилей – старых классических форм с новыми «псевдорусским» и «русско-

византийским» (Покровская церковь в Мари-Соле (1880-1888 г.), Архангельская 

церковь в Юрине (1869-1889 г.) и др.  

Вторая половина XIX – начало XX вв. отмечены новым этапом монастырского 

строительства. Основателями монастырей выступали крестьяне, купцы, 

монашествующие. Всего было основано пять монастырей: один мужской – Сурский 

Михаило-Архангельский и четыре женских (Козьмодемьянский Троицкий, 

Царевококшайский Богородице-Сергиев, Вершино-Сумский Введенский, 
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Куженерский Свято-Никольский). 

Расцвет христианского просвещения в Марийском крае пришелся на XIX век. 

Появились первые переводы Священного Писания на марийский язык: священник 

Игнатий Альбинский – Евангелие от Иоанна, протоиерей  Андрей Альбинский – 

Евангелие от Луки и Матфея, Деяния Святых Апостолов, священник Иоанн 

Померанцев – Евангелие от Марка [2, с. 111]. 

Создавались книги для марийцев по изучению русского языка. Многие 

священники вели активную пастырскую деятельность. 

Особое место в христианском просвещении марийского народа имели 

приходские школы. Практически при каждом храме имелись библиотека, в которых 

насчитывались более нескольких сот книг, а также церковная периодика. 

Обширную деятельность в деле просвещения марийского народа проводили 

братство свт. Гурия, Вятское братство свт. Николая Чудотворца, братство Казанской 

иконы Божией Матери при Вознесенском храме Царевококшайска, одним из 

учредителей которого стал св. праведный Иоанн Кронштадтский [1, с. 430]. 

Важную роль в миссионерской деятельности играла Переводческая комиссия 

Православного Миссионерского общества, начавшая свою деятельность в 1869 г. 

Книги издавались на горном, луговом и восточном наречиях. 

Была отмечена очень высокая миссионерская и духовная жизнь в приходах 

Марийского края в период правления императора Николая II.  

XX век соединил в себе и разрушительные, и созидательные начала. 

Революция 1917 г. поставила Русскую Церковь в новые условия. Политика 

воинствующего атеизма стала государственным курсом, нанесла сильный удар по 

церковной организации, привела к закрытию в 1920-е гг. всех шести монастырей в 

крае, изъятию церковного имущества, надругательству над чувствами верующих. 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. прокатилась первая волна массового 

закрытия храмов, главным образом, городских. Вторая волна пришлась на конец 

1930-х гг., когда массовый характер носило закрытие сельских церквей. К 1942 г. на 

канонической территории края оставалось лишь девять действующих храмов. Более 

полутора сотен церквей было закрыто, осквернено, порушено. 

Богоборческое движение разлилось широкой рекой по городам и весям всей 

страны. К разгулу революционной стихии добавились внутрицерковные неурядицы. 

Власть провоцировала обновленческий раскол РПЦ в 1920-е гг. Но большинство 

духовенства и мирян края не поддержали обновленцев. Они поддержали церковную 

декларацию митрополита Сергия 1927 г. во имя сохранения Церкви Христовой и ее 

паствы в богоборческой стране.  

До конца 1920-х гг. православные приходы края находились под управлением 

казанских архиереев. В 1929-1937 гг. Йошкар-Ола стала местом пребывания 

марийских епископов – викариев Нижегородской епархии. Известны сведения о 
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шести марийских епископах (Арсений, Иоанн, Авраамий, Сергий, Варлаам, 

Леонид), возглавлявших кафедру в этот период. Все они мученически закончили 

свой земной путь. Епископ Леонид был расстрелян в Йошкар-Оле 7 января 1938 г. в 

день праздника Рождества Христова [7, с. 4]. 

Более 700 представителей духовенства, монашествующих и мирян пострадали 

в Марийском крае за веру в 1918 – начале 1940-х гг., многие из них приняли 

мученическую кончину в заключении. Среди них прославленные ныне в лике 

Новомучеников Марийских: епископ Леонид (Антощенко), протоиереи Адриан 

Троицкий, Сергий Стрельников, Николай Рюриков, священники Михаил Березин и 

Анатолий Ивановский. 

До начала 1960-х гг. приходы Марийского края по-прежнему входили в состав 

Нижегородской епархии, а затем были переданы Казанской епархии. 

В годы Великой Отечественной войны в результате нового курса 

И.В. Сталина, в том числе по отношению к Русской Православной Церкви, на 

территории края церковная жизнь оживилась. 8 храмов было возвращено 

верующим, в том числе Воскресенский собор в Йошкар-Оле [1, с. 420]. 

В конце 50-х – начале 60-х гг. церковь пережила ещѐ одну полосу гонений, 

связанную с пресловутой программой Хрущева на построение коммунизма. 

Закрытие и разрушение храмов приняло характер новой государственной акции. В 

1961 г. до основания был разрушен Воскресенский собор в Йошкар-Оле. Йошкар-

Ола стала единственной столицей национальной автономии, в которой не было ни 

одной православной церкви в течение 30 лет. В сельских районах Марийской АССР 

оставались действующими всего 8 церквей. Из них статус соборной имела церковь 

Рождества Богородицы в с. Семеновка в 1960-1993 гг. [6, с. 302]  

В конце 1980-х гг. начался новый этап в жизни Русской Православной Церкви. 

Молитвой, усилиями духовенства и мирян были заложены основы православного 

возрождения Марий Эл, свидетелями которого мы все с вами являемся. Люди снова 

потянулись к истокам. Подвижники православной веры, сплачивая вокруг себя 

людей, стали поднимать из руин храмы. Образование Йошкар-Олинской и 

Марийской епархии в 1993 г. стало поистине великим событием в жизни церкви и 

всех православных христиан Марийского края. И по сей день продолжают 

восстанавливаться разрушенные святыни Марийского края. Восстановлена нить 

времен. Теплится неугасимая лампада, горит свеча, совершается соборная молитва – 

великое служение, начатое среди лесов и раздольных полей более 500 лет назад по 

воле Спасителя и под покровом Царицы Небесной. Так было, так есть и так будет 

всегда, как незыблемым является Символ Веры и Торжество Православия. 

 

Литература: 

Книги, монографические исследования 



 

33 

1. Иванов А.Г. Царевококшайск в конце XVI-XVIII веков. Очерки по истории 

уездного города: монография / А.Г. Иванов – Йошкар-Ола, 2011. 438 с. 

2. Попов Н.С. Православие в Марийском крае / Н. С. Попов. – Йошкар-Ола, 1987. 

111 с. 

3. Руфимский Порфирий, свящ. Черемисский Михаило-Архангельский мужской 

монастырь, Казанской губернии, Козьмодемьянского уезда. (Историческое 

описание и современное его состояние). – Казань, 1897. 163 с. 

4. Стариков С.В. и др. Навсегда у меня в сердце ты…: Йошкар-Оле – 425 лет / 

Сост. Хрулев В.М. и др. – Йошкар-Ола, 2014. 341 с. 

5. Стариков С.В. Православные храмы и монастыри Марийского края / С.В. 

Стариков, О.Г. Левенштейн. – Йошкар-Ола, 2001. 159 с. 

6. Стариков С.В. Царевококшайский альбом / С.В. Стариков. – Йошкар-Ола, 2008. 

302 с. 

7. Кудрявцев В.Г. Православие на Марийской земле // Мироносицкий вестник. – 

2003. – №7. С. 4-5. 

8. Маховнец Д. Царевококшайская икона и Мироносицкая обитель / Д. Маховнец // 

Мироносицкий вестник – 2007. – № 5. С. 6-7. 

9. Мироносицкая пустынь, именуемая «Святым местом» // Известия по Казанской 

епархии – 1901. – № 1. С. 458-462. 

10. Стариков С.В. История правосл. церкви в Марий Эл в XX в. на страницах 

«Мироносицкого вестника» (2001-2005 гг.) // Марийский археографический 

вестник. – 2006. – № 6. С. 207-213. 

 

 

ИСТОРИЯ ХРАМОВ И МОНАСТЫРЕЙ МАРИЙСКОГО КРАЯ 

Михайлов Олег Иванович, 

Студент КАЗАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

4 ноября 2020 года отмечается столетие образования самостоятельной 

Марийской автономной области. Это очень древний, насыщенный историческими 

событиями и духовной жизнью уголок нашей необъятной родины России. Несмотря 

на невеликий по размерам охват (всего 23 с небольшим тысячи квадратных 

километров), республика богата множеством храмов и обителей, существовавших с 

древних времен и возрождающихся в настоящее время. И это не случайно, ведь 

церкви играли немаловажную роль в общественно-политической, культурной, 

миротворческой жизни городов, распространении грамотности среди населения. 

Древнейшая родина марийцев — Среднее Поволжье, именно то место, где 

сейчас располагается Республика Марий Эл. Историки считают, что в эти края 

предки современных марийцев пришли около 1500 лет назад. Они занимали земли, 
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расположенные по обе стороны Волги: река разделила народ на две этнические 

группы — горных и луговых марийцев. Их традиции, язык отличались и отличаются 

до сих пор. 

С того времени как Марийский край вошѐл в состав Российского государства, 

большая часть его территории относилась к Казанской епархии, 

север и северо-восток относились к Вятской епархии, а запад - к 

Нижегородской. Земли, которые находились в составе Казанской епархии, имели 

внутритерриториальные деления. Большая часть Марийского левобережья Волги 

была в составе Царевококшайского уезда. Приходы его управлялись 

Царевококшайским духовным направлением и делились на благочиния. Территория 

нынешнего Горномарийского района, находящегося на правом берегу Волги, была 

частью Козьмодемьянского уезда. Приходы этой территории управлялись 

соответственно Козьмодемьянским духовным направлением, также с делением на 

ряд благочиний. Восточные же и юго-восточные территории нынешней Марийской 

епархии относились к Казанскому уезду. 

Уже в XVII веке марийская земля стала обретать свои родники православной 

веры. Начинают строиться монастыри, которые, важно отметить, были наиболее 

известными центрами христианского просвещения. Монастырскому строительству в 

Марийском крае способствовал целый ряд благоприятных условий, прежде всего 

наша природа, привлекавшая монахов к уединѐнной жизни. Всего в XVII- XVIII 

веках было семь монастырей, пять из них в горной стороне и два монастыря на 

луговой стороне. 

В горной стороне располагались Больше-Юнгинский Никольский монастырь 

на реке Большая Юнга под Козьмодемьянском (1606 г.),  

Спасо-Юнгинский мужской монастырь (1625 г.) в долине реки Малая Юнга, 

Козьмодемьянский Вознесенский женский монастырь (1626 г), Козьмодемьянский 

Михайло – Архангельский монастырь (1868 г.), который находится на высоком 

берегу реки Суры близ впадения ее в Волгу. Основателями монашеского братства 

последнего упомянутого монастыря стали местные крестьяне-марийцы, 

уединившиеся в вековых лесах на реке Суре. 

В 1875 году по инициативе Козьмодемьянского купца Ивана Матвеевича 

Зубкова и пяти черемисских обществ образовалась община из девиц, обучавшихся в 

церковноприходской школе села Малый Сундырь, получившая название 

Козьмодемьянского Свято-Троицкого монастыря. 

В северо-западной части Козьмодемьянского уезда на правом берегу Волги в 

конце XIX века возник Вершино-Сумский Введенский женский монастырь. Само 

название — Вершино-Сумский — говорило о красивом месте расположения 

обители — на вершине волжского берега, с которого открывались бескрайние 

волжские дали, а внизу располагалось село Сумки. 
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На луговой стороне находились Мироносицкая пустынь в селе Ежово и 

Царевококшайский    Богородице-Сергиевский  монастырь.  Мироносицкая пустынь  

возникла  в  середине  XVII  века  и  ее  основание  тесно  связано  с явлением 

чудотворного образа Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, в 1647 году 

Матерь Божия явилась к одному из крестьян, работавшему тогда в поле, в виде 

иконы, а в 1649 году на этом месте возвели монастырь. Святая обитель стала опорой 

Православия в левобережной части Марийского края. Царевококшайский 

Богородице-Сергиевский монастырь, был создан в 1888 году на основе открытой в 

1886 году во Входо-Иерусалимской церкви женской богадельни. 

В XVIII веке началось широкое строительство храмов, в первую очередь в 

городах. В Царевококшайске возведение началось в 1730 годах, но большинство 

храмов было сооружено в 50-е годы. К ним относятся Воскресенский собор, Входо-

Иерусалимская и Вознесенская церковь. Эти храмы были построены в период 

царствования императрицы Елизаветы Петровны. В Козьмодемьянске первые 

каменные церкви датируются 1733-1734 годами. В монастырях, которые были уже 

основаны, возводятся каменные церкви. Первыми из них стали Спасский собор 

Спасо-Юнгинского монастыря (1704-1707гг.) и церковь во имя святых жен-

мироносиц Мироносицкой пустыни (около 1719 г.). Одним из первых сельских 

приходских каменных храмов стала Владимирская церковь близ Козьмодемьянска 

(1713 г.). На луговой стороне края первым каменным храмом стала Спасская 

церковь в селе Цибикнур. Еѐ возвели в 1765 году трудами царевококшайского купца 

Ивана Андреевича Пчелина. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРАМОВ В МАРИЙСКОМ КРАЕ. 

Как известно из истории, города на Руси закладывались с совершением 

особого чина. Воевода и священник выбирали место для постройки, затем, после 

освящения места под строительство церкви, совершался крестный ход по тем 

местам, где должны были находиться городские стены. Этот порядок старались 

соблюдать – на Руси принято было испрашивать Божие благословение на всякое 

начинание. 

Царевококшайск изначально строился как православный город, освященный 

во имя Царя Небесного, и задумывался как подобие Иерусалима на волжской земле. 

Об этом говорят и названия храмов, большинство из которых связаны с событиями 

земной жизни Спасителя. В то же время попытки ученых объяснить название города 

увековечением либо имени царя Ивана IV, либо царя Федора Ивановича не 

подтверждаются историческими источниками. 

Первыми городскими храмами Царевококшайска были: Воскресенский собор, 

Троицкая и Рождественская церкви. Изначально они были деревянными и немало 

пострадали во время большого пожара 1696 года, в ходе которого сгорели почти все 

городские постройки. После бедствия первыми стали восстанавливаться церкви, но 
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теперь уже их строили из кирпича. 

1. ЦЕРКОВЬ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ  

В ЙОШКАР-ОЛЕ. 

Троицкая церковь является одной из самых древних на территории города 

Йошкар-Ола. Первоначально храм был деревянным, и первое известное ныне 

свидетельство о нем относится к 1646 году. Первый этаж каменной Троицкой 

церкви был построен в 1736 году, во времена царствования императрицы Анны 

Иоанновны и является самым древним каменным зданием Царевококшайска. К 1757 

году был достроен второй этаж храма, средства на постройку церкви были 

пожертвованы царевококшайским купцом Стефаном Вишняковым и крестьянином 

деревни Жуково Алексеем Осокиным. 

По своим архитектурным формам храм был типичным памятником русского 

зодчества XVII века. Традиционное пятиглавие луковичной формы на «глухих» 

барабанах, расставленное широко и свободно, венчало столь же обычное 

четырехскатное покрытие, завершавшее основной куб церкви, перекрытый 

коробовым (общим) сводом. С востока к храму примыкали алтарные полукружия-

апсиды, а с запада – трапезная с крыльцом. С северной и западной сторон церковь 

была опоясана открытой галереей-гульбищем. Через галерею-мостик у северо-

западного торца храм был связан с четырехъярусной восьмигранной колокольней, 

построенной в духе архитектурных традиций XVIII века. Здесь располагалось семь 

колоколов разного веса — от 281 до 1 пуда. Плоскость стен церкви оживляли 

затейливой формы наличники с висячими гирьками, декоративные закомары по 

карнизу основного куба, поясок поребрика. 

В верхнем этаже здания размещался главный храм, освященный в честь 

Святой Троицы, нижний придел носил имя святителя Николая. Интерьер церкви 

поражал роскошной утварью и иконами. Среди них наибольшую известность 

получил резной из дерева образ Спасителя, сидящего в темнице терновом венце. На 

деревянной колодке была надпись «От стрельца 1695 год». В силу своей величины 

данный образ не выносили из храма во время крестных ходов, но марийское 

население испытывало к нему особое благоговение, приезжая издалека и заказывая 

молебны с водосвятием. Иные из приезжающих во время молений надевали на 

изображение Спасителя светильню, или нитку на те части тела, заболеваниями 

которых страдали. Потом эти нитки увозились домой, и носились болящими до тех 

пор, пока те не получали исцеления. В настоящий момент образ Спасителя в 

темнице находится в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Семеновка. 

В верхнем этаже Троицкой церкви имелся деревянный четырехъярусный 

иконостас, окрашенный белой краской и украшенный золоченной резьбой с 

восемью деревянными колокольчиками. 64 его иконы размещались в тонких 

серебряных, медно-серебряных и медно-золоченых с серебряными венцами ризах. В 



 

37 

нижнем храме иконостас был двухъярусным. Среди других икон Троицкой церкви 

выделялись образы Господа Вседержителя, Печерской Божией Матери, святителя 

Николая Чудотворца. В трапезной верхнего этажа имелись хоругви, образ Божией 

Матери «Троеручица», а в алтаре — выносной крест и иконы в дорогих ризах. В 

приход храма входили деревни Жуково, Ширяйково, Сидорово, Марково, Кожино, 

Пахомово, Туруново и часть горожан Царевококшайска. 

При церкви действовали библиотека, состоявшая в 1915 году из 420 томов, а 

также женская церковно-приходская школа. Кроме того, аналогичные школы 

располагались в деревнях Туруново, Жуково, Кожино. К храму были приписаны три 

часовни: во имя великомученика Георгия Победоносца в деревне Жуково, в честь 

святителя Николая Чудотворца – в деревнях Сидорово и Туруново. 

2. СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР. 

Вознесенская церковь в Царевококшайске была построена в 1756 г., во 

времена царствования императрицы Елизаветы Петровны, старанием и на средства 

купца Ивана Андреевича Пчелина, дом которого ("Дом Пчелина") находился рядом 

с храмом. 

По своим архитектурным формам Вознесенская церковь - типичный памятник 

русского зодчества XVIII века. Она построена по типу "восьмерик на четверике", 

двухэтажная. Восьмерик завершается сферическим куполом, на котором возносится 

световой барабан с главой. С западной стороны к церкви примыкает трапезная. 

В начале XX века облик храма был несколько иным, чем теперь. С севера и 

запада к трапезной в три окна примыкала двухъярусная открытая галерея-гульбище. 

С северо-запада к храму подходила 4-х-ярусная колокольня. На ней висело 7 

колоколов от 142 пудов и меньше. На четвѐртом ярусе находились городские часы с 

боем. Завершалась колокольня, также как церковь, сферическим куполом с 

барабаном и главой. 

Храм привлекал своей наружной декоративной отделкой, сохранившейся на 

основном кубе храма. Радуют глаз карнизы восьмерика и четверика, но особенно 

роскошны белокаменные резные наличники окон, выполненные в виде кружева 

гирлянд и колонок с перехватом. Окна обрамлены поребриком и уходящими в 

толщу нишами. В декоративном убранстве храма применены элементы стиля 

барокко, получившие развитие в церковной архитектуре с 80-х годов XVII века. 

До нас не дошли имена зодчих этого храма. Можно лишь предположить, 

учитывая особенности церкви, что здесь трудились мастера восточноевропейской 

(Вятка - Пермь - Тюмень) архитектурной традиции русского церковного зодчества 

XVIII века. 

Храм был трѐхпрестольным: на втором этаже - главный летний храм в честь 

Вознесения Господня с приделом в левой стороне во имя Казанской иконы Божией 

Матери; в нижнем этаже - тѐплый или зимний храм в честь Воздвижения Креста 
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Господня. Поэтому церковь иногда называли просто "Воздвижение". Именно под 

таким названием она фигурирует на старинных открытках. 

Интерьер храма отличался богатством отделки, настенных росписей, 

церковной утвари. Иконостас главного храма состоял из 5 ярусов с деревянной 

резьбой. Из 17 икон выделялась икона Казанской Божией Матери в серебряно-

позолоченной ризе, а в алтаре образ Иверской Божией Матери в роскошно 

отделанной ризе. Но главной святыней храма считалось небольшое резное на камне 

изображение с одной стороны Николая Чудотворца, а с другой - св. великомученика 

Георгия Победоносца. Этот образ величиной не более 5 сантиметров в квадрате 

вкладывался в кованую "сребропозлащенную" ризу, на которой были изображены 

чудеса этих святых. По преданию, эта икона была найдена в Яранском уезде 

Вятской губернии и принесена И. А. Пчелиным в новый храм сначала на время, но 

впоследствии осталась в храме навсегда. Этот небольшой образок был 

местночтимой иконой. Еѐ носили вместе с иконой Вознесения Господня во время 

крестных ходов. 

3. СОБОР ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА. 

Каменный Воскресенский собор в Царевококшайске был построен в 

1759 году на средства прихожан и казанского купца Василия Федоровича 

Булыгин. Главный престол храма освятили в честь Воскресения Христова, правый 

придел — во имя святого мученика Феодора, левый — в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы. С юго-западной стороны к собору примыкала четырехъярусная 

колокольня, на которой располагалось 6 колоколов, самый большой из которых 

весил 200 пудов. Главной святыней храма являлся почитаемый верующими образ 

Спасителя, принесенный стрельцами из Москвы в 1584 году. Ежегодно 1 августа его 

носили по Царевококшайску крестным ходом, служили на Кокшаге молебен. К 

храму были приписаны кладбищенская Тихвинская церковь и восемь часовен, две из 

которых находились в городе, а остальные шесть — в деревнях Медведево, 

Мышино, Березово, Гомзово, Чихайдарово, Аленкино. 

Штат служителей собора состоял из протоиерея, иерея, диакона и двух 

псаломщиков. Соборное духовенство преподавало Закон Божий в Березовском 

начальном и Медведевском двухклассном училищах.  

4. ЦАРЕВОКОКШАЙСКИЙ БОГОРОДИЦЕ-СЕРГИЕВСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ. 

В самом центре города Йошкар-Олы, между улицами Пушкина и 

Чернышевского, Вознесенской и Советской, есть одно тихое место. Ничего 

особенного на первый взгляд, деревянные двухэтажные здания старой постройки, 

здание архива, вековые деревья, но такая чувствуется благодать, что понимаешь — 

место это святое. Такие чувства испытываешь лишь попадая на территорию 

монастыря, это Царевококшайский Богородице-Сергиевский монастырь. 
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Основал Царевококшайский Богородице-Сергиевский женский черемисский 

монастырь в 1886 году Казанский архиепископ Палладий. 

Строительство монастыря началось на средства благотворительной 

богадельни при Входоиерусалимской церкви. В 1887 году было решено 

преобразовать богадельню в женский монастырь. По указу Святейшего Синода от 

28 сентября богадельня основанная при Входоиерусалимской церкви 1759 года 

двумя годами ранее, была преобразована в Богородице-Сергиев женский монастырь, 

названный так в честь явления Пресвятой Богородицы преподобному Сергию 

Радонежскому, случившегося, как утверждает церковное предание, в 1379 году. К 

слову сказать, в Российской империи такое название носила лишь 

царевококшайская обитель, обладавшая весьма почитаемой верующими иконой, 

изображавшей данное чудесное событие. В указе говорилось о создании при 

обители школы для девушек (черемисских). Указ был принят к исполнению уже 

Павлом, приемником архиепископа Палладия. Началось благоустройство 

монастыря, территорию обители отвели городские власти и священник Тихонравов. 

В плане она представляла прямоугольник и была обнесена с трех сторон каменной 

стеной, со стороны ул. Пушкина — деревянной. Есть несколько сохранившихся 

фотографий, которые дают представление об облике монастыря. Главный вход — 

Святые врата располагались с северной стороны, они были решены оригинально: 

трехарочный проем завершался килевидной закомарой с маленьким барабаном, 

главкой с перехватом и крестом. Монастырская стена в верхней части была 

декорирована поребриком и висячими гирьками. Безымянные строители создали 

удивительно гармоничную композицию архитектурного ансамбля, связав декор стен 

и башенок ограды с декоративным убранством главного монастырского храма. 

Монастырская Входоиерусалимская церковь была одной из самых старых в 

Царевококшайске. Она построена в 1754 году на средства купца Алексея 

Матвеевича Карелина. Храм был трехпрестольным: главный холодный в честь 

Входа Господня в Иерусалим, приделы теплые — с правой стороны в честь 

Усекновения главы Иоанна Предтечи, с левой — во имя святых апостолов Петра и 

Павла. Приход храма составляли жители пригородных деревень Большое Чигашево, 

Малое Чигашево, Тарханово, Подборная, Большая Ноля и других. 

Храм являлся памятником зодчества XVIII века, был выстроен в традициях 

―восьмерик на четверике‖ и по своей архитектуре был очень близок к современному 

Вознесенскому собору г.Йошкар-Олы. Не исключено, что оба храма строила одна 

артель зодчих, ибо много общего и в декоративном убранстве наличников, карнизов 

основного куба храма, да и строились они почти одновременно в 1754 и 1756 годах. 

Входоиерусалимская церковь завершалась двухступенчатым барабаном и 

небольшой главкой, имела обширную трапезную с юга и севера, с запада 

завершавшуюся восьмигранной двухъярусной колокольней. Ее декор повторял 
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декоративное убранство основного храма. Имевшая два яруса звона, колокольня 

получила оригинальное завершение: восьмигранный барабан завершался шатром, 

плавно переходящим в круглый барабан с главкой. Этот прием являлся 

своеобразным синтезом русских архитектурных традиций XVII и XVIII веков. 

Интерьер Входоиерусалимской церкви был богат своими реликвиями, 

церковной утварью. В пятиярусном деревянном иконостасе имелисьхрамовые 

иконы Входа Господня в Иерусалим, Явление Богоматери преподобному Сергию 

Радонежскому в золоченых окладах. Церковь была расписана. 

Вторая монастырская церковь – домовая, во имя преподобного Сергия 

Радонежского Чудотворца, устроена в восточной части двухэтажного деревянного 

здания богадельни в 1886 году. На фасаде и крыше здания она была отмечена 

барабаном и главой.  

В 90-е годы XIX века в монастыре появились деревянные двухэтажные 

корпуса для келий, просфорной и живописной мастерской, четыре деревянных 

одноэтажных дома, где размещались келии, трапезная, кухня, читальня, больница. 

За стенами монастыря с восточной стороны в специальном доме располагалась 

монастырская школа. Богородице-Сергиевский женский монастырь был определен 

как нештатный общежительный монастырь. В 1904 году в нем было 9 монахинь, 35 

послушниц, 113 белиц. 

Монастырь имел свое хозяйство, земельную собственность. В Семеновском 

уезде Нижегородской губернии 700 десятин земли поступили в распоряжение 

обители по завещанию отставного рядового Ивана Алыбина. 11 десятин лугов с 

домом и усадьбой в трех верстах от Царевококшайска за рекой Ошлой - от вдовы 

губернского секретаря Марии Ульяновой. Имелись также луга (77 десятин) в 50 

верстах от города на р. Кокшаге. Казна предоставила обители лесной участок в 161 

десятину в 12 верстах от города. 

Насельницы обители занимались земледелием, огородничеством, шили на 

заказ белье, стегали одеяла. В монастыре работали иконописная мастерская, 

фотография15. 21 октября 1888 года при обители было открыто училище для 

девочек, преобразованное 28 октября 1901 году во второклассную церковно-

приходскую школу. При монастыре на монастырском содержании жили девочки-

сироты, обитель занималась благотворительной деятельностью. Например, в 1904 

году ее насельницы приняли участие в сборе пожертвований в пользу пострадавших 

в ходе русско-японской войны, в 1906 году пользу Воинского благотворительного 

общества Красного Креста, а также духовенства Казанской епархии, пострадавшего 

вследствие неурожая. 

5. ЦЕРКОВЬ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 

Каменная церковь Тихвинской иконы Божьей Матери была построена в 1774 

году на средства Царевококшайского купца Стефана Вишнякова, на городском 
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кладбище, ныне - Парк культуры и отдыха (ПКиО) им. ХХХ-летия ВЛКСМ. 

Собственного причта и прихода церковь не имела и была приписана к 

Воскресенскому собору. В 1867 году был отстроен тѐплый придел и к уже 

существующему престолу во имя Тихвинской иконы Богоматери в холодном 

приделе прибавился престол во имя Святого Великомученника Георгия в новом, 

тѐплом. Служение в церкви проводилось непостоянно: по заказу прихожан или по 

усмотрению причта основного храма.  

6. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

(С. СЕМЕНОВКА) 

Церковь в селе Семеновка Царевококшайского уезда Казанской губернии 

была построена в 1818 году на средства прихожан. Главный престол ее освятили в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы, правый придел – во имя святителя Николая 

Чудотворца, левый – в честь святого пророка Божия Илии. В своих архитектурных 

формах храм как бы синтезирует традиционно русские и классические приемы. 

Главный куб его завершается круглой ротондой18, увенчанной сферой с 

традиционной главкой на барабане. Обширная трапезная соединяет главный храм с 

трехъярусной колокольней типа «восьмерик на четверике», объемы которой 

обильно декорированы многочисленными пилястрами, нишами, карнизами, 

создающими праздничный нарядный облик. 

По состоянию на 1915 год к церкви были приписаны часовни в деревнях 

Княжна20 и Савино, последняя из которых освящена во имя пророка Божия Илии, а 

построена на средства святого праведного Иоанна Кронштадтского. В 1884 году при 

храме открылась церковно-приходская школа, в 1915 году кроме нее на территории 

прихода находились церковно-приходская школа в деревне Якимово, училище 

Министерства просвещения в деревне Княжна, а также три земских училища. 

Действовала при церкви и библиотека, в которой имелось 236 томов книг.  

7. МИРОНОСИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. 

Возникновение обители относится к середине XVII века и связано с явлением 

чудотворного образа Пресвятой Богородицы со святыми женами мироносицами. 

Майским днем 1647 года крестьянин селения Дальние Кузнецы Андрей Иванович 

Жолнин, работая в поле, увидел резной на аспидном камне, обложенный тканым 

серебром, образ Богоматери со св. женами мироносицами. Когда крестьянин 

приблизился к иконе и хотел ее взять, образ сделался невидимым. Но вскоре 

появился вновь на стоящем рядом дереве. Он взял икону и благоговейно принес в 

свой дом. Вечером и ночью от иконы исходил солнечный свет. Андрей всю ночь 

молился перед образом, а когда заснул, то ему явился во сне украшенный сединой в 

святительском одеянии муж и повелел Андрею снова молиться. Тогда же на месте 

явления иконы был слышен колокольный звон, предвещавший чудеса и основание 

здесь обители. 
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На следующий день утром Андрей отнес икону своему отцу Ивану, рассказав 

ему обо всем случившемся. Отец слушал сына с трепетом и радостью 

одновременно. Узнав о святыне, все жители деревни собрались в доме Жолниных, 

приведя с собой больных и увечных, которые тут же исцелялись. О явлении 

чудотворного образа стало известно в Царевококшайске священникам, мирянам и 

воеводе Матвею Никифоровичу Спиридонову. 

Множество народа отправилось в день сретения 23 июня (6 июля по новому 

стилю) Владимирской иконы Божией Матери в дом Ивана Жолнина, оттуда к месту 

обретения образа, случившегося 1 мая (14 мая по новому стилю). При этом 

происходили многие чудеса. Люди слышали невидимый голос на том месте, где 

провидением Божиим должна быть основана обитель для монахов. 

Спустя некоторое время образ был перенесен в Царевококшайск в соборную 

церковь Воскресения. Весть о явлении чудотворного образа дошла до Москвы. Царь 

Алексей Михайлович повелел отправить икону в Москву. 

Воевода Спиридонов, сняв список с иконы, отправил подлинник в столицу. 

Там чудотворный образ был встречен с великим торжеством самим государем, 

митрополитами и народом, установлен в царских палатах, куда больные, приходя с 

верой и надеждой, получали исцеление. Два года икона находилась в Москве. 

Строительство монастыря велось быстро, уже в 1652 году обитель была 

готова. Стучали топоры, росли венцы бревен. Деревянная церковь во имя жен 

мироносиц, кельи, хозяйственные постройки выросли на месте обретения иконы. По 

некоторым сведениям деревянный храм просуществовал 67 лет, а потом на его 

месте началось строительство каменного. Строился храм в то время, когда игуменом 

пустыни был Иоасаф (1712-1723 гг.). Он был освящен около 1719 года, сохранился 

до нашего времени и венчает весь монастырский ансамбль. 

Мироносицкий храм — яркий памятник русского зодчества, сооруженный в 

традициях XVII века. Он представляет собой двухэтажную постройку. В верхней 

части расположен холодный главный храм во имя св. жен мироносиц и придел во 

имя св. Иоанна Предтечи, а в нижней — теплый храм в честь Нерукотворного 

образа Христа Спасителя и придел во имя св. Архистратига Михаила. По фасаду 

первый и второй этажи разделяются каменным пояском в виде поребрика и гирек. К 

основному кубу храма с востока примыкают алтарные апсиды, украшенные 

белокаменным ―узорочьем‖, а с запада и севера обширная паперть и крыльцо. 

Декоративное убранство наружных стен церкви частично сохранилось. Особенно 

интересно решены оконные проемы северо-западного торца паперти первого этажа. 

Килевидное завершение трех оконных проемов возвышает храм, делает его легким и 

стройным. Необычайно красивый вид открывается с южной стороны. Легкость и 

воздушность храму придают три пары окон, обрамленных затейливыми 

наличниками, перспективный портал. 
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Оригинально, в духе лучших традиций церковного зодчества XVII века, 

решено завершение храма. Четыре килевидные закомары (―комара‖ - свод) венчают 

свод снаружи с четырех сторон, как бы отдавая дань традиционному на Руси 

закомарному покрытию храмов. Они несут четырехскатную кровлю легким и 

стройным барабаном и главой. Внутреннее пространство главного храма перекрыто 

―коробовым‖, то есть сплошным сводом. Основную нагрузку свода несут стены без 

внутренних столпов. Такая конструкция делает интерьер церкви просторным и 

светлым. Величавость храму придают широкие лопатки по углам четверика. 

С юго-западной стороны к торцу трапезной примыкает пятиярусная шатровая 

колокольня, каждый ярус которой отмечен на фасаде кладкой поребрика (кирпич, 

поставленный на ребро). Восьмигранник колокольни четко выделен лопатками и 

производит величественный, фундаментальный вид. Пятый ярус прорезан 

большими арками, образующими ярус звона и завершается легким и изящным 

шатром с маленьким барабаном и главкой. 

Шатер разрезают три ряда ―слухов‖ — небольших окон в килевидных нишах 

для распространения звона. Колокольня храма — типичный образец русских 

колоколен второй половины XVII — начала XVIII века — придает всему храмовому 

комплексу стройный вид и законченность архитектурного замысла. К сожалению, 

не сохранилось сведений о зодчих храма Мироносицкой пустыни. Но судя по 

архитектурным особенностям, его строителями вполне могла быть артель из 

владимирских зодчих. 

В колокольне по данным описи имущества монастыря 1921 года имелось 8 

колоколов. Первые три — большой, ―Полиелейный‖ и ―Вседневный‖ весом 

соответственно: 123, 41 и 15 пудов. Благовест и перезвон разливались над всей 

округой. 

В начале XVIII века в монастыре имелась еще деревянная церковь, 

надвратная, во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи. Интерьеры главного 

храма и приделов периодически обновлялись. В них были установлены иконостасы. 

Мироносицкая пустынь была обнесена каменной оградой с трех сторон, а с 

четвертой — северной — деревянной. В плане она представляла собой вытянутый с 

севера на юг прямоугольник. Ее облик в XIX — начале вв. был запечатлен на 

литографиях и немногочисленных любительских фотографиях. К северу от храма в 

XVIII веке был построен братский корпус, каменный, двухэтажный. В конце XIX 

века у западной стены монастыря был сооружен новый деревянный двухэтажный 

братский корпус, не сохранившийся до нашего времени. В южной части монастыря 

располагался сад и огороды, а в северной — хозяйственные постройки. 

Главной святыней обители оставалась Мироносицкая (Царевококшайская) 

икона Божией Матери. Чудотворный образ находился в соборной церкви монастыря 

в киоте главного иконостаса, в роскошной позолоченной ризе, унизанной жемчугом 
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и каменьями. Тысячи паломников устремлялись в обитель и получали здесь 

духовное успокоение, благословение, приют и трапезу. Чудеса, исходящие от 

иконы, стали широко известны, и она, называющаяся Мироносицкой или 

Царевококшайской, стала не только местночтимой, но и получила всероссийскую 

известность. От чудотворного образа получали исцеление. Воевода Матвей 

Спиридонов и его младший сын Алексей, одержимые болезнью и потеряв всякую 

надежду на излечение, просили принести образ св. жен мироносиц в 

Царевококшайск. В соборе был отслужен перед ним молебен с водоосвящением, и 

младенец, испив святой воды, тотчас же получил исцеление от болезни. С этого 

времени появился обычай носить чудотворный образ из Мироносицкой пустыни 

крестным ходом. 

В 1667 году казанский митрополит Иоасаф по желанию населения городов 

Царевококшайска, Козьмодемьянска, Чебоксар, Цивильска установил крестные 

ходы с иконой в эти города. Эти ходы стали ежегодными. 

Во время крестных ходов жители сел и деревень непременно принимали 

икону в своих домах, чтобы отслужить молебен с водоосвящением. Самым древним 

считался крестный ход в Царевококшайск. От всех городских церквей крестный ход 

совершался к реке Кокшаге для водоосвящения и вокруг города. По особому 

расписанию чудотворный образ обносили по всем церквам города, горожане 

принимали его в свои дома, служились молебны. В 1844 году игумен Мироносицкой 

пустыни Гедеон составил расписание переноса иконы из одной городской церкви в 

другую. 31 июля монахи приносили икону в город и ставили ее в Воскресенском 

соборе к всенощному бдению; 1-2 августа она оставалась в соборе; 2 августа икону 

переносили к всенощному бдению в Вознесенскую церковь, в которой она 

находилась 6,7 и 8 августа; 8 августа образ переносился во Входоиерусалимскую 

церковь, где находился 9,10, и 11 августа; 12 августа икону приносили в собор к 

Божественной литургии или к вечерне. Там она находилась 13, 14, 15 августа. 16 

августа икону торжественно провожали крестным ходом обратно в монастырь. 
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АНПОО «Колледж Государственной и Муниципальной Службы» 

Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

 

В настоящее время подростки всѐ меньше интересуются историей своей 

Родины; тем, что одним из самых важных исторических событий является Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. Подростки всѐ меньше читают книги и все 

больше смотрят различные сериалы, из-за которых им становятся не интересны 

подвиги наших героев и появляется нежелание узнавать про них. Все мы принимаем 

участие в "Бессмертном полку", но знаем ли мы, новое поколение, что он значит? 

Можем ли мы сказать, что любим свою Родину, если даже не знаем своих героев? 

Этим обусловлена актуальность выбранной темы исследования. 

С целью получить объективные данные о заинтересованности современной 

молодѐжи в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне, нами 

был проведѐн социологический опрос среди молодых людей 17-30 лет, учащихся в 

СУЗе. 

Другим аспектом актуальности избранной темы стало изменение формата 

проведения акции «Бессмертный полк» — международного общественного 

гражданско-патриотического движения по сохранению личной памяти о поколении 

Великой Отечественной войны, а также акций-шествий, организуемых данным 

движением. 

Движение в его современном виде было инициировано в 2012 году в Томске 

журналистами Сергеем Лапотковом, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. 

Там же, в Томске, народное движение получило название «Бессмертный полк», был 

создан Устав Полка, в котором сформулированы принципы движения как 

некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы. 

Ранее похожие акции под иными наименованиями проходили в других городах 

страны. Сейчас народное движение охватывает более 80 государств и территорий. 

Ещѐ до появления названия «Бессмертный полк» похожие акции были 

организованы в некоторых городах СССР. Самая ранняя из известных — в 1965 
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году: учащиеся новосибирской школы № 121 прошли по улицам города с 

фотографиями ветеранов. 

Акция 2020 года, ввиду особой эпидемиологической ситуации, была 

переведена в онлайн-режим. В сервисе «Бессмертный полк онлайн» произошла 

очень неприятная ситуация. Молодые люди в возрасте 20-30 лет разместили 

фотографии лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, изменника Родины 

Андрея Власова, который перешѐл на сторону гитлеровской Германии и других 

изменников. По их словам, это была всего лишь шутка. Люди (в большей частности 

молодѐжь) отреагировали на эту ситуацию по-разному. Одни утверждают, что это 

неприемлемо и они заслужили своѐ наказание в виде лишения свободы, другие 

наоборот, утверждают, что в этом нет ничего плохого, ведь это была всего лишь 

шутка. 

Результаты исследования. 

Первая часть исследования включала вопросы с вариантами ответов. 

1) Как вы считаете, нужны ли памятники героям ВОВ? 

ДА – 100%. 

2) Нужно ли поддерживать памятники героям ВОВ в хорошем 

состоянии? 

ДА – 100%. 

3) Любите ли вы музеи и выставки, которые посвящены ВОВ и еѐ героям? 

ДА – 75%. НЕТ – 8%, НЕ ИНТЕРЕСУЕТ – 17%. 

4) Считаете ли Вы, что в учебных заведениях нужно уделять больше 

времени изучению Великой Отечественной войны? 

ДА – 77%. НЕТ – 23%. 

5) Как вы думаете, будут ли сохранены памятники ВОВ в будущем? 

ДА – 69%. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ – 31%. 

Также были вопросы с развѐрнутым ответом. 

6) Какие памятники Великой отечественной войны Вам известны? 

- Памятник ВОВ А.Н Крылову, памятник Ленину, памятник Остапу Бендеру и 

Кисе Воробьянову в городе Чебоксары; "Родина - мать зовѐт!" в Волгограде; 

"Героическим защитникам Ленинграда"; в СП; "защитникам советского Заполярья в 

годы ВОВ" ("Алѐша") в Мурманске; "Перемиловская высота" в Яхроме; Вечный 

огонь; Памятник "Героям Сталинградской битвы"; Памятник "Алия Молдогулова". 

7) Как вы понимаете фразу: Я чту память героев и погибших в ВОВ? 

- «знать историю ВОВ и его защитников Родины, уважать, гордиться и 

помнить их подвиги, помогать оставшимся живых ветеранам войны». 

- «уважать и ценить усопших, которые боролись за мирное небо для нас». 

8) Что вы думаете о вандализме в отношении памятников ВОВ? 

- «Это безответственно и аморально. Я считаю, что памятники ВОВ должны 
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охраняться, должны поддерживаться в хорошем состоянии, потому что это недавняя 

наша история». 

- «считаю, что вандализм. Это безнравственный поступок, неуважение к 

павшим войнам, сражавшимся за Родину, за мирное небо над головой. Я 

категорически против разрушения памятников ВОВ, потому что считаю, что надо 

уважать, чтить и помнить победу, великую войну, настоящих героев. 

Последним был задан вопрос, в котором нужно было указать ответ по 10 

балльной шкале. 

9) Насколько значимы памятники ВОВ для Вас? (поставьте баллы от 1 до 

10, 

где 1 - показатель наименьшей значимости, а 10 - показатель наибольшей 

значимости) 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество респондентов 3 0 0 0 2 6 4 10 15 35 

 

Выводы исследования. 

Память – наша история. Каким будет взгляд на неѐ ребѐнка, таким будет наш 

завтрашний день. Стирая своѐ прошлое, мы убиваем будущее. Каждый человек 

хранит в памяти какой-то момент своей жизни, который кажется ему вторым 

рождением, переломом во всей дальнейшей судьбе. С этими воспоминаниями всегда 

связаны открытия в самом себе и других людях. Война живѐт в душе переживших еѐ 

такими воспоминаниями, и они никогда не смогут забыть еѐ, как не смогут забыть, 

что родились когда-то. 

По результатам социологического опроса я могу спокойно и смело сказать, 

что ещѐ остались молодые люди, для которых интересна история нашей страны. Так 

же мы видим, что молодѐжь нашего поколения любит свою родину, гордятся 

нашими героями и уважают их. 

По-моему, помнить историю своего народа нужно не только потому, что 

память сохраняет человеческое достоинство, но и чтобы видеть смысл своей жизни, 

чтобы не быть одиноким и беспомощным. Поэтому войну будут помнить, писать о 

ней, как стремились сохранить в летописях наши предки все детали древней 

истории, это необходимо человеку, чтобы оправдать своѐ существование на земле. 

Память истории – это самоутверждение человека, поэтому и через сто лет 

школьники с гордостью и волнением будут писать о своѐм прадеде, который был 

фронтовиком, бабушке, которая была ребѐнком войны. Великая Отечественная 

война не должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось более 

страшного, но и чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и никогда не 

теряли бы веру в себя… 

 



 

48 

Список литературы: 

1. Свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org 
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Протопопова Елена Рафаиловна, преподаватель истории 

Воткинский филиал АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Ижевск, Удмуртская республика 

 

История – это наука, которая воссоздает прошлое человеческого общества во 

всем его многообразии на основе изучения исторических фактов. 

Достоверные факты мы можем почерпнуть из исторических источников: 

- мемуары и дневники современников тех или иных событий; 

- фрагменты различных документов (нормативных, правовых, программных и т.д.); 

- газетные статьи, публицистические материалы; 

- документальные киноленты, фотоматериалы; 

- статистические материалы и т.д. 

Исторический документ как источник знаний на сегодняшний день 

становиться необходимым средством обучения на уроках истории.  

Во-первых, исторические знания играют большую роль в формировании 

мировоззрения молодого поколения. Исторические документы, в этом плане, 

способствуют созданию более ярких образов и картин прошлого, способствуют 

глубокому осмыслению вопросов исторического развития. 

Во-вторых, исторические источники помогают преподнести изучаемый на 

занятии материал в более достоверной, близкой к действительности форме. 

При проведении занятий я стала чаще обращаться к использованию 

исторических документов. Связано это с тем, что мне неоднократно приходилось 

сталкиваться с ситуацией, когда учащимся было недостаточно той информации, 

которую они получают из учебника. Современные СМИ предоставляют огромное 

количество разнообразной, зачастую очень противоречивой информации, которой 

пользуются учащиеся при подготовке к занятиям. Возникают споры и дискуссии по 

поводу объективности, исторической достоверности тех или иных событий.  

Разрешить спор, найти истину поможет только обращение к историческим 

источникам. 

Особенно актуальной эта тема становиться при изучении событий 20 века. 

Двадцатое столетие не такое далекое прошлое. Но чаще всего, события именно 

этого периода дают повод для разнообразных дискуссий. 

В последнее время предпринимаются попытки переписать, исказить историю 

Великой Отечественной войны, обесценить великий подвиг наших дедов и 

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.surveymonkey.com/r/2B3N8TX
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прадедов. 

В СМИ, Интернет-ресурсах  активно муссируются и обсуждаются острые 

темы, касающиеся событий Великой Отечественной войны.  Например: 

1. Можно ли было предотвратить трагическое начало Великой Отечественной 

войны? 

2. Оценка Сталина в годы войны - Сталин – герой или тиран, приведший 

страну к огромным жертвам? 

3.  Были ли репрессии военной поры необходимостью? 

4.  Проблема патриотизма и героизма простого народа  

5. Поставки по Ленд-лизу - Если бы не Ленд-лиз, то Советский Союз не 

выстоял бы первые полгода и проиграл бы войну? 

6. Цена Победы - может ли эта Победа быть Великой, если она достигнута 

такой ценой и т.д.  

Этот список вопросов можно продолжать и продолжать. 

Такая ситуация порождает множество вопросов у учащихся – достоверна ли 

информация в учебниках, где правда и где ложь, кому и чему верить? 

Быть убедительным в такой ситуации преподавателю помогут исторические 

документы, а учащиеся получат возможность почерпнуть информацию из 

первоисточников. 

Работа с документами способствует развитию у учащихся определенных 

навыков: 

- умение находить в тексте документа ответы на поставленные вопросы; 

- аргументировать свою точку зрения, опираясь на содержание документов; 

- умение составлять вопросы к документам; 

- умение анализировать документ по предложенному плану; 

- умение составлять рассказ, опираясь на несколько источников. 

В данной статье рассматривается возможность работы с историческими 

документами на примере изучения событий Великой Отечественной войны. 

Эта тема широка и многогранна, а часов на ее изучение выделяется мало. 

Бывает очень сложно определиться, на какие моменты стоит обратить более 

пристальное внимание, а какие рассмотреть поверхностно. 

Документы позволяют проработать отдельные вопросы темы, позволяют 

учащимся сделать самостоятельные выводы при изучении вопросов проблемного 

характера. 

При этом  не следует полностью подменять материал учебника документами, 

нельзя чрезмерно увлекаться источниками и перегружать ими занятие.  

Далее приводится пример, при изучении каких вопросов можно использовать 

документы и с помощью каких приемов это можно сделать.  

Задание:  Учащимся предлагается обсудить тему «Начало войны – не 
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поражение, а победа?», опираясь на документальные источники (выдержки из 

источников приведены в Приложении 1). 

Изучить и сопоставить информацию, изложенную в документах. Ответить на 

следующие вопросы: 

- Чем характер военных действий на советско-германском  фронте в июне – 

июле 1941 года отличался  от способов ведения боевых действий против стран 

Европы? Можно ли сложившуюся ситуацию считать началом краха блицкрига? 

- изучив документы, опровергните мнение, высказанное в немецком журнале 

«Штерн» о том, что в первые месяцы войны у советских войск был низкий боевой 

дух и они не хотели воевать? 

- докажите, что начало боевым победам Красной Армии было положено уже в 

первые дни войны. 

Неоценимую помощь в понимании сути происходящих событий оказывают 

занятия, проводимые в форме «круглых столов». Материалы к заседанию круглого 

стола учащиеся  готовят заранее, используя дополнительный материал, фотографии, 

документы и др. 

Уроки-практикумы, позволяют представить  на рассмотрение учеников не 

только фактический материал, но и фрагменты из выступлений, писем, 

воспоминаний участников сражений, видных политиков и полководцев. 

В заключении стоит отметить, что с помощью указанных приемов 

преподаватель помогает учащемуся самому разобраться в проблемных вопросах, не 

навязывая ему собственную точку зрения, помогает осмыслить изученный материал 

и самому прийти к необходимым выводам. 

Выводы, сделанные самостоятельно, более убедительны и служат основой для 

развития познавательного интереса учащихся,  учат критически осмысливать любую 

информацию, что является немаловажным умением в современной жизни. 

 

Приложение 1. 

1. Директива № 21 Верховного командования («Операция Барбаросса»). 

Ставка фюрера. Совершенно секретно. Подпись: Адольф Гитлер. 18.12.1940. 

«Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую 

Россию в ходе кратковременной кампании еще до того как будет закончена война 

против Англии» 

(Первый день войны. Коллекция документов Центрального архива 

Министерства обороны РФ [Электронный ресурс].- www.mil/ru) 

2. Из воспоминаний защитника Брестской крепости Сергея Бобренока: 

 «Всѐ стоит перед глазами — пылающая крепость, разрывы мин и снарядов, 

пикирующие бомбардировщики, надрывный крик кого-то из пограничников: 

«Немцы в цитадели!». 
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Лейтенант Кижеватов поднял нас в первую контратаку. Подхватив клич 

командира «Ура!», мы бросились вперед. Из здания соседнего 333-го полка, из 

казарм внешнего кольца цитадели устремились на помощь пограничникам бойцы. 

Гитлеровцы накатывались волна за волной. До полудня мы отбили шесть или 

семь атак. Затем снова появились вражеские самолеты. Земля дрожала от разрывов 

бомб.  

«Мы окружены плотным вражеским кольцом, в Бресте — гитлеровцы», — эту 

суровую правду сообщил нам лейтенант Кижеватов. 

 «Пока мы в крепости — нас им не взять. Возможно, все погибнем. Но за 

каждого бойца фашисты заплатят десятками, сотнями своих солдат. 

Я горжусь, что на мою долю выпало быть среди вас, командовать такими 

бойцами. А теперь приказ: просочиться группами сквозь кольцо окружения». 

Кто-то спросил: «Вы с нами, товарищ командир?». «Я буду прикрывать ваш 

отход. Иначе не могу — здесь моя застава». 

Тогда все пограничники заявили, что и они останутся с ним. Однако 

Кижеватов был категоричен: «Приказываю выбраться из крепости, дойти до наших, 

воевать так, как здесь дрались. Приказываю выжить, чтобы уничтожить врагов…». 

(Война: 1941-1945. [сборник документов]. М.: архив Президента РФ, 2010. 512 

с.) 

3. Начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер записал очень 

важную фразу: «В центре полосы группы армий «Центр» наши совершенно 

перемешавшиеся дивизии прилагают все усилия…».  

11 августа Ф. Гальдер записал: «Общая обстановка всѐ очевиднее показывает, 

что колосс-Россия … был нами недооценѐн».  

(Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального 

штаба Сухопутных войск 1939-1942 гг.— М.: Воениздат, 1968. — 512 с.) 

 

 

В ЕДИНОМ СТРОЮ 

Сарвиро Людмила Петровна, директор филиала ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский медколледж» в г. Волжске 

 

Свою историю Волжское медицинское училище  ведет  с конца 80-х годов, 

когда Приказом №173 от 08 июня 1989 г. Министерства здравоохранения марийской 

АССР по инициативе министра здравоохранения  для обеспечения кадрами среднего 

медицинского персонала было создано Волжское медицинское училище. Статус 

филиала колледжа училище получило с 01 января 2006 года приказом Министерства 

здравоохранения Республики Марий Эл № 215 от 02 декабря 2005года.  

В создании Волжского медицинского училища большую роль сыграли 
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Рыжков Леонид Викторович, Заслуженный работник здравоохранения РФ, 

Заслуженный врач РМЭ, Почетный работник СПО РФ, Кузнецова Любовь 

Николаевна, Заслуженный врач РМЭ. С августа 1997 года по настоящее время 

директором является Л.П. Сарвиро – Почетный работник СПО РФ. Обучение в 

филиале ведется по специальности  «Сестринское дело». Педагогический коллектив  

филиала  работает слаженно и четко. Коллектив внедряет в учебный процесс 

передовые технологии, своевременно меняет стратегический курс образовательного 

учреждения. Целью педагогического коллектива является создание организационно-

педагогических условий для обеспечения индивидуального профессионального 

развития каждого студента, формирование активной жизненной позиции, 

гражданско-патриотического сознания. Студенты филиала принимают активное 

участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, проводимых на муниципальном, региональном, республиканском и 

межрегиональном уровнях и показывают хорошие результаты. 

Учебный процесс в филиале колледжа имеет большую практическую 

направленность. Филиал располагает современной  учебно-производственной базой. 

Основной клинической базой для проведения практических занятий является  

Волжская центральная городская больница (ГБУ РМЭ «ВЦГБ»). Семинарские и 

практические занятия проводятся в учебных доклинических кабинетах, в 

обстановке, приближенной к профессиональной и оснащенными муляжами, 

фантомами и тренажерами.  

За свою историю существования (1989 – 2020) состоялись  выпуски, которые 

дали здравоохранению 1681 средних медицинских работников. Многие  

специалисты-врачи, работающие в практическом здравоохранении республики и РФ 

– бывшие выпускники Волжского медицинского училища, ныне филиала.  

В филиале работает квалифицированный и творческий педагогический 

коллектив, являющийся основой высокого качества преподавания и прочных знаний 

выпускников. Преподаватели и студенты филиала ведут активную 

исследовательскую работу.  

Филиал является структурным подразделением Йошкар-Олинского 

медицинского колледжа, что ко многому обязывает. Коллектив чувствует огромную 

поддержку со стороны колледжа, в лице директора Л.В. Рыжкова, зам. директора по 

учебной работе Малининой Н.К., зам. директора по экономическим вопросам 

Бойчук Р.В., зам. директора по научно-методической работе Козловой О.Н. 
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ЗЕМСКАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МАРИЙСКОМ КРАЕ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Тетерин Дмитрий Вячеславович, преподаватель 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

 

Актуальность темы исследования определяется большими трудностями 

финансового и организационного плана, которые испытывает в настоящее время 

система здравоохранения в России. Дефицит квалифицированных медицинских 

кадров, особенно в сельской глубинке, хроническая нехватка средств и, как 

следствие, «оптимизация» государственных и муниципальных лечебных 

учреждений приводят к тому, что медицинская помощь становится все менее 

доступной для значительной части провинциального населения. Решению этих 

проблем может помочь анализ опыта работы земской медицины во второй половине 

XIX – начале XX в., которая, испытывая сходные трудности, смогла найти 

эффективные пути их преодоления.  

В начале 60-х годов XIX в., в канун введения земства, медицинская служба 

марийского края была представлена двумя больницами (Козьмодемьянской и 

Царевококшайской) и тремя медицинскими пунктами. В них работали 6 

фельдшеров, из которых законченное среднее медицинское образование имели лишь 

3 человека. Первая больница в Царевококшайске была открыта в 1830 году для 

обслуживания гарнизона крепостей. Она размещалась в небольшом помещении 

каменного здания, в тюрьме (ныне – ул. Советская, д. 100) и насчитывала 8 коек. 

Только в 1842 году на должность лекаря был приглашен врач Н. Слободской. До 

1850 года в больнице успели поработать еще три лекаря, а с этого периода в уезде 

врача не было.  

В 1864 году в России проводится земская реформа, в ходе которой в 

губерниях и уездах создаются органы местного самоуправления – земства. В их 

компетенцию среди прочего входило «попечение о народном здравии». Из-за 

нехватки врачебных кадров в первые годы сформировалась разъездная система 

медицинской помощи. Данная система предполагала наличие в уезде одного врача, 

который заведовал больницей и должен был оказывать медицинскую помощь всему 

населению уезда, посещая населенные пункты. Так, в Царевококшайском уезде 

врач, проживая в городе, 1-2 раза в неделю посещал фельдшерские пункты для 

приема больных. 

В 60-е годы XIX века Царевококшайским уездным земским советом 

народного здравия была сделана попытка некоторой организации медицинского 

обслуживания населения. Весь Царевококшайский уезд был разделен на 7 

фельдшерских участков; Царевококшайский, Ронгинский, Моркинский, 

Шиньшинский, Кулекиминский, Сотнурский и Кокшайский. Фельдшеры 
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осуществляли прием больных у себя в приемном покое, а также совершали 

ежемесячные разъезды по своему участку. В отдельных случаях их приглашали к 

больным «по требованию». Если фельдшер не мог лечить больного самостоятельно, 

он сообщал врачу. Врачей привлекали к лечебному процессу в сложных случаях, в 

основном при разъездах.  

Такая модель оказания медицинской помощи в реализации встречала немало 

препятствий. В день посещения врачом участка не все больные могли получить от 

него необходимую медицинскую помощь либо по причине отдаленности приемного 

покоя, либо в случае тяжелого заболевания. Предусматривалось, что к тяжело-

больным пациентам врач должен был выезжать на место. Однако, учитывая 

большие расстояния между деревнями, врач просто не в состоянии был этого 

сделать.  

В связи с этим за первое десятилетие работы земства был сделан коренной 

перелом в сторону стационарной системы оказания медицинской помощи, которая 

полностью была сформирована уже к концу XIX века. 

Становление стационарной системы проходило поэтапно. Промежуточной 

формой организации медицинского обслуживания была смешанная система. 

Смешанная система земского здравоохранения характеризовалась постепенным 

увеличением числа врачебных участков с устройством больниц и амбулаторий в 

селениях, разукрупнением фельдшерских участков. Она подразумевала 

функционирование стационара в центре медицинского участка. Выезды врача 

совершались в случае необходимости для оказания медицинской помощи и 

контроля над фельдшерами. К 1890 г. в Марийском крае разъездная система была 

полностью ликвидирована.  

Последние 20 лет XIX века оставили заметные следы в истории медицины в 

Марийском крае. Открываются новые больницы и медицинские пункты. К концу 90-

х годов назрел вопрос строительства новой земской больницы в городе 

Царевококшайске. Врачи неоднократно ставили это перед земским собранием. Так, 

в одном из докладов 1894 года земскому собранию указывалось: «Больница 

размещается в неприспособленном здании, нет мужского, женского и 

инфекционного отделений. Здесь же лечатся арестанты...». В этом же докладе 

врачебный совет предложил организовать сельскую лечебницу в Морках, приемные 

покои в Кулекимях, Сотнуре, Ронге. По настоянию врачей А.И. Портнова, М.И. 

Кунаева, Я.Б. Розенберга и М.Д. Агровского земское собрание, проходившее в 

октябре 1895 года, приняло решение о строительстве Царевококшайской городской 

больницы и амбулатории в селах Сотнуре, Ронге, Кулекимях. Строительство 

больницы было завершено в 1898 году. Она была размещена в двух зданиях и имела 

родильное, хирургическое и инфекционное отделения с общим количеством 24 

койки. В ней работали один врач, два фельдшера и акушерка. Значительным 
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событием конца 90-х годов следует считать осуществление реорганизации 

медицинского обслуживания сельского населения. По предложению врачей М.Д. 

Агровокого, А.И. Портнова и М.И. Кунаева производится перераспределение 

медицинских участков. Вместо двух было организовано пять: Царевококшайский, 

Моркинский, Ронгинский, Сотнурский и Кулекиминский. При всех участках были 

открыты лечебницы, в их штат входили врач, два фельдшера, одна акушерка. 

Участок обслуживал от 53 до 126 населенных пунктов с числом населения от 22 до 

30 тыс. человек. Деление на участки было осуществлено по территориальному 

принципу. По данным переписи 1897 года, площадь Царевококшайского уезда 

составляла 7 тыс. 118 кв. км., где проживало 102 тыс. человек. Плотность населения 

составляла 15,82 на кв. км. Для такого количества населения в начале 1900 года в 

уезде функционировали 5 больниц на 44 койки, 7 медицинских пунктов. В них 

работали 6 врачей, 11 фельдшеров, 2 акушерки, 2 повивальные бабки. 

Развитие земской медицины Козьмодемьянского уезда несколько отличалось 

от Царевококшайского. Примерно в одно и то же время с Царевококшайским уездом 

здесь начинает свое развитие сельская медицина. С этой целью весь уезд был 

разделен на три медицинских участка: первый и второй участки составили 

Козьмодемьянский с центром в одноименном городе, а третий – в селе Большой 

Сундырь. 

В начале 80-х годов в уезде после М Д. Агровского появляется новый врач Г. 

С. Суровцев, а, спустя несколько лет, в Козьмодемьянской больнице начинают ра-

ботать М Г Степаницкий и Н. В. Ковалевский. В это же время городская больница 

была расширена до 32 коек и переведена в двухэтажный дом на нагорной части 

города. Вскоре были построены кухня, прачечная, анатомический покой и часовня. 

Часть территории нынешнего Горномарийского района республики в прошлом 

входила в состав Васильсурского уезда (Юринская, Емангашевская волости) и Ма-

карьевского уезда Нижнегородской губернии (Покровская, Марьинская, 

Голибихинская и Черемисская волости). В этих волостях проживало около 45 тыс. 

человек. Медицинская помощь населению оказывалась одной Васильсурской 

больницей на 10 коек и Юринским, Покровским и Марьинским медицинскими 

пунктами. Таким образом, один медпункт обслуживал 15 тыс. населения. 

В конце XIX века происходит дальнейшее изменение в организации 

здравоохранения и в западных районах Марийского края. В 80-х годах на базе 

существующего медицинского пункта была открыта больница на 6 коек (1887 г.) в 

Покровской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии, а также 

организован медицинский пункт в Марьинской волости. В середине 1896 года 

строится дом под больницу в селе Покровском. Лечение больных проводилось за 

счет земства, с иногородних лиц взымалась плата по 30 коп. за день. За период с 

1899 по 1900 год в Покровской больнице лечились 723 больных. В селе Юрино 
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Васильсурского уезда до 1900 года для всей волости был один медицинский пункт, 

он обслуживал больных из соседних волостей. В 1900 году в селе Юрино 

организуется врачебная амбулатория, для чего постановлением Васильсурского 

уездного земского собрания были выделены 400 рублей средств. В конце 90-х годов 

здесь же была открыта аптека, владельцем которой был А. Д. Ольштейн. 

В Козьмодемьянском уезде до 1897 года организуются еще три приемных 

покоя: Больше-Сундырский, Ишлей-Покровский и Руткинский – всего на 13 коек. В 

1893 году в городе открывается земская аптека с вольной продажей медикаментов. 

Большой вклад в дело организации медицинской помощи населению 

Козьмодемьянского уезда внесли земские врачи Н. В. Ковалевский и М.Г. 

Степаницкий. Они отлично понимали, что в борьбе с заразными болезнями 

первостепенное значение имеет глубокое познание природы микроорганизмов, 

вызывающих их. Искреннее желание помочь больным людям, большая любовь к 

своей профессии побудили М.Г. Степаницкого и Н.В. Ковалевского обратиться к 

всемирно известному ученому-микробиологу И.И. Мечникову с просьбой 

содействовать в создании бактериологической лаборатории в Козьмодемьянской 

земской больнице. В начале 1887 года М.Г. Степаницкий написал И.И. Мечникову 

письмо, где просил помочь приобрести для больницы микроскоп и все остальное, 

необходимое для лабораторных работ. Здесь же он просил сообщить, нельзя ли 

направить в Одессу врача для ознакомления с работой бактериологической лабора-

тории, которой руководил И.И. Мечников. Это письмо простых провинциальных 

врачей глубоко тронуло ученого. Несмотря на большую занятость, И. И. Мечников 

обещал оказать всяческое содействие. Козьмодемьянская земская управа выделила 

200 рублей и дала согласие направить Н.В. Ковалевского в Одессу для изучения 

методов бактериологических исследований. В начале марта 1887 года он выехал к 

И.И. Мечникову, где прошел трехнедельный курс обучения по лабораторному делу. 

Здесь же он получил новый микроскоп и оборудование, выписанное ученым из 

Лейпцига. По возвращении в Козьмодемьянск в апреле 1887 года Н.В. Ковалевский 

организует первую в истории Марийского края бактериологическую лабораторию. 

Положительным результатом работы земства стало бесплатное лекарственное 

обеспечение населения. К концу XIX века земству в Марийском крае удалось 

наладить развитую сеть аптек. При уездных земствах действовали склады 

медикаментов. Ими заведовали провизоры с аптекарскими помощниками. Задача 

складов заключалась в снабжении аптек медицинских участков необходимыми 

лекарственными препаратами. На каждом врачебном участке при больнице или 

амбулатории, а также на фельдшерских пунктах действовали небольшие аптеки. 

Лекарственные средства заказывались участковыми земскими врачами и 

фельдшерами по особым каталогам, составленным провизором. Часть лекарств гото-

вили непосредственно в аптеках. Медикаменты из аптек населению отпускали 
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бесплатно.  

До земской реформы 1864 г. взималась плата за лечение, что часто заставляло 

больных отказываться от поступления в больницу. Принцип бесплатности 

больничной помощи стал одним из основополагающих в земской медицине. Отмена 

оплаты содержания совершалось постепенно, в основном со второй половины 80-х 

годов. Бесплатное лечение для жителей Марийского края было установлено в 1890 

году. 

Таким образом, на территории Марийского края во второй половине XIX – 

начале XX века в условиях дефицита материальных средств и недостатка 

квалифицированных специалистов земство смогло создать развитую систему 

медицинского обслуживания населения в виде врачебного участка. Положительным 

результатом работы земства стало бесплатное лечение населения и обеспечение 

лекарственными препаратами. К концу XIX века земству удалось наладить развитую 

сеть аптек. В результате деятельности земских органов самоуправления в 

Марийском крае была создана развитая сеть уездных больниц, фельдшерских 

амбулаторий для лечения сельского населения, внедрена стационарно-участковая 

система оказания медицинской помощи. Многие из этих нововведений получили 

развитие в советский период и заложили основы современной системы 

здравоохранения в республике.  
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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

Шагвалиева Лейсан Фаритовна, преподаватель 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

Набережные Челны, Республика Татарстан 

 

В годы Великой Отечественной войны г. Набережные Челны сыграл большую 

роль в обеспечении продовольствием Красной Армии, населения городов, а также 

большого количества эвакуированного в Прикамье населения. Челнинский район 

обеспечивал большие объемы сельхозпродуктов и хлебозаготовок для нужд фронта. 

В первые же дни Великой Отечественной войны сотни и сотни челнинцев 

отправились на фронт. Проводы в действующую армию проходили на речной 

пристани рядом с элеватором. Всего за 1941-1945 гг. из Челнинского района ушло 

на фронт 14 тысяч человек, 6 тысяч из которых не вернулись. 

Специальные наборы проводились в Челнах и среди девушек. Прежде всего, 

нужны были медсестры. В районной газете "Знамя коммунизма" 29 июня 1941 г. 

было опубликовано обращение 35 комсомолок Наб. Челнов: "Девушки, изучайте 

медицинское дело!". По свидетельству ветерана войны и труда Е.Г. Забродиной, как 

минимум 60 девушек закончили 6-месячные курсы без отрыва от производства (25 

из них окончили курсы на "отлично"). Те из них кто не ушел на фронт, оказывали 

помощь в лечении раненных в Тарловском эвакогоспитале. 

Другая большая группа челнинских девушек воевала в войсках 

противовоздушной обороны (ПВО). «10 апреля 60 челнинок со станции Агрыз 

отправились служить в эти войска. В ноябре 1942 г. по комсомольскому набору 

призвали в войска противовоздушной обороны новую группу из 50 девушек - среди 

них были Забродина, Мельникова, Козенкова, Андреева и др. 5 декабря их 

отправили в действующую армию в составе 379-го отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона. После кратковременного обучения в Казани, они 

прибыли в Курск, где и приняли боевое крещение. Во время налетов вражеских 

самолетов девушки вели себя героически: не прятались от обстрелов и бомбежек, а 

случалось, что и раненные не покидали своих позиции. Даже бывалые бойцы очень 

скоро оценили их мужество и самоотверженность, с уважением говорили: "С этими 

девчатами воевать не страшно". В составе дивизиона девушки прошли славный путь 

до озера Балатон в Венгрии". 

Многие женщины-челнинки, воевавшие на фронтах Великой Отечественной 

войны, получили награды, благодарности военного командования. Так, на имя 

колхозницы сельхозартели "На штурм" Соболековского сельсовета бывш. 

Челнинского района М.А. Софроновой поступило благодарственное письмо от 

командования части, где служила ее дочь Ульяна Софронова, за воспитание дочери, 

которая "выполняла самые трудные задания". 5 апреля 1945 г. районная газета 
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сообщила о поздравлении, которое получила конюх колхоза "Нива" А. Марсикова за 

отважные действия на фронте своего сына. И таких газетных сообщений было 

много. 

В городе с первых же месяцев войны стали принимать эвакуированных, в 

июне-июле 1941 года в Набережные Челны прибыло 4 детских дома, в т. ч. из 

города Орши. Нелегкой была участь 300 ребятишек, эвакуированных из 

пионерского лагеря под г. Оршей. Их встретили  раздетыми на Челнинской 

пристани, приютили и обогрели. 

Осенью 1941 г. образовано 16 учебных пунктов военной подготовки, где 

обучали строевой и боевой готовности, быстрой ходьбе на лыжах. В районе Золотой 

Горки действовала школа снайперов.  

Организован сбор денежных  средств на постройку эскадрильи боевых 

самолетов, на строительство танковой колонны «Колхозник Татарии». В 1941-1945 

трудящиеся Челнинского района внесли в фонд победы 14 млн. 525 тыс. рублей. 

Большое значение имело оказание челнинцами такой помощи фронту и 

фронтовикам, как сбор тѐплых вещей и подарков. На 1 октября 1941 г. в 

Челнинском районе было собрано 22 пары валенок, 375 овчин, 5 полушубков, 97 

ватных брюк, теплые варежки, белье и т.д.   

Осенью 1942 года по инициативе молодежи Сабинского района развернулся 

сбор средств на танковую колонну «Колхозник Татарии». Всего сельские труженики 

Татарии собрали 100 миллионов рублей.  

По инициативе 17-летней комсомолки Маруси Щербининой, секретаря 

комсомольской организации «Главмука», начался сбор средств на танковую 

колонну «Колхозник Татарии» и в Челнах, а комсомольцы села Ильбухтино 

выдвинули лозунг: «Построим танк «Челнинский комсомолец», и за один вечер 

собрали 4000 рублей. 

Тысячи челнинцев участвовали в сборе средств на строительство танковой 

колонны "Колхозник Татарии", на постройку боевых самолетов эскадрильи 

"Советская Татария". 

В декабре 1941 г. из Вышнего Волочка была эвакуирована прядильно-ткацкая 

фабрика. Первую продукцию (марлю, бязь, вату) выпустила уже в 1942 году. 

На базе Тарловского санатория был развернут эвакогоспиталь № 4089, где с  

21 ноября 1941 года по октябрь 1945-го излечилось от ран 9981 человек. Он 

размещался здесь с октября 1941 по октябрь 1945. В условиях прекрасного 

соснового леса, с наличием опыта кумысолечения, на берегу Камы лечили воинов с 

ранениями грудной клетки и заболевших туберкулезом в условиях действующей 

армии.  

Город принял эвакуированных из Москвы, Ленинграда, разных областей 

Белоруссии, Тулы, Петрозаводска, Рязани, Калининской области, Дзержинска, 
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Мурманска. Прибывших в эвакуацию расселяли по домам челнинцев. Местные 

власти оказывали разностороннюю помощь, в т.ч. и нуждающимся в помощи 

семьям красноармейцев. Население за счет эвакуированных увеличилось с 9 до 13 

тысяч человек. Среди них 1,5 тысячи – дети. 

В Набережных Челнах закрепились четыре детдома, в т.ч. дом младенца и 

дошкольный детдом. За годы войны из Челнинского военкомата было призвано 13 

694 человек. Более 5 000 воинов погибли и пропали без вести. 

Все предприятия города получили военные заказы: заготовка и обработка 

древесины (для нужд авиационной промышленности), изготовление мостовых ферм, 

телег, лыж, саней, снегоступов, тележных колѐс, ремонт и пошив обуви, 

производство ложек, мочальных сумок, кожаных пуговиц. В судоремонтных 

мастерских Челнинского затона ремонтировались суда Волжской флотилии. 

В 1941-1945 гг. трудящиеся Челнинского района внесли в фонд Победы 14 

млн. 525 тыс. рублей. Челнинский район за пять лет сдал государству около 60 

тысяч т зерна, более 9000 т картофеля, более 1300 т овощей, около 2000 т мяса, 

более 4000 т молока, 1,8 млн. штук яиц, много другой сельскохозяйственной 

продукции. 

В послевоенные годы труженики городов и сел Нижнего Прикамья оказывали 

помощь в восстановлении разрушенного войной хозяйства в западных районах 

Советского Союза. 

 

Список библиографических ссылок: 

1. Дубровский, А.Г. Память о суровых 40-х годах / А.Г. Дубровский, Н.Г. Усанов. – 

Набережные Челны, 2001 – 21 с. 

2. Ермаков, В.В. Вехи челнинской истории: Сборник документов по истории Наб. 

Челнов / В.В. Ермаков. – Набережные Челны: Изд-во КамПИ, 1998 – 125 с. 

3. Из воспоминаний бывшего секретаря райкома партии Ширшиной Л.И. // Фонды 

Историко-краеведческого музея города Набережные Челны 

4. В годы суровых испытаний...: Сборник выступлений на межвузовской 

конференции. / Под ред. В.В.Ермакова. – Набережные Челны: 

Набережночелнинская типография, 2005. – 152 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

Итоги конкурса буклетов 

 

75-летие победы в Великой Отечественной войне 
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100-летие образования Республики Марий Эл 
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