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За время работы в партийно-советских орга-

нах награжден: медалью «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», Почетными грамотами Госко-

митета ЧАССР по труду, Почетными грамота-

ми партийных органов. За проявленные муже-

ство, храбрость и отвагу в боевой обстановке 

награжден орденом Отечественной войны 2 

степени, медалью «За победу над Германией в 

годы Великой Отечественной войны» и други-

ми юбилейными медалями. 

Шумерлинский район 
2015 г. 

Родился 16.08.1923 г. в д. Яндаши Шумер-

линского района. Окончил Ходарскую сред-

нюю школу в 1941 г. В феврале 1942г. призван 

в ряды КА. Обучался в учебном батальоне, за-

тем курсант Новгород- Волынского пехотного 

училища. По приказу НКО СССР отправлен на 

фронт 6.11.1942 г. Участвовал в Отечествен-

ной войне. 

12.1942 -5.1943 — командир пулеметного 

отделения 128 гв. Краснознаменного полка 44 

гв. стр. дивизии 

6.1943-6.1944 — разведчик – наблюдатель 

16 минометного полка 33 минбригады 2-й ди-

визии резерва ВГК 

6.1944-1.1945 — разведчик – наблюдатель 

16 мин.полка 33-й минбригады в составе 3-го 

фронта. На территории Вост. Пруссии дважды 

ранен. Демобилизован в 1945 г. 

В послевоенное время окончил Горьков-

скую межобластную высшую партийную шко-

лу. Работал в г. Шумерля: 

1946-1951 — инспектор отд. Соц. Защиты 

Шумерлинского РИКа 

1951-1955 — пропагандист Шумерлинского 

РК КПСС 

1959-1963 — инструктор пром. Отдела Шу-

мерлинского РК КПСС 

1963-1965 — помощник 1- го секр. Партко-

ма производственного объединения. 

1965-1969 — помощник 1- го секретаря Шу-

мерлинсого РК КПСС. 

1969-1981 — Уполном. Государст. Комите-

та ЧАССР по труду по Шумерлинскому райо-

ну. 

Петров Степан  

Иванович 



Родился в ноябре 1921 г в крестьянской се-

мье. При организации колхозов его семья пер-

вый вступил в колхоз. В 1939 году окончил 

Ходарскую среднюю школу, в ноябре того же 

года был призван в ряды Красной Армии. Сна-

чала служил в танковых войсках, а с мая 1940 

года учился в Гомельской ОШМАС 

(Областная школа младших авиаспециали-

стов). После окончания этой школы был 

направлен в скоростной бомбардировочный 

авиаполк, работал мотористом на скоростном 

бомбардировщике (СБ). Великую Отечествен-

ную встретил в Бобруйске, где проходили кур-

сы повышения квалификации командиров эс-

кадрилий. Из воспоминаний ветерана: «Было 

так, что наши машины в первый же день вой-

ны не вернулись на базу. Мы, оставшиеся, об-

служивали истребители, которые охраняли 

город Бобруйск от нападения с воздуха. Когда 

немцы подошли к городу, нас эвакуировали. 

Шла война. Создавались новые рода войск - 

аэросанные. Нас, мотористов, знающих авиа-

ционную технику, отобрали для бучения води-

телей аэросанной. В 1944 году, когда расфор-

мировали аэросанные войска, меня и других 

водителей направили учиться на водителя тан-

В этом году наша страна отметит 70 лет 

со дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Всё меньше и меньше остаётся 

в живых ветеранов, свидетелей и участников 

той страшной войны, продолжавшейся долгих 4 

года: 1418 дней и ночей. В Ходарском сельском 

поселении из участников Великой Отечествен-

ной войны на данный момент в живых остались 

только два человека – Ефимов Иван Ефимович и 

Агатьма Михаил Петрович.  

ка в город Свердловск.  В конце 1944 года мы из 

известного всем завода «Уралмаш» получили но-

вые машины СУ-85 (самоходная Установка с 85 

миллиметровой пушкой) и наш полк направили в 

Латвию, где между Тукумсом и Лиепам сосредо-

точены крупные силы противника, снабжаемые 

оружием через Балтийское море чтобы уничто-

жить эту группировку в феврале 1945 года нача-

лось наступление, в котором принял участие и 

наш полк. В этом бою нашу самоходку побили, 

мы вышли из горящей машины. Пламенем мне 

обожгло лицо, болела голова, чувствовалась боль 

в колене. Я перебрался в другую машину, где 

экипаж оказал мне первую помощь. Потом меня 

отправили в госпиталь. Лечился около 2-х меся-

цев и опять в запасный полк. День Победы встре-

тил в этом полку». Но война не кончилась, на Во-

стоке на нашу сторону напала Япония. После вы-

здоровления Михаила Петровича направили на 

Восток. За боевые успехи все воины части 1 

Дальневосточного фронта получили благодар-

ность от Верховного Главнокомандующего Во-

оружённых сил СССР. За участие в Великой Оте-

чественной войне награждён медалями: «За побе-

ду над Японией» и другими медалями, связанны-

ми с юбилеями Советской Армии и нашей вели-

кой победой. После демобилизации в 1946 года 

Михаил Петрович поступил в Чувашский Госу-

дарственный учительский институт, который 

окончил в 1948 года и был направлен учителем 

математики в Аликовский район. Поступил 

учиться в ЧГПУ заочно и в 1959 году успешно 

окончил пединститут и начал работать в старших 

классах (9-х и 10-х классах). С 1948 по 1981 го-

дах без перерыва работал воспитателем и обуче-

нием детей, т.е в школе. За долголетний и добро-

совестный труд награжден медалью «Ветеран 

труда». 

Родился в 1921 году в Ходарах. В 1940 году, 

когда ему исполнилось 19 лет, был призван в 

ряды Красной Армии. Срочную службу он 

проходил на Украине в городе Тернополь. Был 

направлен на западную границу нашей страны 

в город Броды. Он нес караульную службу в 

315 разведывательно-истребительном полку. 

21 июня 1941 года, в день начала войны, 

Иван Ефимович был командирован в город Ки-

ев с важными документами. 22 июня, вернув-

шись из Киева, он увидел, что на месте распо-

ложения полка ничего не осталось. Он вынуж-

ден был с шофером искать свою часть. Жители 

ближней деревни показали, в какую сторону 

идут войска. Около Полтавы он оказался в пле-

ну у немцев. В немецком лагере для военно-

пленных Заксенхаузен он находился до апреля 

1945 года. Иван Ефимович хорошо запомнил 

встречу на Эльбе. Домой вернулся в 1946 году. 

Награждён орденами и медалями. 

 

Официальный сайт Шумерлинского района 

«Новости» 70 лет Великой Победе: помним, 

чтим, гордимся!». — [http://gov.cap.ru/info.aspx?

gov_id=77&id=2963930&type=news&page=10&size=20]. 

Ефимов Иван  
Ефимович  

Агатьма Михаил  
Петрович  

Сайт МБОУ "Ходарская СОШ имени И.Н. 

Ульянова". Бессмертный полк. — [http://

moypolk.ru/soldiers/agatma-mihail-petrovich]. 


