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В истории Чебоксарского района
немало людей, судьбы которых тесно
связаны с историей самого района.

Одна из них – жизнь
незаурядной женщины, ветерана
труда, Веры Владимировны
Макаровой, прослужившей
начальником паспортного стола
Чебоксарского района, с 1963 по 1978
годы.



Макарова Вера Владимировна

родилась 14 сентября 1926 года в с.Порецкое

Порецкого района. Выросла в многодетной

семье, кроме нее в семье было четыре сестры

и два брата. В 1944 году после окончания

средней школы, ее как девушку с красивым

каллиграфическим почерком, рекомендовали

для работы в ЗАГС. Вскоре из ЗАГСа, перевели

в паспортный стол. С 1944 года по февраль

1963 года работала в Порецком районе.



«…В послевоенные годы, ни один

участковый не был грамотным, все

довольствовались тем, что оканчивали 4-5

классов. Поэтому ни у оперативников, ни у

руководящего состава не было высшего

образования. Лишь после окончания войны

всех начали гнать на учебу в вечерние

школы. В основном работали и учились по

книжке с инструкцией – это и составляло

все обучение…», - вспоминает Вера

Владимировна.

В 1963 г. после объединения

паспортных столов, была направлена в

паспортный отдел при Чебоксарском РОВД

п.Кугеси. В те годы, в обязанности

паспортных столов входили не только прием

граждан, поддержание паспортного режима и

выдача личного документа (паспорта),

возлагались обязанности по розыску

неплательщиков алиментов, розыску без

вести пропавших в годы Великой

Отечественной войны, ночные дежурства.



Был случай, когда Вере

Владимировне пришлось проявить не

только выдержку и находчивость, но и

смелость и отвагу. Одна женщина,

жительница Чебоксарского района,

совершила кражу и скрылась в

Вурнарском районе. Там ее поймали и

доверили участковому доставить в

Чебоксарский район, но женщина

оказалась хитрой, путем обмана ей

удалось опять бежать.



После этого, сотрудников

милиции Чебоксарского района отправили

разыскивать преступницу, в том числе и Веру

Владимировну. Она была направлена в

Кувакино близ г.Алатыря. Ночь ей пришлось

провести в поле, в засаде, зарывшись в сноп,

чтоб не замерзнуть. Останавливала машины,

проводила осмотр. В конце концов, задержала

преступницу на железнодорожном вокзале. За

проявленную смекалку и отвагу, Вера

Владимировна была награждена денежной

премией.



Когда Веру Владимировну

спрашивают, не страшно ли ей

было служить в милиции,

учитывая, что были случаи, когда

ее жизни угрожала опасность,

твердо отвечает:

«Я об этом и не думала. Раз ты

сотрудник милиции, должен

выполнять приказ. А куда

денешься? Приказ не обсуждают,

а выполняют».



До 1978 г. проработала в

паспортном столе Чебоксарского

района. Была председателем по

внедрению новых обрядов

(рождение детей, регистрация

браков), депутатом сельского

Совета депутатов трудящихся

Чебоксарского района (1969).

Вышла на пенсию в звании –

капитан.



Награждена медалями:

«За безупречную службу» (1958),
«За безупречную службу»
IIстепени (1961), «50 лет Советской
милиции» (1968), «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича
Ленина» (1970), «Ветеран труда»
(1984), «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945»
(1995), «200 лет МВД России»

(2002), «60 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945» (2005),

«65 лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945» (2010),
нагрудным Знаком «Отличник
милиции» (1972).
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