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2021 год в Чувашии, в соответствии с Указом Главы
республики Олега Николаева, объявлен Годом трудовой
доблести
строителей
Сурского
и
Казанского
оборонительных рубежей.
На территории Чувашской АССР прошли линии двух
оборонительных рубежей – Сурского и Казанского. Рубежи
возводились для защиты крупнейшего в округе
промышленного центра – Казани. Согласно утвержденной
схеме, линия сооружений проходила по территориям
Марийской,
Чувашской,
Мордовской
и
Татарской
автономных республик, Пензенской области. Сурский
оборонительных рубеж проходил от с. Засурское Ядринского
района мимо д. Пандиково Красночетайского, с. Сурский
Майдан Алатырского районов до границы Чувашской АССР.
Оборонительный рубеж «Казанский обвод» проходил от
Звениговского затона Марийской АССР через с. Октябрьское,
д. Шоркистры и Арабоси Урмарского района Чувашской
АССР до границы Татарской АССР у сел Янтиково и Можарки.
Дайджест «Героические рубежи» подготовлен по
материалам
газеты «Грани», содержит обзоры статей
посвященные трудовому подвигу строителей Сурского и
Казанского оборонительных рубежей за последние десять
лет. Будет интересен всем, кто интересуется данной темой.
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Олег НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии:
— Наш долг, наша задача — восстановить память, так как
память — это сила. Человек помнящий силен, а раз силен,
значит, способен творить важные, очень нужные дела. Мы
должны сделать так, чтобы память приобрела реальные
очертания: круглые столы, научные работы, поисковые
экспедиции, строительство мемориального комплекса и
иных объектов, которые будут появляться на местах
оборонительных рубежей. Мы еще многое сделаем, главное,
что начали этот процесс. И говорим огромное спасибо
строителям, нашим бабушкам, дедушкам. Спасибо большое
всем тем, кто сегодня ведет поисковую работу, чтобы
сохранить память о наших героях, рассказать об их подвигах
молодому поколению1.
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Октябрь 1941 года. Враг стремительно приближался к
Москве. Из столицы уезжают эвакуационные поезда,
правительством принято постановление “Об эвакуации
столицы СССР”, стягиваются войска Красной армии. 12
октября Государственный комитет обороны и Ставка
приняли решение о создании Московской зоны обороны,
поставив задачу создать неодолимую оборону на ближних
подступах к Москве, превратить город в неприступную
крепость.13 октября 1941 года Государственный комитет
обороны принял решение о строительстве Сурской и
Казанской оборонительных линий. Основной задачей было
не допустить противника вглубь страны2.
Эти рубежи должны были задержать наступающие
немецко-фашистские войска в случае развития негативного
сценария и проходили по территории Марийской,
Чувашской, Мордовской АССР, Горьковской, Пензенской,
Саратовской и Ульяновской областей, от Саратова до Пензы,
до места впадения Суры в Волгу, по правобережью рек Сура,
Уза, Няньга, Чардым3.
Сурский оборонительный рубеж проходил от села
Засурское Ядринского района мимо деревни Пандиково
Красночетайского
района,
села
Сурский
Майдан
Алатырского района до границы Чувашской АССР.
Оборонительный рубеж “Казанский обвод” по территории
Чувашии проходил от села Покровское в Марпосадском
2
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районе через село Октябрьское, деревни Шоркистры и
Арабоси Урмарского района до границы Татарской АССР, у
сел Янтиково и Можарки Янтиковского района.
Линия укреплений состояла из противотанкового рва,
отсечных рвов, “волчьих ям”, открытых окопов стрелковых
отделений и станковых пулеметов и пушек, лесных завалов.
В систему полевых укреплений входили землянки,
блиндажи, командные пункты4.

Сурскую линию обороны длиной 80 километров начали
строить в конце октября.
Самые длинные участки были в Чувашии (380 км) и
Пензенской области (350 км). Было организовано шесть
военно-полевых сооружений с центрами в Ядрине, Шумерле,
Порецком, Алатыре и два — на Казанском направлении в
селах Октябрьское и Янтиково.
На ее строительство были мобилизованы учителя,
землемеры, лесники, колхозники, руководящие работники
Татарской, Чувашской, Марийской, Мордовской республик,
Ульяновской,
Куйбышевской
областей.
Труд
был
тяжелейший, поэтому мобилизовали только тех, кому
исполнилось 17 лет5.
Колхозам приказывали обеспечить людей питанием на
10 дней. Но еды было мало, некоторые мобилизованные
съедали всё по дороге, не доезжая до места. Перед
4
5
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руководителями ставилась задача “сосредоточить все силы
и внимание на досрочном окончании строительства”.
Протяженность Сурского рубежа составляла 380
километров (даты и цифры в разных источниках разнятся.
Со многих документов по строительству Сурского и
Казанского оборонительных рубежей до сих пор не снят
гриф “Секретно”. — Прим. редакции). Всего на работу было
направлено 171450 человек, в основном женщины и
подростки. Они рыли окопы, строили блиндажи и
укрепления. По приказу на работы должны были отправлять
только тех, кому исполнилось 17 лет. Но на самом деле среди
мобилизованных были и 15-летние, и 16-летние подростки.
Труженики объединялись в рабочие бригады по 50 человек,
жили в близлежащих селениях, бараках и землянках.
Зима в тот год оказалась суровой. В январе температура
воздуха опускалась до минус 40 градусов. В таких
ужасающих условиях было вынуто 5 миллионов кубометров
грунта6.
Сурский рубеж был построен за 45 дней. 21 января на
имя наркома внутренних дел Л. П. Берии послана
телеграмма: “Задание ГКО по строительству Сурского
оборонительного рубежа выполнено. Объем вынутой земли
—3 млн кубических метров, отстроено 1600 огневых точек
(дзотов и площадок), 1500 землянок и 80 км окопов с ходами
сообщений”7.

6
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Александра Матвеевна Киселева:
В родной деревне уже началась мобилизация. На фронт
призывали только мужчин старше 18 лет. Вскоре всех 26
выпускников школы направили на сбор урожая и другие
сельхозработы в колхозе. С поля ничего нельзя было брать,
ни зерно, ни огурчик. Позже занимались заготовкой бревен:
валили лес, бревна распиливали вручную, грузили на телеги
для отправки на фронт по железной дороге.
Кормили их два раза в день. Мама вспоминала, как ей
всегда хотелось есть. Находили лебеду и другие съедобные
травы и жевали, чтобы хоть немного утолить голод.
В ноябре 1941 года ее с одноклассниками направили на
строительство оборонительных сооружений вдоль реки
Аниш в Козловском районе, на случай возможного
стремительного наступления вражеских сил вглубь страны.
Отправляли трудоспособное население, кто мог работать
ломом, киркой и лопатой. В основном молодежь старше 17
лет, женщин. Работали по 10 часов в день без выходных.
Было очень тяжело, холодно, так как стояли 40-градусные
морозы, голод был страшный, есть хотелось постоянно.
Инструментов на всех не хватало: лом один на 5-6 человек,
кирка и лопата тоже.
Пока одни выбивали ломом
мороженые глыбы земли, а другие киркой разбивали их на
куски, остальные грелись по очереди у костра, а затем по
два-три человека оттаскивали в сторону тяжелые, как
камень, куски земли. У кого была лопата, отбрасывал землю
ею. Пальцы на руках и ногах немели от холода.
8

Кострами отогревали мороженую землю. Жили в разных
домах, далеко от родной деревни, в тяжелых условиях. Спали
все на полу, на соломе. Укрывались своими же вещами.
Кормили один-два раза в день, в основном похлебкой.
Несмотря на суровую погоду и условия быта, никто не
жаловался. Говорили: “Надо, значит сделаем!”
Самые тяжелые воспоминания об этих трех месяцах
зимы 1941-1942 годов остались у мамы на всю долгую
жизнь.
В феврале 1942 года ее с товарищами опять вернули на
сельхозработы: кто-то должен был растить урожай для
страны, ухаживать за колхозным скотом. Постепенно начали
призывать в Красную армию одноклассников старше 18 лет.
В июле 1942 года вышло распоряжение о мобилизации и
девушек. На фронте нужны были санитарки, медсестры,
регулировщицы, повара, телефонисты, радисты8.
«Тревожно стало в поселке, когда началась война. К
этому времени я окончила семь классов. Училась хорошо,
похвальные грамоты получала после окончания каждого
класса. Хотела документы подать в Порецкое педучилище,
но отец сказал: “Стоит ли учиться? Меня на фронт заберут,
брата Сергея тоже возьмут в армию, кто будет матери
помогать?
Пришлось зимой 1941-42 годов 40 дней ходить в лаптях
на оборонительные работы. Мне еще не исполнилось и
шестнадцати лет. Ходила на работу за маму Марию
Николаевну Короткову, которая была беременной.
8
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Срывали правый берег Суры, рыли окопы, ходы
сообщений, мерзлую землю долбили кайлом. Руки были
всегда красные и в мозолях. Норма выработки — почти 2
куб. метра земли. Каждый день возвращались домой, иногда
на санях, чаще пешком. Одолели чирьи, но всё равно
работала. Так было надо, враг был под Москвой9.
Вера Ивановна Дементьева:
Мне 9 ноября исполнилось 17 лет, а работала я наравне
со взрослыми. Мороз обжигал насквозь, мерзли руки в
рукавицах, которые не успевали просохнуть, пока грелись у
костра. Мы рыли, вернее, долбили землю под окопы,
засыпали дзоты землей. Старики, физически слабые, были
приставлены кашеварами, кормили нас один раз в день, они
же поддерживали огонь в кострах, чтобы мы могли
обогреться. Уходили на строительство рано, так как нужно
было идти 10-12 километров. Домой придешь — нужно в
избе протопить, еды на завтрашний день наготовить,
одежду просушить. Хорошо, печь выручала: в чугуны
положишь овощи, чтобы на день хватило.
Агриппина Никитична Безрукова:
Уходили из дома на полный день. Работали с 8 утра до
вечера. Уходили в темноте и возвращались в темноте же.
Шли, закутывшись во всякую рвань да старье, приходили
заиндевевшие. Далеко ведь, километров 8-9 шли по реке
Кире. Ноги мерзли. На работе пропотеешь, одежда мокрая.
Когда домой шли, согревались бéгом. Иначе нельзя, мороз до
костей пробирал. У меня была дочь Нина трех лет, я ее
9
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относила к свекрови. Приду домой — холодно, топлю
подтопок, скотину кормлю-пою, а потом снопом валюсь на
постель, а утром снова на работу. Ох и трудно было! Я
большей частью трудилась на берегу Суры. Мы срывали
берег, делали его отвесным, так, чтобы танк не поднялся.
Тут не в окопе, от ветра и мороза не спрячешься.
Тамаре Федоровне Исаевой сейчас 97 лет. Сама она
работала бухгалтером в колхозе и отлично помнит, как из
нашего села в деревню Большие Чаки были мобилизованы
копать окопы около 200 женщин и подростков. “Женщины
оставляли своих маленьких детей соседям и уходили на
окопы. Работали даже в 40-градусный мороз, денег за это не
платили. Наш колхоз “Маяк” снабжал строителей рубежа
продуктами питания, в основном лепешками и картошкой”,
— рассказала Тамара Федоровна10.
95-летней Зинаиде Михеевой, жительнице деревни
Вурманкасы Аликовского района, в то трудное время было
всего 23 года. Вспоминая о событиях 1941 года, она сразу же
оживает, настолько сильны впечатления: “Окопы рыли, в
лесу работали. Очень холодно было, но терпели. В лаптях
ходили, одежда вся рваная была. Но мы знали, что это нужно
для победы, поэтому не жалели себя”11.
Инструменты им дали самые простые: лопату, две кирки,
лом, носилки. Утром вставали в 6.00 и после завтрака
уходили на рубеж. Хлеба им, работающим, давали по 400
граммов на весь день. На стройке не кормили. Было очень
10
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холодно. Греться ходили на соседнюю ферму. Домой
возвращались с темнотой. Очень уставали. Иногда посещали
клуб, где показывали боевые кинохроники.
“Нам, детям, давали 200 граммов хлеба, — рассказывает
Владислав Николаевич, — а маме нашей, как иждивенцу, не
давали ничего. Жили голодно, держали скотину. Благодаря
этому и выстояли. У меня было три сестры. Все они после
войны выучились и стали учителями начальных классов.
Сначала Клавдия, а за нею и другие”12.

Условия, в которых жили и работали люди, были
тяжелейшими. Катастрофически не хватало теплой одежды
и помещений, где можно было бы обогреть людей. Жили в
холодных бараках, палатках и шалашах. Во время работы
особенно быстро изнашивались рукавицы и обувь. Для
решения проблемы была организована торговля лыком и
лаптями.
Питание было однообразным и скудным. Бывало, что изза периодических перебоев с доставкой продовольствия
рабочие по нескольку суток не ели. Были факты доставки
гнилых продуктов. Кто-то не выдерживал и дезертировал.
По ряду районов отмечено 139 случаев дезертирства.
“Колхоз “Трудовик” Порецкого района 19 ноября на место
работы доставил хлеб, в котором оказались черви и
картофельная смесь. К тому же и эти продукты доставлены
несвоевременно, что заставило оставить работу и выехать
12
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домой”, — говорится в спецсообщении замнаркома
внутренних дел Чувашской АССР.
Это письмо опубликовано в сборнике документов
“Совершенно секретно” Чувашского государственного
института гуманитарных наук. Его составители Дмитрий
Захаров, Евгений Касимов13.
“Мама, вышлите мне белье, хлеба и картошки. Вы меня
больше не увидите, как и я вас не увижу. Люди говорят, что и
раньше во время рытья окопов люди умирали. Видно, и мне
не придется вернуться домой”, — писала в ноябре 1941 года
родным в деревню Шоркасы Шихазанского (ныне
Канашского) района 17-летняя колхозница Степанова. Это
письмо хранится в Государственном архиве современной
истории Чувашской Республики. И таких свидетельств
личных трагедий немало14.

О героическом подвиге народа на оборонительной
линии.
В Чувашии 2021 год проходит под знаменем Сурского и
Казанского рубежей. С начала года заработал сайт
сурскийрубеж.рф15.
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Ни в одном учебнике истории не найти упоминаний о
его строительстве. Конечно, на фоне масштабных военных
событий и исторических сражений этот факт тыловой
работы просто маленький эпизод. Однако эта страница
недавнего прошлого хорошо знакома старшему поколению.
Живы еще те, кто хранит воспоминания об этом времени.
Для многих из них Сурский рубеж стал не просто
оборонительной линией, а линией собственной жизни16.
Первый памятник строителям Сурского рубежа был
поставлен в 2002 году в Мордовии недалеко от поселка
Ясная Поляна в 100 метрах от моста через Суру. В 2010 году
на границе Октябрьского и Карабашского сельских
поселений Марпосадского района состоялось торжественное
открытие
обелиска
в
честь
Казанско-Сурского
оборонительного рубежа.
В 2015 году жители села Порецкого в Чувашии тоже
решили таким же образом обессмертить подвиг тружеников
рубежа. Инициатором стал районный Совет ветеранов
войны и труда и Порецкое отделение ветеранов Великой
Отечественной войны и военной службы. Таким образом они
отметили 70-летие Победы. Кстати, автором эскизного
проекта стал житель Новочебоксарска художник Александр
Ильин, уроженец Порецкого района.
В Чувашии в 2015 году был разработан туристический
маршрут “Сурский оборонительный рубеж”. Он проходит по
территории Ядринского района: село Засурье — поселок
Совхозный — деревня Стрелецкая — город Ядрин — село
Ильина Гора17.
16
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В Козловском районе продолжается строительство
монумента “Строителям безмолвных рубежей”, проект
которого помогло разработать Российское военноисторическое общество. Архитектором стал Константин
Фомин, один из авторов мемориала советскому солдату в
Ржеве.
О Сурском рубеже также напишут оперу. Работу над ней
ведет
художественный
руководитель
Московской
государственной филармонии композитор Александр
Чайковский18.

18

Павлова И. // Грани. 2021. 26 июня (№ 45). С. 4.

15

1.

2.

3.

4.

5.

Андронников В. 400 граммов, ни крошки больше :
[рассказ новочебоксарца Владислава Андронникова о
своих родных - участниках строительства Казанского
рубежа] / записала Ирина Павлова] // Грани. - 2021. - 17
апреля (№ 26). - С. 9 : фот. цв. - (Сурский рубеж / ведущая
полосы Ирина Павлова).
Власова Т. Моя мама - мой герой : [об участнике Великой
Отечественной войны Александре Киселевой из г.
Новочебоксарска] / Татьяна Власова // Грани. - 2021. - 9
июня (№ 40). - С. 4.
Дымова А. Дан приказ ему на Сурский рубеж : [о
строительстве Сурской и Казанской оборонительных
линий] / Арина Дымова // Грани. - 2020. - 31октября (№
82). – С. 10. : фот. - (75 Победа! 1945-2020). - Есть
высказывание О. Николаева. - Содерж.: 45 дней и ночей ;
План выполнен на 280 процентов ; Архив снимает гриф
секретности.
Иванов М. Их линия жизни прошла по Суре: [о
строительстве Сурского оборонительного рубежа] /
Максим Иванов ; фото автора // Грани. - 2015. - 6 августа
(№ 82). - С. 5 : фото. - (Бессмертный полк / ведущая
полосы И. Павлова)
Иванов М. Как строился Сурский рубеж : о героическом
подвиге народа на оборонительной линии / Максим
Иванов, Ирина Павлова ; фото: Игоря Соколова, Максима
Иванова // Грани. - 2020. - 23 мая (№ 37). - С. 9 : цв. ил. (75 Победа! 1945-2020 / ведущая полосы Ирина
Павлова). - Содерж.: Самый длинный оборонительный
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рубеж ; Рекордные 45 дней ; Каждый третий - строитель
в лаптях ; Первая историческая реконструкция ; На Суре
Куросава снял "Дерсу Узала".
6. Максимова Р. Мы рыли окопы в лютый мороз : в
Чувашии стартовал год памяти строителей Сурского и
Казанского оборонительных рубежей / Регина
Максимова ; фото Максима Боброва // Грани. - 2020. 31октября (№ 82). - С. 1, 11 : фот. цв. - (75 Победа! 19452020).
7. Павлова И. В мороз в одних лаптях рыла окопы на берегу
Суры: [воспоминания Клавдии Петровны Игошиной из г.
Новочебоксарска] / Ирина Павлова // Грани. - 2021. - 13
февраля (№ 10). - С. 6 : портр. - (Лица Победы).
8. Павлова И. Пройди свой путь по окопам родины : [в
Чувашском национальном музее открылась выставка
"Оборонительные рубежи Чувашии"] / Ирина Павлова ;
фото Нисона Капелюша // Грани. - 2021. - 26 июня (№
45). - С. 4 : фот.
9. Памяти строителей Сурского и Казанского рубежей : [о
строительстве мемориального комплекса в Козловском
районе Чувашии] // Грани. - 2020. - 21 октября (№ 79). С. 2 : фот. - (Республика). - Есть всказывание А. Салаевой.
10. Таратин И. Герои из соседнего двора : [об участниках
строительства Казанского оборонительного рубежа] /
Иван Таратин ; фото автора // Грани. - 2020. - 19
сентября (№ 70). - С. 15 : фот. цв.
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Приложение

Сурский оборонительный рубеж. Фото из Госархива
современной истории ЧР19
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