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ВВЕДЕНИЕ 

 
Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., достигнутая 

ценой многих жертв и страданий, навсегда останется в памяти не только 

наших современников, но и далеких потомков. В контексте важнейших 

исторических событий XX века она занимает особое место как чрезвычайно 

яркое и в высшей степени убедительное подтверждение неодолимости народа, 

борющегося за свободу и независимость своей Родины. 

Достижения советской экономики в годы Великой Отечественной 

войны были бы невозможны без трудового героизма советских людей. Работая 

в неимоверно тяжелых условиях, не жалея своих сил, здоровья и времени, они 

проявляли стойкость и упорство в выполнении заданий. Труженики советского 

тыла чувствовали себя участниками великой битвы за независимость 

Отечества. Для большинства рабочих и служащих законом жизни стали 

призывы: «Все для фронта, все для победы над врагом!», «Работать не только 

за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!», «В труде – как в бою!». 

Благодаря самоотверженности трудящихся советского тыла в короткие сроки 

экономика страны была переведена на военное положение, чтобы обеспечить 

Красную армию всем необходимым для достижения победы.  

Приведем лишь некоторые факты из истории военного времени 

нашей республики. 

В короткое время народное хозяйство Чувашии было 

переориентировано на потребности фронта. К концу 1941 года в республику 

прибыли частично или почти полностью оборудованные 28 заводов, фабрик и 

цехов (типографии, обувные, текстильные, табачные и чулочная фабрики). За 

короткий срок было создано 11 новых самостоятельных предприятий: 

Чебоксарский электроаппаратный завод, пять текстильных фабрик 

(прядильная и ткацкая фабрики в Чебоксарах, ткацкие фабрики в Цивильске, 

Сундыре, прядильно-ткацкая фабрика в Канаше) две табачные, чулочная, 

техноткацкая и обувная фабрики. 

Канашский вагоноремонтный завод в годы войны выполнял задания 

по строительству бронепоездов и бронетранспортеров. К концу 1941 года в 

программе завода военная продукция составила 71,3%. За годы войны 

рабочие отремонтировали 16 472 вагона, десятки танков, 15 бронепоездов, 

построили 9 тяжелых бронетранспортеров и 6 бронепоездов, оборудовали 52 

специальных военно-инженерных вагона, построили 50 снегоочистителей. 

С декабря 1941 года Козловский авиазавод изготовлял планеры. В 

августе 1942 года началось серийное производство санитарных самолетов С-2. 

С ноября 1942 года по октябрь 1943 года авиационный завод № 471 в 

Шумерле выпускал самолеты ЯК-6, а с октября 1943 года – самолеты У-2. 

Чебоксарские промысловые артели изготавливали для армии 

полушубки, валенки, рукавицы, маскировочные костюмы, ватные куртки, 

патронные сумки, лыжи и лыжные палки, тару для боеприпасов. 
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Всего за время войны трудящимися Чувашии было собрано и 

отправлено на фронт более 300 тыс. предметов теплой одежды, среди них: 

полушубков – 11 349 штук, валенок – 26 059 пар, шапок-ушанок – 24 632 

штуки, теплых носок и чулок – 54 269 пар, рукавиц и перчаток – 84 264 пары, 

теплого белья – 11 960 комплектов, курток, меховых жилетов – 2 492 штуки, 

ватных брюк – 8 034 пары, шерсти более 57 тыс. кг, около 100 тыс. шкур 

овчин, из которых было сшито более 10 тыс. полушубков. 

Численность трудоспособных работников сельского хозяйства в 1942 

году против 1941 года сократилась на 58%. С весны 1942 года из-за отсутствия 

техники и малого количества лошадей в качестве тягловой силы в колхозах 

использовали коров и быков. Но нередко колхозники, а большей частью 

колхозницы сами впрягались в плуг или борону, копали землю лопатами, на 

себе доставляли в поле семена. 90% зерновых в республике было убрано 

конными жнейками, косами и серпами, а в отдельных хозяйствах зерновые на 

всей площади были убраны вручную. За высокий урожай зерновых культур и 

выполнение плана сдачи продуктов сельского хозяйства в 1943 году 

Чувашской АССР второй раз подряд было присуждено переходящее Красное 

Знамя Государственного комитета обороны и вторая премия. 

Героизм тех, кто внес вклад в Победу в тылу, отмечен высокими 

наградами: более 120 тысяч земляков награждены медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», свыше 400 передовиков 

промышленности, транспорта и сельского хозяйства были удостоены орденов 

и медалей Советского Союза. 

В сентябре 2021 года в АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары состоялся городской конкурс сочинений и 

исследовательских работ «И тыл стал фронтом», проводимый в рамках 

присвоения городу Чебоксары почетного звания «Город трудовой доблести».  

Участникам конкурса предлагалось подготовить сочинение или 

исследовательскую работу по следующим темам: «Труженики тыла – 

незаметные герои войны»; «Трудовой подвиг женщин и детей»; «Земляки. 

Подвиг трудового тыла» в следующих номинациях: литературно-творческая 

(сочинение, эссе, очерк); исследовательская. 

В результате оценки работ учащихся было выявлено 68 победителей 

и призеров. Эти работы вошли в сборник «И тыл стал фронтом». 

Представленные работы – эссе, очерки, исследовательские работы с фактами, 

фотографиями, документами. История Великой Отечественной войны 

рассказана школьниками по воспоминаниям их родственников и документам, 

хранящимся в семейных архивах. Это война глазами правнуков.  

События Великой Отечественной войны не стираются из памяти 

народа, с каждым годом приобретают особенную значимость, становятся 

бессмертными. Жители Чувашии достойно выполнили свой долг в тылу, 

внесли значимый вклад в Победу. Для нас те события навсегда останутся 

примером трудового героизма чувашского народа. 
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СОЧИНЕНИЯ, 

ЭССЕ, 

ОЧЕРКИ 
 

 

 

 
Александров Илья,  

МБОУ «СОШ № 19» города Чебоксары,  

руководитель – Куярова С.Н. 

 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

 
 

Не довелось догулять, доиграть, дорезвиться, 

Так уж пришлось – надо было для фронта трудиться! 

В страшной войне не свершив ни единого выстрела, 

Нашей стране помогли победить вы и выстоять! 

 Н.Смирнова 

 

Во время войны особенно тяжело приходилось детям. Им 

пришлось не только работать на заводах, в колхозах, а даже воевать в 

партизанских отрядах и на фронте. Многие не успели эвакуироваться и 

были вынуждены жить на оккупированных территориях. Дети 

заменили у станков, мартенов, танковых конвейеров, на полях, 

ушедших  на фронт отцов. Сегодня я хочу рассказать о своем прадеде, 

который трудился в тылу наравне со взрослыми.  

Нелегкой была его судьба. Он не любил вспоминать этот 

период, на вопросы не отвечал. Лишь изредка, урывками, со слезами 

на глазах,  рассказывал что-то. 

Когда началась война, ему было 13 лет. В то время «ходили на 

окопы». Отправляли тогда копать окопы и противотанковые рвы. Это 

был Сурский рубеж. Сейчас от него остались лишь по большей части 

холмы и овраги, и трудно представить масштаб подвига наших людей. 

Все сохранилось лишь в воспоминаниях эти людей. Тогда большую 

часть работников составляли женщины и подростки.  

Когда моему прадеду пришлось в первый раз заменить свою 

мать, он столкнулся со страшной картиной. При жутком морозе люди 
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копали землю. Тогда, были сильные морозы, температура доходила до 

40, а иногда и до 45 градусов мороза, даже «птицы падали замертво от 

холода». На таком морозе приходилось очищать снег, оттаивать землю 

кострами. Почва мелкими кусками отрывалась под ломами. Руки 

горели, потели. Иногда, забывшись, хватались за лом мокрыми от пота 

руками и сразу подмерзали, и отдирали вместе с кожей. Варежки и 

рукавицы истирались, обувь изнашивалась, теплой одежды не было, 

приходилось ходить в дырявой фуфайке. 

Эти окопы представляли собой сооружения глубиной три 

метра и шириной 6 метров.  

Работать! Да не то что работать, пошевелиться им было 

больно, но дисциплина была очень строгой. 

Многие получали обморожения, заболевали, выходили 

фурункулы, даже умирали.  

В 1945 году ему пришла повестка на танковый завод в 

Нижний Тагил. Средняя смена длилась 16-18 часов. Очень холодно 

было в огромных цехах, особенно с наступлением заморозков. Было 

так трудно, что даже взрослые часто не выдерживали, что уж говорить 

о детях!Очень часто дети даже не уходили – оставались на заводе 

(спали на ящиках, в кочегарках, в любом свободном уголке). 

Особенно тяжело приходилось тем, кто приехал издалека, как 

мой прадедушка. Одежды и обуви толком не было. Донашивалось то, 

что привозили из дома. Жили в маленьких бараках, человек по 20-25. 

Топили буржуйку. Когда сушили одежду, она иногда и подгорала. 

Руководители заводов, конечно, старались обеспечить детей одеждой, 

но проблема с ее нехваткой все равно оставалась.  

Почти все дети были хилыми и слабыми. Но кроме них 

работать было некому. Мой прадед был самим маленьким в своей 

бригаде. Чтоб дотянуться до станка, ему приходилось ставить под ноги 

ящик. Полуголодные, хрупкие, толком не спавшие… Падали от 

усталости. Правда, после такой смены, им давали отдых и сытный 

обед. Но более сильные ребята часто воровали и отбирали у слабых 

этот обед. Каждый был сам за себя, защитников не было!  

Слабые, чтобы не умереть с голоду, напрашивались на кухню 

в помощники чистить картофель. Перемороженный картофель тогда 

считали за лакомство, поэтому следили строго, чтоб не съели. От 

голода у них сводило живот и приходилось даже есть очистки от 

картофеля. Не зная меры, наедались, а потом из-за этого сильно болел 

живот. 
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И так продолжалось полгода. После этого периода мой прадед 

был демобилизован. 

Реальная история Великой Отечественной войны становится 

все менее видимой и слышимой. У нас осталось не так много времени, 

чтобы записать бесценные воспоминания ветеранов о военных годах, о 

том, как они стремились выжить в этих трудных условиях. Считаю, 

что мы – современные дети – должны знать, какая судьба была у их 

сверстников в годы войны. 

 
 

Александрова Варвара,  

МБОУ «Лицей № 44» города Чебоксары,  

руководитель – Меркурьева М.Д. 

 

ИСТОРИЯ СУРСКОГО РУБЕЖА  

В ВОСПОМИНАНИЯХ ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА 
 

 

Здесь не сшибались в битве брони, 

Не погибал за взводом взвод, 

Враг не дошел, но к обороне 

И здесь готовился народ. 

Здесь сделано всё, что не сделали б боги, 

Руками невест, матерей и жен, 
От Пензы далекой до матушки Волги 

Оборонительный рубеж сооружен. 

 

Почти утихла боль, зарубцевались раны после окончания 

Великой Отечественной войны. Но грохот орудий, свист пуль, 

оглушающие стоны раненых, проникнутые ужасом лица детей 

навсегда останутся в памяти тех, кто прошёл войну. 

С первых дней Советскому Союзу пришлось вести борьбу с 

немецкими захватчиками. Тяжело было всем: и тем, кто воевал на 

фронте, и тем, кто трудился в тылу. Миллионы людей, в том числе и 

дети, трудились у заводских станков, на полях страны, делая все для 

фронта и для победы великой страны! В годы войны в Чувашии не 

велись фронтовые сражения, но шла активная битва в тылу.  

Труженице тыла Великой Отечественной войны 

Добрынкиной Елене Васильевне довелось участвовать в 

строительстве Сурского оборонительного рубежа. Елена Васильевна 

родилась 3 июля 1911 года в селе Жарёнки Ардатовского района. В 
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юности переехала в Алатырь, работала в колхозе. Когда началась 

война, ей было 30 лет. Страшная весть ворвалась в дом семьи 

Добрынкиных. Мужа, Добрынкина Михаила Ивановича, призвали на 

фронт в 1941 году. Он уходил в суровую неизвестность с коротким 

названием «фронт». С двумя маленькими детьми на руках Елена 

Васильевна осталась одна. Что делать? Как жить дальше? Война 

отняла у детей счастливое и беззаботное детство, лишила мечты о 

мирном небе над головой, им пришлось быстро повзрослеть. По 

воспоминаниям одного из сыновей – Добрынкина Николая 

Михайловича – я и веду рассказ о тяжёлых годах работы Елены 

Васильевны в тылу. 

Осень 1941 года. Это только начало. Немецкие войска 

подходят к Москве, руководство СССР принимает важное 

стратегическое решение о строительстве оборонительных рубежей в 

тылу на берегах рек. Так появились Сурский оборонительный рубеж и 

Казанский обвод. Они должны были задержать немцев на подступах к 

Казани, Куйбышеву, Ульяновску. Задержать ценою жизни тысячи 

людей: детей, стариков, женщин. Именно они остались в деревнях и 

городах вместо ушедших на фронт мужчин. Сурский и Казанский 

оборонительные рубежи для обороны от немецкий захватчиков 

строились в Чувашии с 28 октября 1941-го по 21 января 1942 года.  

По словам Николая Михайловича, Елена Васильевна часто 

вспоминала первые месяцы войны. Провожая на фронт своих мужей, 

отцов, сыновей, женщины много плакали. Очень быстро стали 

заканчиваться продукты, люди в городе расхватывали хлеб, соль, 

сахар и крупы. Война вынудила жителей Алатыря, претерпевая боль и 

лишения, бороться всеми силами, что у них есть. А потом пришли 

первые весточки с фронта, первые победы, первые потери. 

Елену Васильевну призвали на работу по сооружению рубежа 

по правобережью Суры в конце ноября. А по улицам города ходили 

активисты, проводили агитационную работу и сообщали о том, что 

всё здоровое население отправляется на строительство рубежа. 

Николай Михайлович вспоминает: «Часто призывали подростков, 

детей 12-14 лет. Мне было в то время почти 7 лет, поэтому я не 

принимал участия в строительстве». 

В ноябре 1941 года в Поволжье начался сильный мороз, а 

затем и голод. Некоторые соседи и знакомые Добрынкиных 

отказывались идти на строительство рубежа, многим это было не по 

силам. Елену Васильевну призвали на Суру почти на полтора 

месяца. Очень редко она приезжала домой. Но Николай Михайлович 
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помнит это лишь по воспоминаниям соседей. Елена Васильевна 

работала в невыносимых условиях: промёрзшая земля не давала 

копать, а за день нужно было прорыть больше 1 метра в кубе. 

Ночевали в соседних деревнях и сёлах, спали на полу, ранним утром 

снова шли к Суре. Работали по 9 часов в день, пилили деревья. 

Тёплой одежды практически не было, обувь быстро изнашивалась, 

руки ныли от лопат, было жарко работать даже в сильный мороз. 

Чтобы не обморозить лицо, кожу смазывали гусиным жиром. В 

небольшие перерывы грелись у костра, ели картошку, хлеб, пили 

деревенское молоко. Так Елена Васильевна проработала почти 2 

месяца. «Мы готовы были отдать последнее, только бы враг был 

скорее разбит», – часто в разговоре о войне делилась она. 

На строительство Сурского рубежа были призваны тысячи 

человек, за полтора месяца было построено более 350 километров 

оборонительных конструкций. Николай Михайлович вспоминает, что 

почти все их соседские женщины отправились вместе с его 

матерью на строительство. Не все справлялись с такой работой. Часто 

обваливалась земля, а под ней оказывались молодые женщины и дети. 

Люди погибали от холода и голода. Со слезами на глазах Николай 

Михайлович говорит о подвиге своей матери: «Отец был на войне, 

воевал, оказался лицом к лицу с немцем. Ну а мама тоже была 

бойцом. Робкая, покладистая. Но сколько в ней силы и мужества 

было. Не падать духом ей помогала лишь мысль о нас, о сыновьях». 

Материнская любовь спасала в эти тяжёлые месяцы работы, ведь у 

многих остались дома маленькие дети. Сплочённость, единение, вера 

в победу помогли людям выжить в это нелёгкое время. 

«Мама вернулась уже в январе, тогда на улице было много 

снега. Мы с братом очень обрадовались и не верили, что она больше 

никуда не уйдёт», – говорит Николай Михайлович. Падающий 

большими хлопьями снег в глазах десятилетнего мальчишки стал 

символом надежды на то, что все невзгоды будут пройдены. 

Судьбы участников строительства рубежа похожи. 

Полуголодные, измученные люди вернулись в родные края. А 

впереди ещё три  года войны. Но ни один не отказался помогать, 

работать у станка по 12 часов в день, шить гимнастёрки и шинели. 

Нельзя забывать о трудовом подвиге тех, кто днями и ночами 

работал в тылу, приближая победу. Благодаря стойкости и героизму 

этих людей задание руководства СССР было выполнено в рекордные 

сроки, но ценою здоровья и жизни десятков тысяч людей, главной 

наградой для которых стала Победа. 
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Александрова Ольга,  

МАОУ «Лицей № 4» города Чебоксары,  

руководитель – Семенова О.З. 

 

ТРУЖЕНИК ТЫЛА – ГЕРОЙ ВОЙНЫ 

 
Труженик тыла, кто он, обычный человек, оказавшийся волею 

судьбы в определённых обстоятельствах, или герой? 

Война – страшное горе, которое постучалось в каждый дом. 

Однако, несмотря ни на что, наши предки служили своей Родине верой 

и правдой. «Всё для фронта! Всё для Победы!» – эти слова находили 

отклик в душе каждого человека. Не обошли испытания стороной и 

нашу семью. 

Мой прадед был призван в ВС СССР в сентябре 1940 года. 

Война застала его в 136-ом Стрелковом полку 97-ой Стрелковой 

дивизии, в районе города Львов, где Павел принял свой первый бой. 

На 4 день он был ранен. После излечения мой прадед участвовал в 

боях над городом Харьков, в составе 807-ой стрелкового полка и опять 

был тяжело ранен. Он пролежал в госпитале 5 месяцев. Именно это 

спасло его от гибели, так как в это время всю дивизию прадеда 

разгромили фашисты, не оставив никого в живых. 

После госпиталя прадедушка попал в 76 полк войск НКВД по 

охране железных дорог, где прослужил всю войну. Его жизнь в тылу 

была нелегка. Железные дороги в то время подвергались минированию 

со стороны врагов. Прадед занимался охраной военных грузов, 

боеприпасов и вооружений, необходимых в то время для передовой. 

Все эти грузы доставлялись под усиленной охраной войск НКВД, 

непосредственно в войска для достижения скорейшей победы 

Советских войск. Таким образом, прадедушка исколесил по железной 

дороге весь Советский Союз. 

Вагоны, где раньше передвигалась сопровождающая охрана, 

назывались «теплушками». Это был железный каркас, обшитый 

досками, внутри которого располагалась «печка-буржуйка», 

отапливаемая дровами. Вместо кроватей были деревянные палати. Там 

же они и ели, и спали. Там жили, ежедневно неся караульную службу. 

Питались сухими пайками, потому что готовить полноценную еду не 

было возможности. Зимой, в суровые морозы, не спасала даже 

железная печка, из-за чего люди заболевали. Там прадедушка Павел, 

еще не окрепший после ранений, подорвал свое здоровье. 
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Вернулся прадедушка спустя долгое время после войны, так 

как он еще должен был сопровождать грузы. Было много 

послевоенных трудностей… В июне 1946 года прадедушка Павел 

женился на прабабушке Марии, с которой они воспитали 8 детей. 

Первым их ребенком стала моя бабушка Лиза, которой сейчас 73 года. 

К сожалению, тяжелые условия службы и ранения дали о себе 

знать, и в 1975 году прадед умер. В 2021 году ему бы исполнилось 100 

лет. Они с прабабушкой Марией продолжили род, и сейчас у них уже 

13 внуков и 19 правнуков. Лишь с двумя внуками успел понянчиться 

прадед – с моим папой и тетей, которые до сих пор со слезами на 

глазах вспоминают эти счастливые моменты из прошлого.  

Я не представляю, что именно пришлось пережить моему 

прадедушке: смерти близких, друзей, любимых ему людей. Все это 

выпало на его долю. Он верил в светлое будущее, в победу, надеялся 

на лучшее.  Видя происходящий вокруг ужас, ежедневно прикладывал 

невероятные усилия для достижения мечты многих  людей.  

Все граждане нашей страны воевали за семьи, за Родину, за 

наше мирное настоящее и будущее. Я считаю, что такое никогда не 

забудется. Мы будем вспоминать об этом и чтить память своих героев, 

тружеников тыла  спустя многие века, будем передавать историю 

военных лет от поколения к поколению, чтобы наши дети понимали, 

чем пришлось пожертвовать ради мирного неба над головой. 
 

 

Андреев Вадим,  

МБОУ «СОШ № 9» г. Чебоксары,  

руководитель – Бесчастнов С.А. 

 

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, 

МЕДАЛЬ ЗА ТРУД… 
 

Тыл – это половина победы, даже больше. 

Маршал Г.К. Жуков. 
 

События военных дней и по сей день бережно хранятся в 

сердцах многих людей. Несколько поколений знают о войне только 

по рассказам ветеранов и их родственников, литературным 

произведениям и очеркам в книгах, художественным фильмам. Боль 

потерь и ужасы воспоминаний о войне ушли в прошлое, но не исчезли 
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из памяти. То, что было разрушено ударом войны, было 

восстановлено и отстроено вновь. 

Тогда, в те далекие годы, на мирный труд людей, их мечты и 

надежды, планы на будущее – на все упала кровавая тень войны – 

самого страшного события, что только могло произойти. От мала до 

велика, все любили свою Родину и всегда готовились к обороне в 

случае войны: посещали оборонные кружки, хотели стать пилотами, 

пулеметчиками, медсестрами, радистами, танкистами... И когда 

случились военные события, люди были готовы своим посильным 

трудом внести свой вклад в разгром врага.   

Вклад тружеников тыла был огромен. Наравне с мужским 

населением страны, женщины вносили свой посильный вклад в 

приближение Победы. На многих предприятиях женщины трудились 

для того, чтобы помогать мужьям, сыновьям, братьям, а где-то вся 

работа легла на хрупкие женские плечи. На фронт шло все, что 

производили они своим трудом – одежду, белье, телогрейки, чехлы 

для лопат. Шили и кроили днями и ночами напролет. Многие 

предприятия и вовсе перешли на производство только на фронт. 

Помогали фронту и жители городов – они заготавливали овощи, мед, 

собирали грибы, ягоды, травы, коптили рыбу, создавали 

мыловаренное производство. 

Каждый день, увязая в огромных сугробах, утопая в грязи, 

задыхаясь от жары, люди спешили на работу. Победа ковалась в том 

числе и нежными женскими руками. Ведь кто работал на тракторах и 

комбайнах? – Женщина! Кто собирал танки и начинял мины? – 

Женщина! Кто ухаживал за ранеными день и ночь в госпиталях? – 

Женщина!  

В нашем регионе, Чувашской Республике, труженики тыла 

также внесли весомый вклад в приближение Великой Победы. Из 

Чувашии на фронт бесперебойно поставлялись хлеб, овощи, 

картофель, мясо, масло. В Чувашии отмечен труд тех, кто внёс вклад 

в Победу в тылу: более 120 тыс. земляков награждены медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», 

свыше 400 передовиков промышленности, транспорта и сельского 

хозяйства были удостоены орденов и медалей Советского Союза. В 

1942 и 1943 годах за успехи в сельском хозяйстве Чувашия дважды 

удостаивалась переходящего Красного Знамени Государственного 

комитета обороны и денежной премии. 

В тылу нашу страну защищали и строители Сурского и 

Казанского оборонительного рубежей. Эту стройку считают одним из 
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примеров трудового героизма. За короткий срок в жесточайших 

условиях, в том числе погодных (морозы достигали 40 градусов, а 

землю зачастую приходилось размораживать при помощи костров), 

был проделан колоссальный объём работы, который несопоставим 

даже с такими большими советскими стройками, как Чебоксарская 

ГЭС, Химпром.  

Помощь воинам оказывали и разведчики, партизаны. 

Известна такая история, рассказанная одним из разведчиков. Во время 

проведения разведки во вражеском тылу, группа разведчиков была 

внезапно обнаружена немцами. Уходя от преследования врага, они 

забрались в небольшое болото, которое вскоре было окружено 

вражескими автоматчиками и пулеметчиками. Они попали под 

шквальный артиллерийский огонь обороняющегося в предсмертной 

агонии противника. Все болото простреливалось насквозь. Спасение 

было только в том, чтобы зарыться в иле, во мху. Стояла осень, и 

было невыносимо холодно. Кто не выдерживал, высовывал голову – 

сразу попадал под пули. Разведчики просидели в болоте трое суток, 

пока не подошла их часть, но не сдались врагу. 

Однако, тыл жил не только войной. Трудящихся вдохновляли 

военные песни, они с удовольствием принимали концертные бригады 

и организовывали свои представления. Именно в годы войны в тылу 

появились прекрасные музыкальные произведения, композиции и 

песни, которые поднимали боевой дух и помогали людям. Поистине, 

неоценимый вклад в образование и патриотическое воспитание 

молодого поколения, в создание особой культурной атмосферы 

города внесли люди благороднейшей профессии – учителя.  

Именно это – единство фронта и тыла, это единение народа, 

переломило ход войны. 

Отгремела война, ожила некогда пустынная и выжженная 

земля, но подвиг солдат, храбрых воинов, защищавших Отчизну, не 

забыт. Не забыт подвиг и тех, чья жизнь во время войны – это 

ярчайшее свидетельство доброты и стойкости; тех, кто среди ужасов 

войны находил время и духовные силы, чтобы поддержать близких и 

дорогих ему людей, чтобы помогать фронту. Это те, чьи имена 

вплетены в историю наравне с героическими именами солдат – это 

труженики тыла. 

В одном замечательном военном стихотворении есть такая 

строка: «Медаль за бой, медаль за труд – из одного металла льют». 

Ведь навсегда останется в нашей памяти невероятный подвиг солдат и 

тружеников тыла, ценой неимоверных усилий и миллионов жизней 
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одержавших Великую Победу. Благодаря им сейчас мы радуемся 

краскам нашего мира, каждому ощущению жизни: первой весенней 

ласточке, первому теплому лучу солнца, летнему дождю и зимней 

метели. Слава героям войны! Слава героям труда!  

В честь тружеников тыла, и всех тех, кто ковал победу трудом 

и в бою, я сочинил стихотворение, посвященное тем военным годам: 

На аллеях озябшие листья,  

Ветер гонит вдаль облака. 

Прогремел пулеметный выстрел, 

Это рядом дышит война. 

 

Где-то белое, сонное, горькое 

Налетает, уносит прочь. 

Мне казалось, все было прочное, 

Оказалось – разбилось в ночь. 

 

Утонуло все в мрачной серости, 

В веренице военных дней. 

Только злоба и только ненависть  

Распаляют врага сильней. 

 

Вот уже не видно в тумане  

Огоньки деревень и поля,  

Силуэтом в оконной раме, 

Гость незваный, пришла война. 

 

Вздрогнут тени, качнутся звезды,  

Яркой вспышкой все озарив. 

Возвращаться назад слишком поздно, 

Враг коварный будет разбит. 

 

Та война – отголоски и звуки, 

Трепет многих тоскующих душ, 

Только тени и мрак разлуки, 

Дождь – исчезнувший в бликах луж. 

 

Та война – нежный шепот сада, 

Только холод и ветер в окно. 

Будто снова с цветным листопадом 

Растворилось живое тепло. 
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Та война – лишь седой туман,  

Сонных улиц огни и дым. 

Я с трудом подбираю слова, 

Когда мы о войне говорим. 

 

 
Васильева Анна,  

МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары,  

руководитель – Тимофеева С.И.. 

УЧИТЕЛЬСКИЙ ТРУД В ТЫЛУ 

 
Великая Отечественная война – скорбная страница в истории 

нашего государства. Война стала суровым испытанием для нашего 

народа, в том числе и для учителей. Все мы привыкли видеть 

учителей с указками в руках. И трудно вообразить, что представители 

этой самой гуманной профессии на Земле могут сменить указку на 

автомат. В годы Великой Отечественной войны немало педагогов 

воевало на фронте.  

Педагоги-герои служили не только на фронте, многие из тех, 

кто остался верным своему делу в тылу, достойны не меньшей 

награды, чем бойцы на передовой. Заменяя педагогов, ушедших на 

фронт, они с максимальной отдачей обучали детей, вместе с ними 

трудились на колхозных полях, в цехах фабрик и заводов. Учителя не 

только работали на полях и заводах, выполняя и перевыполняя 

нормы, но успевали организовывать труд учащихся, одновременно 

заботясь об их питании и отдыхе. 

Мне бы хотелось поведать о судьбе моей прабабушки со 

стороны матери. Когда началась война, прабабушка Анна Ивановна 

была студенткой 2 курса Канашского педагогического училища. В 

годы Великой Отечественной войны училище продолжало готовить 

учителей, несмотря на то, что учебный корпус был занят 

эвакуированной текстильной фабрикой, а в базовой школе, где 

студенты проходили педагогическую практику, в первую и вторую 

смену занимались ученики школ города, а учащиеся учились в третью 

смену и жили на квартирах в близлежащих деревнях, потому что 

общежитие училища было отдано под казарму для военных. Вся 

жизнь была подчинена законам военного времени. Последний урок 

третьей смены заканчивался в 23 часа 40 минут. Учащиеся, в том 

числе и моя прабабушка, были вынуждены ночью, в любую погоду, 
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добираться в деревню Малые Бикшихи, расположенную в трёх 

километрах от города, на квартиры.  

Учащиеся активно помогали колхозам в уборке урожая, 

ходили на вагоноремонтный завод, где собирали металлолом, 

занимались уборкой территории завода и цехов. Девушки старших 

курсов взяли шефство над эвакогоспиталем: ухаживали за 

тяжелобольными, занимались уборкой палат и территории. 

Несмотря на тяготы военных лет, будущие учителя часто 

выступали с концертами в госпиталях, воинских частях, 

расположенных в городе, колхозах и в клубе железнодорожников. 

Моя прабабушка великолепно играла на скрипке и обладала красивым 

голосом, ей доверяли исполнять на этих концертах сольные номера. 

После получения диплома в 1942 году Анну Ивановну 

направили работать учителем начальных классов в Мокринскую 

основную школу Канашского района. После ухода мужчин на войну 

все трудности тыловой жизни легли на плечи женщин, стариков 

и детей. Тем, чье детство и юность выпали на военное лихолетье, 

пришлось особенно несладко: зачастую они работали наравне 

со взрослыми, и спрос за результаты труда был такой же.  

Учебный год во время войны начинался только в ноябре, 

после всех уборочных работ, а завершался в середине апреля, так как 

уже в это время выходили на колхозные поля. Наряду с учениками и 

сельчанами трудились в поле и учителя, брались за любую работу. 

Весной наступала самая жаркая пора – полевая страда: боронили, 

пахали на лошадях, сеяли, сажали картофель, можно сказать, что 

жили в поле. Почти вся имеющаяся в наличии сельскохозяйственная 

исправная техника отправлялась на фронт, туда же вывозили 

и хороших лошадей. Тяжелого ручного труда на селе было много. 

Ученики все лето поливали овощи, пололи. Ребята постарше 

помогали матерям на колхозной ферме, на пахоте и в заготовке дров 

на зиму, косили и сушили сено на покосах наравне со взрослыми, 

перевозили грузы на лошадях. С утра до позднего вечера кипела 

работа, и делали ее дружно. Все лучшее уходило фронтовикам: «Все 

для фронта, все для победы!».  

Летом питались зеленью: суп из крапивы, салат из лебеды… 

Пшеницы не было, поэтому лепешки пекли из чего придется. В пищу 

шло все, даже гнилая картошка… Но, несмотря на трудности 

и лишения, которые приходилось переживать в эти трудные годы, 

учителя умудрялись готовить с учениками концерты и выступать 

перед односельчанами в поле. 
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Во время войны уроки проводились после завершенных дел в 

колхозе. У детей не было ни ручек, ни тетрадок, писали между строк. 

Прабабушка учила своих подопечных родному языку, учила 

беззаветно любить Родину, воспитывала детей добрыми и чуткими к 

чужому горю. А еще она всем бескорыстно помогала: шила рубашки 

из мешковины, отдавала свой последний кусок хлеба самым 

маленьким ученикам, после уроков выполняла с ними домашнее 

задание. Вместе с детьми моя прабабушка ездила на санях в лес на 

заготовку дров – надо топить школьную печь.  Вот так она своей 

любовью и заботой сберегла детский мир! Ученики Анны Ивановны 

даже спустя десятилетия благодарны своему первому педагогу и 

главному в их жизни герою за свое спасенное детство.  

Хочу отметить, что в деревне Мокры величаво красуется 

железнодорожный мост-виадук, построенный еще в 1914-1919 годах. 

В годы войны он имел важное стратегическое значение и находился 

под охраной воинской части. Мост соединял Казань с Москвой, 

поэтому немцы хотели взорвать его. В зимние вечера мокринцы 

обязаны были маскировать деревню: закрывать плотно окна, чтобы не 

проникал свет лучины. Школа находилась рядом с мостом, учителя 

обязаны были соблюдать требования, поэтому из дома они приносили 

даже одеяла в качестве оконных занавесок. 

Наступил девятый день мая 1945 года. В деревне в это время 

не было народа – все ушли на луга, где после половодья 

проклюнулись съедобные травы с луковицами (как мелкие 

картошины). Сельские жители, учителя с учащимися собирали их на 

питание: их можно было есть пока молодые, а потом, через неделю 

или дней десять они уже становились непригодными для еды. 

Прабабушка со своим классом собирала прошлогодний картофель на 

крахмал. Вдруг видят: со стороны Канаша подъезжает машина, борта 

обтянуты красным полотном, на нем выделяется слово «ПОБЕДА!». 

– Конец войне, дети! – объявили им с машины. – Враг 

разгромлен! Ура! 

По щекам покатились слезы. Нет войны – конец страданиям! 

В 1948 году Анна Ивановна, моя прабабушка связала свою 

жизнь с молодым офицером-фронтовиком Михайловым Н.М. Вместе 

они вырастили шестерых детей.  

Проработала моя прабабушка в Мокринской школе 42 года. 

За многолетней самоотверженный труд в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенные годы прабабушка имеет 

правительственные награды: «За доблестный труд в 1941-1945 гг.», 
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«Медаль материнства 3 и 2 степени», «Ветеран труда». Награждена 

Почетными грамотами РОНО, Министерства образования РСФСР.  

 

 
Анна  Ивановна Михайлова с учениками, 1982 год. 

 

По сей день наша семья хранит медали, которыми награждена 

наша прабабушка Михайлова Анна Ивановна. Это признание ее 

вклада в Победу, благодарность Родины за ее неутомимый труд на 

колхозных полях и в школе, за бескорыстную помощь фронту. 

 
 

Волкова Юлиана,  

МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары,  

руководитель – Земскова Т.П. 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА – НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ 
 

В 2021 году исполняется восемьдесят лет с того дня, когда 22 

июня 1941 года сотни фашистских самолётов и танков нацисткой 

Германии, нарушив границы, напали на нашу Родину. 

Этот день – одна из самых печальных дат в истории России. 

22 июня 1941 года – день памяти и скорби, начало Великой 

Отечественной войны.  

Фашисты поджигали деревни и города, убивали мирных 

жителей. Весь советский народ встал на защиту Родины. В этот день 

на всей территории нашей огромной Родины приспускаются 
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государственные флаги, а все мы низко склоняем головы перед 

погибшими, замученными в фашистской неволе, умершими в тылу от 

голода и лишений.  

Самыми трудными и страшными для нашей страны были 

первые дни войны: очень много погибло мужчин, женщин, детей и 

стариков. Враг не хотел так легко сдаваться, был хорошо подготовлен 

к войне для захвата наших земель. Города, деревни и сёла были 

разграблены, сожжены до тла. Фашисты убивали, не жалея никого. 

Многих увозили в концлагеря, в том числе и детей, где там над ними 

издевались и глумились, ставили страшные опыты. 

Мужчины уходили воевать. Но не только мужчины воевали. 

Даже женщины и дети шли на войну. 

Но воевали не только на поле боя. У тех, кто остался в тылу, 

тоже был свой фронт. Вся страна бросила силы на поддержку наших 

воинов. На заводы пошли работать женщины, старики, подростки. 

Они работали на полях в колхозах,трудились у станков на заводах, 

изготавливая оружие, боеприпасы и боевые машины для фронта. Без 

сна и отдыха народ делал все, чтобы помочь нашим солдатам 

остановить врага. 

Я хочу рассказать о своих родственниках, которыми очень 

горжусь. Это моя прабабушка Митрофанова Анна Митрофановна и 

мой прадед Григорьев Петр Григорьевич. 

В годы Великой Отечественной войны моя прабабушка 

Митрофанова Анна Митрофановна работала на эпидемиологической 

станции в поселке Вурнары дезинфектором. По различным 

объективным и субъективным причинам в период войны происходили 

вспышки инфекционных заболеваний. Чтобы не допустить 

возникновения и распространения инфекции были предусмотрены 

противоэпидемические мероприятия. В каждом городе, где 

концентрировалось несколько эвакогоспиталей: Чебоксары, Алатырь, 

Канаш, имелось инфекционное отделение на 60 коек, а в нужный 

момент могло расшириться до 100. 

Прабабушка рассказывала, что в 1941-1945 гг. в Чувашии 

работали госпитали гарнизонные, эвакуационные, сортировочные, 

восстановительной хирургии, для инвалидов Великой Отечественной 

войны. Военно-санитарными поездами бойцы доставлялись в города 

Алатырь, Чебоксары, Канаш и Шумерля или разгружались на 

станциях Вурнары, Тюрлема, Михайловка (г. Цивильск), прибывали 

по реке Волге на судах на пристань г. Чебоксары. В городах и 

поселках республики под госпитали отводились наиболее 
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благоустроенные здания школ, детских садов, административных и 

медицинских учреждений. Так в республике было развернуто 16 

местных и 2 реэвакуированных эвакогоспиталя.  

  Анна Митрофановна вспоминала, как она вместе с другими 

медработниками после рабочей смены шла на железнодорожную 

станцию поселка Вурнары. Там ждали военно-санитарный поезд с 

тяжело раненными военнослужащими, чтобы их снять с вагонов и 

разместить в местном эвакуационном госпитале. 

Так в Вурнарском эвакогоспитале № 3065 с 20 сентября 1941 

год по 8 января 1943 год лечились 1412 солдат и офицеров, из них 

1324 раненных и 88 больных. Эти цифры сохранились в ее записях, 

которые вела в тетради. 

Моего прадеда Григорьева Петра Григорьевича война тоже не 

обошла стороной. Он родился 3 февраля 1923 года в деревне 

Сирмапоси Красноармейского района Чувашской Республики. В 

семнадцать лет добровольно завербовался на военно-строительную 

работу в город Ташкент, затем в город Петрозаводск до призыва в 

армию. После окончания трехмесячных курсов в учебном батальоне 

получил звание старшины и был призван на фронт с 22 августа 1942 

года. Он находился на передней линии фронта в городе Воронеже в 

качестве помощника командира взвода 100-й Стрелковой дивизии 

460-ого Стрелкового полка.  

С поля боя под городом Воронеж девятнадцатилетний 

Григорьев Пётр вынес с 1 сентября по 15 сентября 1942 года трёх 

раненных бойцов с оружием и сдал в санчасть. При выполнении 

боевой задачи, проявив решительность и смелость, Пётр гранатой 

уничтожил три ручные пулеметный точки с расчетом.  На следующий 

день, 16 сентября, при овладении немецкими блиндажами он был 

тяжело ранен осколками мин. Мне сегодня, конечно, трудно 

представить, как совсем молоденький солдат, мой прадед, смог так 

смело себя вести. Неужели не было страха? Наверное, страх был. 

Ноненависть к врагу была сильнее. 

После ранения мой прадед долго лечился в эвакогоспитале 

№2431 в городе Березники, так как осколками был ранен в кисть руки 

с повреждением кости, в плечо и в грудь. Из-за нехватки 

медикаментов и перевязочных материалов его раны тяжело заживали, 

гноились. Вспоминал, как в загноившейся ране на груди даже 

появились черви. Врачебная комиссия признала его негодным к 

службе, и он вернулся домой. 
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В тылу в своей родной деревне мой прадед Петр не сидел 

сложа руки. По приказу Красноармейского РОНО 10 апреля 1943 года 

его назначили военным руководителем Яманаковской семилетней 

школы, затем с 1 сентября 1944 года – Красноармейской средней 

школы, где он обучал военному делу.   

Самая главная награда прадеда – Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 4 мая 1945 года Григорьев Пётр 

награжден медалью «За отвагу» за боевые заслуги при обороне города 

Воронеж. 

Наравне со стариками трудились и дети. Моему деду Волкову 

Анатолию Фомичу, уроженцу деревни Шундряши Аликовского 

района, когда началась война, было четырнадцать лет. У него были 

старшие братья пятнадцати и шестнадцати лет. Все они рано познали 

тяготы войны. Отец был на фронте, дома приходилось помогать 

матери и работать в колхозе. Весной все братья пахали землю, 

запрягая вместо лошади быка, сеяли зерно. Убирали хлеб вручную, 

срезая колосья серпом, молотили, мололи зерно на мельнице. Всю 

муку отправляли на фронт. Летом собирали и сушили лебеду для 

того, чтобы добавлять ее в хлеб. Зимой они работали на пилораме.  

Десятки миллионов сыновей и дочерей потеряла наша 

Родина. Нет семьи, которой война не коснулась бы. Мы никогда не 

забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под 

ураганный огонь, кто грудью ложился на амбразуру, кто не пожалел 

своей жизни ради Победы. Никогда не забудем и тех, кто в тылу 

приближал Победу: кормил и одевал фронт. Для меня мои родные – 

действительно герои. Настоящие герои войны, пример стойкости и 

мужества. Я считаю своим долгом, рассказать об их незаметных 

подвигах, передать эту память своим детям. 

Мы помним славных защитников Родины, отстоявших 

родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью 

советских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла 

– женщин, стариков и детей! 
 

 

 

 

 

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&text=%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5&pos=9&noreask=1&rpt=simage&img_url=https://sun9-48.userapi.com/c840533/v840533235/81a0b/CoAIfBKeNiI.jpg&lr=45


Городской конкурс  

 

 

 

22 

Герасимов Матвей,  

МАОУ «СОШ № 65» города Чебоксары,  

руководитель – Хабарова Т.А. 

 

МОЯ ПРАБАБУШКА 
 

Мою прабабушку зовут Толстова Марфа Павловна. Она 

родилась в 1918 году в деревне Егоркино Шумерлинского района в 

многодетной семье. Она была самой младшей в семье. Остальные 

семеро детей умирали от кори и краснухи. В семь лет прабабушка 

пошла в школу в первый класс довольная тем, что на ней были новые 

калоши, самотканое платье. В сумке были доска и мел. Ей очень 

нравилось учиться, но из-за домашних обстоятельств смогла закончить 

только 4 класса.  

Прабабушке приходилось помогать родителям, с семи лет по 

ночам пасла лошадь, а днем пряла пряжу. В возрасте 10-12 лет она со 

взрослыми девушками с куском хлеба и с одной копейкой денег 

ходила на базар за 40 километров в село Порецкое, где купила брошь 

за одну копейку, чему она была очень рада. В 19 лет записалась в 

колхоз, где была ударником труда ежегодно. 

В 1940 году вышла замуж за шофера Ануфриева Исаака 

Григорьевича. 

В 1941 году в июне началась война. Ее мужа на второй же 

день забрали на фронт. На фронт он уехал на единственной колхозной 

автомашине. После чего он в городе Горький готовил танкистов для 

войны. Война оставила ее с трехмесячным ребенком на руках. Так как 

у Марфы Павловны родители были живые, и ребенка было с кем 

оставить, ее сразу отправили в лес для заготовки лесоматериала для 

авиационного завода в городе Шумерля. Так как она хорошо 

управляла и справлялась с лошадьми, ей пришлось возить лес.  

Осенью 1941 года ее отправили на Суру копать окопы. И там 

прабабушка возила лес на лошади для окопов. Для работы труженикам 

тыла оставляли больных и худых лошадей. Голодные и истощенные 

лошади застревали в грязи. Приходилось помогать вытаскивать из 

грязи груженную повозку. Иногда лошади падали и приходилось с 

двух сторон придерживать их и идти вперед. Весной она с 

подростками пахала, сеяла. Осенью убирали урожай, работала 365 

дней в году без отдыха. Еды для сельчан не было. Весь хлеб 

отправляли на фронт. Они работали под девизом: «Все для фронта! 

Все для победы!» Хотелось кушать, им приходилось питаться 
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бурьяном, лебедой, желудями, в полях собирали крахмал. От голода и 

после употребления желудей многие умирали семьями от болезней 

желудка.  

За упорный и добросовестный труд она была награждена 

многими ценными подарками и медалями, к сожалению, многие 

медали не сохранились. Марфа Павловна говорила, что этих медалей у 

нее было очень много, что их было не счесть.  

Вытерпела она весь этот голод, холод и суровое военное 

время. Умерла наша мужественная прабабушка на 94 году жизни. 

Благодаря поддержке работников тыла нашей стране удалось одержать 

победу над врагом. Для всех нас, моя прабабушка, Марфа Павловна 

Толстова стала большим примером.  
 

 
 

Головин Григорий,  

МБОУ «НОШ № 2» города Чебоксары,  

руководитель – Александрова А.В. 

 

ПОДВИГ В ТЫЛУ МОЕЙ МАМАЙ 
 

Летние каникулы я люблю проводить в деревне у бабушки и 

дедушки, где с нами вместе живёт моя прабабушка, которой уже 92 

года. Зовут ее – Раиса Васильевна, а для меня она просто «Мамай». В 

свободное время я люблю с ней разговаривать. Она рассказывает мне 

много интересного про годы страшной войны… 

…Когда началась война, ей было всего 13 лет. Ее отца 

забрали на войну, как только она началась, и бабушка осталась с 

двумя маленькими детьми.  

Со слов моей прабабушки, это были самые тяжелые времена.  

Её мама ежедневно ходила вместе с другими сельчанами копать 

траншеи, чтобы немецкие танки не могли проехать дальше. Эти 

траншеи, протяженностью в несколько десятков километров, 

сохранились до наших времен в нашей деревне в Янтиковском 

районе.  

В летнее время с рассвета до заката моя прабабушка со своей 

мамой и маленьким братиком, а также со всеми сельчанами работали 

в поле, чтобы вырастить хороший урожай: зерна, картошки и других 

овощей. Практически весь урожай отдавали государству, чтобы наши 

солдаты были сытые. Сами в большинстве случаев сидели голодные.  
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Как рассказывала моя прабабушка, у них дома была корова, 

которая давала совсем немного молока, потому что для коров тоже не 

хватало еды. Ее мама, по вечерам, как подоит корову, давала им 

выпить немного молока и говорила: «Попейте молока и ложитесь 

быстрее спать, чтобы опять не проголодаться!»  

Моя прабабушка, несмотря на войну, ходила в школу и 

училась писать и читать. Письма с фронта она читала сама, потому 

что ее мама не умела читать и писать.  

Долгими зимними вечерами, когда горела всего лишь одна 

свеча, они с мамой вязали носки и варежки для солдат. Варежки 

вязали с отдельными для двух пальчиков отделениями, чтобы они в 

них могли стрелять. А также шили маленькие мешочки для табака.   

Папа моей прабабушки был на войне танкистом, дважды был 

ранен, и в марте 1945 года пришло письмо, что он погиб, не дожил до 

победы два месяца… 

…Вспоминая эти тяжелые дни, моя прабабушка до сих пор 

плачет, не затягиваются у нее раны боли и страданий тех дней.  

После таких разговоров про войну, понимаю, как же тяжело 

было народу в тылу, сколько сил они отдали для победы в этой 

страшной войне. Без такого подвига народа в тылу, очень тяжело 

было бы русской армии победить. 
 

 

Голомидова Варвара,  

МБОУ «СОШ № 7» города Чебоксары,  

руководитель – Ефимова О.А. 

 

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

 
 Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. – самое 

страшное событие 20 века! Война… Такое короткое, но такое 

страшное слово. Войне все равно, какого ты пола и возраста… Она не 

щадит никого! Война приводит к гибели все живое! И этого нельзя 

допустить! Каждый современный юноша или девушка могут 

рассказать о событиях Великой Отечественной войны, основываясь на 

исторические факты и рассказы ветеранов, произведения писателей и 

поэтов.  

Мирно страна проснулась в этот июньский день. 

Только что развернулась в скверах ее сирень. 

Радуясь солнцу и миру, утро встречала Москва. 
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Вдруг разнеслись по эфиру памятные слова… 

Голос уверенно – строгий сразу узнала страна. 

Утром у нас на пороге заполыхала война. 

И встали на защиту Отечества все: от мала до велика!  

Тяготы войны женщины вынесли на своих плечах. Совсем 

юные или же наоборот уже в возрасте трудились во имя Победы. 

Мы читаем в стихотворении о женщине – хранительнице домашнего 

очага: 

В мир приходит женщина, 

Чтоб свечу зажечь. 

В мир приходит женщина, 

Чтоб очаг сберечь. 

В мир приходит женщина, 

Чтоб любимой быть. 

В мир приходит женщина, 

Чтоб дитя родить. 

В мир приходит женщина, 

Чтоб цветам цвести. 

В мир приходит женщина, 

Чтобы мир спасти! 

Но в годы войны женщины проявили себя  героически! 

Особенно хочется сказать об их трудовых подвигах. Я расскажу вам об 

Анне Васильевне Осадчая. Она родилась в селе Кислово в 

многодетной семье. Полное школьное образование получить не 

удалось. В первый год войны Анна Васильевна окончила курсы 

механизаторов. Когда мужчин забирали на фронт, их заменяли 

женщины. У девушек-трактористок не было ни одного свободного дня. 

Они пахали, сеяли, убирали. В 1942 году во Всесоюзное 

социалистическое соревнование трактористок и тракторных бригад в 

республике включилось более 800 трактористов, в том числе 346 

женщин-трактористок и 10 женских тракторных бригад. 

Трактористки-комсомолки вырабатывали не менее 900 гектар и 

экономили горючего на 5%. 

Эмоционально сказал об этом поэт: 

Тогда им было восемнадцать, 

В том, сорок первом огневом. 

Они пошли – наши девчата, 

Биться на фронте трудовом. 

Ребят забрали – дело худо, 

Остались тракторы – стоять. 
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Они решили – будет трудно, 

Но надо сеять и пахать. 

Зимою быстро отучились: 

Водить, чинить и разбирать. 

Весною тракторы им дали - 

И сразу в поле – всем пахать. 

А сколько было слёз пролито 

За эти ночи, дни, года. 

А сколько было рук избито- 

Они запомнят навсегда. 

И Тани, Ани, Мани, Шуры 

– Те трактористки из села. 

Остались в памяти народа, 

Нам не забыть их никогда. 
Из воспоминаний Анны Васильевны: «В каждом колхозе 

призывали женщин. Направили на работу в Большую Ивановку 

Иловлинского района. В тяжелейших условиях: зимой долбили 

мерзлую землю и сооружали противотанковые рвы. Застывали так, что 

тело покрывалось нарывами. Одежда буквально трещала по швам. 

Когда женщин через несколько месяцев отправили домой, путь 

предстояло частично преодолеть пешком. Голодные и истощенные 

возвратились в родное село ночью, а утром нужно было выходить на 

работу. Техника нуждалась в ремонте, а рабочих рук не хватало…» 

После войны вышла замуж за жителя села Александровка 

Осадчего Василия. Воспитала 8 детей. Внуки и правнуки с гордостью 

вспоминают свою бабушку. Ведь Анна Васильевна верила, что ее труд 

станет тем малым шагом, который приблизит к долгожданной Победе.  

Награждена медалью за оборону Сталинграда и многими 

юбилейными медалями. 

Хочу поделиться с вами судьбой Александры Васильевны 

Белоусовой. Родилась 26 ноября 1927 года. В семье было четверо 

детей. Закончила 7 классов в 13 лет. Училась в Быковском техникуме. 

Находилась на практике в колхозе «17 съезд» ассиминатором. С 1946 

года работала зоотехником в колхозе «Великий Октябрь». С 1961 года 

стала лаборантом в совхозе: проверяла на качество молоко. Перед 

выходом на пенсию работала библиотекарем в селе. В 1950 году 

Александра Васильевна вышла замуж за Алексея Александровича 

Белоусова. В семье родилось трое детей, два сына и дочь. Александра 

Васильевна, ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны, 

награждена юбилейными медалями ко дню Победы. 
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Стихотворение Владимира Абросимова: 

Мне только после ясно стало: 

Им, женщинам, таким, как мать, 

«Упорным» сердце приказало 

В тылу Отечество спасать. 

И так можно рассказывать о многих и многих… 

В госпитали и больницы шли домохозяйки, пенсионеры, 

студенты. Они мыли, убирали, стирали, писали письма. Вязали 

перчатки, шарфы, варежки, носки собирали посылки на фронт. 

Женщины сдавали регулярно кровь. Известно, что некоторые 

женщины ходили сдавать кровь намного чаще, чем это было возможно 

по медицинским показаниям. Они рисковали своим здоровьем ради 

того, чтобы один из раненых имел возможность вернуться домой к 

своим родным и близким.  

Большим испытанием явилась война для женщин нашей 

страны, которые не только перенесли горечь утраты родных и близких, 

но и прошли все тяготы и невзгоды фронтовой жизни. Женщины, 

работавшие в тылу страны, вынесли основную тяжесть туда на 

производстве и в сельском хозяйстве.  

О трудовом подвиге женщин в годы войны поэт                      

М. Исаковский писал: 

...Да разве об этом расскажешь 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

 

В то утро простился с тобою 

Твой муж, или брат, или сын, 

И ты со своею судьбою 

Осталась один на один. 

 

Один на один со слезами, 

С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту войну. 

И все - без конца и без счета - 

Печали, труды и заботы 

Пришлись на тебя на одну. 

 

Одной тебе - волей-неволей - 

А надо повсюду поспеть; 
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Одна ты и дома и в поле, 

                        Одной тебе плакать и петь. (в сокращении) 

Героический труд не раз отмечался высокими наградами. В 

годы войны было награждено много тружеников тыла, в том числе: 

Орденом Ленина,  Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом 

«Знак Почета». 

Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое 

горе и трагедию миллионов людей. Сколько невинных душ было 

загублено! Ведь практически каждый житель России потерял в той 

войне своих родных и близких. Думаю, каждый боец, каждый 

труженик осознавал в то время свою значимость. Ведь исход войны 

зависел от каждого!  

Я горжусь людьми, выстоявшими в том аду, они, не жалея 

себя,  защищали свою Родину до конца. 27 миллионов наших людей – 

мужчин, женщин, детей – унесла война. Но мы должны о них помнить! 

Помнить о  Великой Отечественной войне, чтить павших солдат, 

которые отдали свои жизни ради того, чтобы сегодня мы видели 

мирное небо над головой. Я искренне верю, что ПАМЯТЬ поможет 

избежать ошибок в будущем и сохранить мир на многие века. Пусть 

наша ПАМЯТЬ всегда хранит былое. 

 
 

Григорьева Карина,  

МБОУ «СОШ № 24» города Чебоксары,  

руководитель – Иванова С.А. 

 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА – НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ 

 
Трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей посвящается. 

 

Весь 2021 год в Чувашской Республике был посвящен 

трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей.  В случае взятия Москвы немцами эти 

рубежи должны были задержать врага на подступах к Казани. Они 

строились с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. 

Протяженность Сурско-Казанского рубежа на территории Чувашии 

составила 380 км. На работу было направлено 171 450 рабочих, 13 660 

конных людей, что составляло в то время одну треть трудоспособного 

населения нашей республики. В народе это называлось «идти на 
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окопы». Больше половины были женщины. Трудно даже представить, 

какой тяжкий труд лег на их плечи.  Работали без выходных, даже 

когда морозы доходили до 40 градусов. Приходилось работать в 

трудных условиях: не хватало продовольствия, негде было разместить 

столько людей. Техники тогда почти не было, главным орудием труда 

была лопата.   

В нашем семейном альбоме есть фотографии, где моя 

бабушка сидит рядом с какой-то женщиной. Это крестная мама моей 

бабушки. Зовут ее Евграфова Ольга Евграфовна. Она родилась в 

деревне Челкасы Аликовского района 15 июня 1921 года. Эта 

женщина уже давно умерла, но мы всегда ее упоминаем в разговорах. 

Мы ее называем «вурнарская бабушка». Моя мама ее хорошо помнит, 

потому что она жила вместе с ней два года в ее квартире, когда 

работала учителем в Вурнарском районе. Мама слушала ее рассказы о 

строительстве оборонительных рубежей.  

«Вурнарская бабушка» рассказывала, что в основном на 

стройке были молодые девушки лет двадцати, без детей. До поездки 

их собрали в Норусово (сейчас село Калинино), затем на обозах 

отправили в город Алатырь. Орудия труда должны были брать свои: 

лопаты, кирки, кувалды.  

В 1941 году осень наступила рано, шли проливные дожди. По 

приезду на место людей размещали в наспех построенных бараках, 

где было холодно, мокрые вещи негде было сушить.  Крестной моей 

бабушки повезло, она познакомилась с одной женщиной, та 

разместила четырех приехавших девушек у себя в бане.  

Работать было трудно, рукавицы быстро износились, руки и 

ноги мерзли. Никто не ожидал, что работа затянется до зимы, их об 

этом не предупреждали. Теплых вещей не было. А холода наступили 

быстро. И опять выручила женщина, которая их приютила. Она дала 

ей телогрейку и валенки своей выросшей дочери. Ольга Евграфовна 

была ростом маленькой, поэтому могла носить детские вещи. Она 

была очень благодарна этой женщине, говорила, что если бы не она, 

то не выжила бы. Много людей отдали свои жизни на этом рубеже: 

холод и голод, болезни делали свое дело.  Еще одной проблемой были 

вши. Девушка впервые была вынуждена отрезать свою длинную косу.  

Годами позже, когда бабушка рассказывала моей маме об 

этих трудных днях, она упоминала фамилии и имена людей, с 

которыми познакомилась «на окопах». Она помнила все. «Эти дни 

невозможно забыть», – говорила она. Бабушка была хорошей 

рассказчицей, в деталях могла описать каждый миг, каждый эпизод. 
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Моя мама собиралась записать эти рассказы на магнитофон,  

но так и не успела. Ольга Евграфовна погибла во время пожара.  
 

 
 

Ольга Евграфовна вторая справа. 

 

 

 
 
Ольга Евграфовна Евграфова. Фото из семейного альбома. 

 

Вспоминая сегодня те дни, которые давно стали историей, 

понимаешь, какой огромный вклад внесли люди в освобождение 

нашей страны от фашистов. Этот рубеж стал настоящим фронтом, 

настоящим испытанием не только для людей, которые там трудились, 

но и для тех, кто проводил туда своих близких.  
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Хоть «Казанский обвод» и не пригодился на деле, это был 

важный и нужный шаг для приближения победы. И этот шаг был 

сделан нашими земляками, нашими предками, дорогими людьми. Мы 

должны их помнить! Мы ими гордимся! 

 
 

Григорьева Полина,  

МБОУ «Гимназия № 1» города Чебоксары,  

руководитель – Прохорова Н.В. 

 
ТРУДОВОЙ ВКЛАД ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

 
Великая Отечественная война принесла огромные страдания 

и беды нашему народу. Солдаты воевали на фронтах, а те, кто не был 

призван, героически и самоотверженно трудились в тылу. Это были 

женщины, старики и дети. На их плечи легла тяжесть, которая 

требовала от них героических усилий. Труженики тыла выполняли 

свой долг на фабриках и заводах, на полях и фермах.  

Я хочу рассказать о своей прабабушке Тереньевой Матрене 

Терентьевне. К началу Великой Отечественной войны она жила в 

деревне Таушкасы Чебоксарского района Чувашской АССР. У нее 

было семь детей. Мужа Матвеева Ивана Матвеевича сослали на 

принудительные работы в 1939 году и его не было с ними до 1947 

года. Тогда же в колхоз им пришлось добровольно сдать корову и 

лошадь. Прабабушка вспоминает, что лошадь пару лет приходила 

вечером на свой родной двор, а им приходилось отводить ее обратно 

на колхозную ферму. Старшая дочь Иванова Анастасия с первых дней 

войны с 19 лет ушла работать в город Чебоксары на завод, сын 

Иванов Александр был призван на войну в первые же дни и пропал 

без вести в октябре 1941 года под Москвой.  

Прабабушка работала рядовой колхозницей с 1939 по 1959 

года. В годы войны в колхозе рабочий день был очень длинным – во 

время посевной начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно 

вечером. Вся работа выполнялась вручную, ведь техники в деревнях 

не было. По воспоминаниям прабабушки, и лошадей-то практически 

не было, и в плуг впрягали быков и коров, а иногда, плуг тащили на 

себе. Она рассказывала, как однажды, ее корова, которая тащила плуг, 

вдруг упала посреди поля и умерла от истощения. Прабабушка 

сначала очень испугалась и заплакала, но потом решила, что ведь 
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нужно закончить работу, которую ей поручили, кое как сама 

впряглась в плуг вместо умершей коровы и потащила плуг на себе… 

Очнулась она вечером, когда испуганные взрослые и дети стояли над 

ней, упавшей в обморок от усталости.  

В колхозе было очень много работы, а техники, как сейчас, не 

было. Все приходилось делать вручную. Всю мужскую работу делали 

женщины и подростки. Осенью начинался сбор урожая. Комбайнов не 

было. Пшеницу нужно было сжать серпами, а ту, которая не 

уродилась, выдергивать из земли руками. Иногда зернышки собирали 

в ладошку и жевали во рту, чтобы не очень хотелось кушать. Потом 

зерно молотили и возили сдавать в «Заготзерно» в районный центр, 

оттуда отправляли на фронт.  Чтобы вывезти зерно, его нужно было 

насыпать в мешки. Потом мешки погрузить в повозку, потом 

разгрузить и дотащить до места хранения. Прабабушка таскала на 

себе мешки с пшеницей, а весили они килограммов по пятьдесят. 

Жили они очень голодно. Собирали прошлогоднюю 

картошку. Ели траву, даже с деревьев собирали листья. В лепешки 

добавляли много мякины, которая плохо переваривалась в желудке и 

потом доставляла много неприятностей, болел живот и мучили 

запоры. Двое детей в возрасте 1 года и 5 лет у прабабушки умерли от 

такой еды. Прабабушка вспоминала, как по ночам, мучимая 

бессонницей от голода, она отрывала от связки семенного лука одну 

маленькую луковичку (больше было нельзя, его хранили для посева) 

и, посасывая, засыпала…  

За дровами ездили далеко в лес, в Марпосадский район. 

Таскали старые пни и сучья, хворост. Прабабушка рассказывала, как 

она однажды провалилась в сугроб и долго не могла выбраться, 

увязая в снегу все больше. Ей было очень страшно умереть вот так - в 

снегу от холода, одной… Выбралась она, когда с трудом смогла 

зацепиться за ближайшую ветку. По пути в лес на прабабушку 

неоднократно нападали волки, и, чтобы избавиться от них, она брала 

с собой спички, газеты и тряпки. Если ее окружали волки, она 

поджигала солому и хворост с саней и кидала это в них. Однажды на 

нее упало дерево в лесу на спину, она потеряла сознание и пролежала 

на снегу целый день, но потом смогла перебраться на сани и лошадь 

довезла ее домой. Дома она лежала целый месяц, не вставая. С тех пор 

у нее сильно согнулась спина, и она до старости ходила, опираясь на 

палку. 

Без мужчин дома ветшали, крыши у многих были покрыты 

соломой, потом ею же кормили скот, а крыши протекали. Одежды и 
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обуви было мало, на всю семью у них были одни валенки, да и те 

дырявые, и, чтобы ноги не мерзли, дыры в пятках затыкали соломой. 

При ходьбе она постепенно вываливалась, и на снегу оставались 

«соломенные» следы. А еще ходили в лаптях, к которым приматывали 

деревянные дощечки, чтобы они дольше не изнашивались. Обуви 

хорошей не было, приходилось пасти деревенских коров босиком, а 

ноги греть в коровьих лепёшках. 

Прабабушка ночью ткала холсты на домашнем ткацком 

станке, из которых шили одежду для всей семьи и сдавали в колхоз 

для нужд фронта. Вставала она очень рано, чтобы истопить печку, 

приготовить покушать и сразу же идти на работу в колхоз. 

Еще прабабушку дважды посылали рыть окопы для 

возможного отступления наших войск рядом с Чебоксарами, и она 

спала в открытом поле в окопе целый месяц. Она рассказывала, что 

однажды над ними пролетал немецкий самолет и разбрасывал 

листовки. Потом она нашла в траве консервный нож с изображением 

фашистского орла и свастики. Этот консервный нож до сих пор 

острый и им открывают консервные банки.  Дети, пока она рыла 

окопы, оставались дома одни, под присмотром старших. 

Моя прабабушка не получила никаких наград за свой 

самоотверженный труд, только в 1980 году ее наградили настенными 

часами, как мать, чей сын погиб на войне. Также, в это время она 

получила прибавку к пенсии на целых семь рублей. 

Моя мама говорит, что прабабушка была очень весёлым и 

энергичным человеком, любила шутить, никогда не унывала. Она 

крайне редко вспоминала о тех страшных голодных временах и 

никогда не жаловалась на свою судьбу, говоря, что все во время 

войны так жили.  Моя прабабушка прожила 96 лет, всегда была в 

здравом уме и всегда что-то делала, никогда не сидела без дела. 

Самое главное - я поняла, что всё уходит в историю: 

страдания людей, разруха, голод. Наше поколение имеет возможность 

прикоснуться к войне в воспоминаниях живых свидетелей того 

времени. Сегодня рядом с ветеранами, тружениками тыла – мы, их 

внуки и правнуки. Связь поколений никогда не прервётся. Женский 

подвиг в годы войны всегда будет достоин восхищения и гордости у 

молодого поколения. 
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Данилова Анастасия,  

МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары. 

 
И ТЫЛ СТАЛ ФРОНТОМ  

 

Из одного металла льют 

Медаль за бой, медаль за труд…. 

 

Подлинно трудовой героизм проявляли мусирминцы, 

работавшие в тылу. Деревни без мужских рабочих рук, вся тяжесть 

легла на женские плечи. Целых 4 года управляясь с домашними 

делами, ухаживая за детьми, они выполняли все работы в колхозе, 

заменяя ушедших на фронт мужчин. 

Работали они днями и ночами. Цепями молотили хлеб, 

лопатой сажали и выкапывали картофель, на подводах, запряженных 

исхудалыми клячонками, отвозили на элеватор зерно, готовили в поле 

горячую пищу для бригады, косой косили клевер, вику, вручную 

просеивали через решето зерно, работали на свиноводческой, 

птицеводческой и овцеводческой фермах, ухаживали за личным 

скотом. Не было в сельском хозяйстве работы, которую не выполняли 

бы в эти годы колхозницы. Мало того, помогали фронту и 

материально. 

Как совсем – совсем мало осталось самих участников 

Великой Отечественной войны, так и мало осталось в живых 

ветеранов, тружеников тыла. 

Незабываемый след оставили на земле наши храбрые 

женщины, ветераны тыла. Среди этих храбрых женщин и моя 

прабабушка со стороны мамы, Фекла Ивановна Николаева (Иванова). 

Родилась прабабушка 1 сентября 1912 года в с. Мусирмы 

Урмарского района в многодетной семье. По тем временам условия 

жизни их семьи были нормальными. У них была маленькая мельница, 

односельчане ходили к ним молоть крупу, за что, конечно, благодарил 

каждый как мог. 

Все дети семьи Ивановых под руководством родителей с утра 

до ночи работали в поле. Так как в основном вся работа выполнялась 

вручную, хорошо еще, что была большая помощница – лошадь. Земли 

было достаточно, поэтому и работы было много. 

Со школьной скамьи Фекла Ивановна полюбила профессию 

учителя (учителя в те годы в селе были самыми авторитетными и 

уважаемыми людьми). Но осуществить свою заветную мечту она не 
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смогла, осталась без родителей. Ходить надо было на учебу в 

соседнюю деревню Ковали в 8 км от родной деревни. За учебу денег 

платить не было,  брат Иван не мог (ну и не хотел) полностью 

заменить любимых родителей. 

Фекла Ивановна бросила учебу, вернулась в деревню и 

вместе с остальными стала трудиться на земле. 

В 18 лет моя прабабушка вышла замуж за Даниила 

Николаевича. Родилось у нее 11 детей, но четверо по разным 

причинам рано умерли. Из семи детей пятеро получили высшее 

образование, все пятеро осуществили мечту матери-стали педагогами 

в средних школах и двое преподавателями высших учебных 

заведений. Двое получили среднее специальное образование. 

Над страной нависла большая опасность – началась Великая 

Отечественная война. 1 418 дней не знали покоя ни на полях 

сражений, ни в полях колхозов. 30 августа 1941 года прадедушку 

Данила Николаевича мобилизовали на фронт. Прабабушка осталась с 

тремя детьми одна: старшему было неполных 5 лет, второму – 3 года, 

младшей было всего 7 месяцев. Прабабушка из-за всех сил старалась, 

чтобы дети не голодали, не пошли по стопам старших четверых. Хотя 

было очень тяжело, она держала корову и лошадь (не считая, конечно, 

мелких животных и птиц). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фекла Ивановна Николаева (Иванова). 

 

Лошадь кормила, поила семью, не дала умереть от голода, 

конечно, под умелым руководством прабабушки. Оставив маленьких 

детей дома одних, Фекла Ивановна ходила в колхозные поля. Они 

работали, не различая ни дня, ни ночи. Цепями молотили хлеб, 

лопатой сажали и выкапывали картофель, на подводах, запряженных 

исхудалыми клячонками, отвозили на элеватор зерно, готовили в поле 
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горячую пищу для бригады, косой косили клевер, вику, вручную 

просеивали через решето зерно, работали на свиноводческой, 

птицеводческой и овцеводческой фермах, ухаживали за личным 

скотом. Не было в сельском хозяйстве работы, которую не выполняли 

бы в эти годы колхозницы. Мало того, они помогали фронту и 

материально.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фекла Ивановна  

Николаева в кругу семьи. 

 

 

 

 

 

Чуть освободившись от работ в поле, прабабушка со своей 

лошадью ходила помогать односельчанам. Те в благодарность дали ей 

кто муку, кто картошку, кто, что мог. Так и продержалась моя 

прабабушка в годы войны с тремя малолетними детьми. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

25.09.1945 г. прадедушка Данил Николаевич в октябре 1945 г. после 

победы над японскими самураями был демобилизован. 

Началась мирная семейная жизнь Николаевых. Прабабушка и 

прадедушка работали в колхозных полях. Прадедушка при 

необходимости плотничал. Колхоз  в первые мирные дни был бедный, 

платили мало, но выжили. В 1961 году прабабушка Фекла Ивановна 

начала работать почтальоном. Тяжела была сумка почтальона в те 

годы. Сколько было писем! 

А к праздникам поздравительных открыток было почти пол 

мешка, Очень много газет и журналов выписывали жители села. 

Деревня большая, 563 дома. Благо у прабабушки были помощники: 

дети раздавали газеты и журналы. Пенсию она раздавала сама (все это 

из воспоминаний бабушки Светланы Даниловы). 
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 На сегодняшний день у моей прабабушки 17 внуков и 

внучек, 35 правнуков и правнучек, 5 праправнуков и праправнучек. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даниил Николаевич и Фекла Ивановна. 

 

Живи да живи, да радуйся жизни. Но нет… старушка с косой 

в сентябре 1994 года унесла мою прабабушку в потусторонний мир. 

Память о прабабушке Фекле Ивановне жива и она вечно в наших 

сердцах. 

 

 
Данилова Валерия,  

МБОУ «СОШ № 6» города Чебоксары,  

руководитель – Михайлова Н.П. 

 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА – НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ 

 

В историю нашей Родины кровавыми буквами вписана 

Великая Отечественная война. Через долгие 76 лет на полях былых 

сражений колосятся хлеба, уже заново отстроены города и села, и как 

будто нет следа от вражеских разрушений. Как бы время не стирало 

многое из памяти людей, страшные сороковые навсегда останутся с 

русским народом. Потому что война коснулась каждого. Страшно 

подумать, сколько матерей не дождались своих сыновей и мужей? Их 

мечты и планы на жизнь остались где-то далеко, вдали от родного 

дома, от любимых жен и детишек. Несмотря на боль утраты и 
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страдания, эти женщины и дети проявляли несгибаемую силу духа в 

тылу. Не щадя своей жизни, позабыв о своей молодости, они 

самоотверженным трудом обеспечивали  фронт всем необходимым, 

выполняя непосильную работу. Подростки и женщины заменили 

своих отцов и братьев и были основными кормильцами страны.  

«Не дай Бог вам узнать, что такое война!» – говорила моя 

прабабушка Туймедова Анастасия Григорьевна. Она всегда со 

слезами на глазах вспоминала о войне. Моя прабабушка встретила 

войну с дипломом на руках. Она только закончила Канашское 

педагогическое училище. Всегда мечтала воспитывать будущее 

поколение, быть для них не только учителем, но и второй мамой. К 

сожалению, самой Анастасии не удалось познать материнской ласки и 

любви. В три месяца она осталась сиротой. Хорошо, что рядом были 

заботливый отец и родные сестры с братом. Какую тяжелую жизнь 

прожила моя прабабушка, но никогда не жаловалась, всегда с 

улыбкой и добрым сердцем относилась ко всем. Вот так она 

вспоминала те страшные годы войны: 

– Я хорошо помню этот день. Воскресенье. Тогда я гостила у 

брата. Днем мы собирались пить чай. Вдруг по радио началась 

трансляция. Передали о вероломном нападении фашисткой Германии 

на Советский Союз. Мы все заплакали. Сердце забилось чаще. 

Мурашки побежали по телу. Быстро собрались и побежали на 

железнодорожную станцию. Из далека были видны поезда, которые 

отправлялись на фронт. Когда мы добежали до платформы, эшелон за 

эшелоном проезжали мимо нас, среди них уже были переполненные 

госпитали на колесах. На станции стоял поезд. Женщины с детьми 

провожали мужей и сыновей на фронт. Помню, как солдаты кричали: 

«Мы обязательно победим немца!», «Ждите нас, мы обязательно 

вернемся!». Они были довольно веселые, даже улыбались, будто 

боялись показывать своим родным страх. Но были и такие, кто лишь 

кивал головой и говорил «Прощайте, мы никогда больше не 

увидимся!». Невозможно было сдержать слез в эти минуты, они были 

такие обжигающие, полны горечи и ненависти к врагу.   

По направлению РайОНО я поехала работать в одну деревню 

Арабоси Урмарского района. Меня там уже ждали коллеги, также 

приехавшие по распределению в нашу Республику. Здесь я 

познакомилась с женщиной, семью которой эвакуировали из 

оккупированных врагом территорий. Она приехала с маленьким 

ребенком и с мужем. Их вывезли очень быстро, поэтому они не 

смогли собрать свои вещи. Не было даже теплой одежды. Я решила 
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им помочь. Собрала у соседей по деревне теплые вещи и отдала им. 

Только так мое сердце успокоилось. Оказалось, их должны были 

перевести в деревню Тегешево. Случилось так, что она меня убедила 

поменяться с ней. Так я оказалась в Тегешево.  Где по новому 

распределению я начала преподавать в начальных классах. Конечно, в 

деревне практически не осталось здоровых мужчин, все тяготы легли 

на хрупкие плечи женщин и детей. Все понимали, что от каждого 

зависит, как быстро закончится война, поэтому ни кто себя не жалел. 

Я очень любила своих детей. Начальный класс, совсем еще 

маленькие, но уже познавшие суровую жизнь. Помню голодные, под 

светом керосина сидят, пишут на газете, а я втайне от них слезы 

вытираю. Достаю немного хлеба и картошки, стараюсь, чтобы ели 

самые голодные. Эти маленькие худенькие пальчики держат кусочек 

будто золото. Все хотели научиться читать и писать. Ведь приходили 

фронтовые письма, каждый хотел узнать о родном человеке. Так и 

мотивировала, говорила, напишешь отцу на войну, а он от счастья 

всех немцев уничтожит. И знаете, как это работало? Глазки 

загорались, у детишек моих настроение поднималось. Они приносили 

письма в школу, я им читала. Старалась тяжелые моменты 

пропускать, не возможно было смотреть на лица, залитые слезами.   

Многие старшеклассники работали в колхозе. Пахота и сев, 

уход за скотом, уборка урожая, заготовка кормов и дров – лишь малая 

часть. Все старались больше продуктов отправлять на фронт. Если 

летом больше времени проводили в поле, то зимними вечерами мы 

все вязали носочки, перчатки, теплую одежду, шили кисеты и 

наполняли их табаком. По деревне собирали шерсть, и никто никогда 

не отказывался помогать. Война всех объединила, у всех была одна 

цель – изгнать врага с родных земель.  

Моя прабабушка проработала в школе более 30 лет. Какой бы 

тяжелой  жизнь не была, она всегда оставалась настоящей 

учительницей. В каждом ребенке находила хорошее, любила их по 

настоящему, прививала им доброту и уважение. Наверное, поэтому 

прабабушку все всегда вспоминают с радостью и благодарностью. 

Туймедова Анастасия Григорьевна – труженик тыла. Я считаю, что 

она заслужила эту награду и очень горжусь своей прабабушкой. 
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Димитриева Мария,  

МАОУ «Лицей № 3» города Чебоксары,  

руководитель – Козьмина Л.С. 

 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ 

 
Война против фашистской Германии стала священной для 

всех народов советского Союза. Лозунг «Все для фронта, все для 

победы!» стал законом жизни советских людей.  

Все мужчины ушли на фронт. Работа в тылу стала главной 

женской задачей. Женщины овладели такими профессиями, которые 

были под силу только мужчинам. Они, как на фронте, ежедневно 

совершали свой трудовой подвиг.  

Моя прабабушка Димитриева (Яковлева) Ираида Яковлевна 

родилась 10 октября 1921 года. Весной 1940 года она окончила 

Цивильское педагогическое училище и была направлена в сельскую 

школу села Ямбарусово Марпосадского района. В день начала войны 

она была в отпуске у родителей, куда пришла пешком прямыми 

тропами через овраги и леса, преодолев путь длиной более сорока 

километров из Марпосадского района до деревни Тебикасы 

Цивильского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ираида Яковлевна  

Яковлева. 

 

 

 

Семья у них была большая: три сестры и три брата, мать и 

больной отец. Братьев сразу призвали на фронт. Прабабушка часто 

вспоминала со слезами день, когда её братья ушли на фронт. 

Младший брат с войны так и не вернулся. 
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Трудное время выпало на долю Ираиды Яковлевны. Ей 

приходилось совмещать уроки в школе и работу в колхозе со своими 

учениками. Сельский труд очень тяжелый. Во время полевых работ 

трудились от зари до зари, спали по три-четыре часа в сутки. В 

первые же месяцы войны почти все сельские мужчины, как и другие 

мужчины страны, ушли на фронт защищать Родину. 

Остались только больные и пожилые, а также дети. Для нужд 

армии была мобилизована большая часть тракторов, почти все 

автомобили и треть лошадей. Приходилось сеять и пахать на быках. 

Вся тяжесть сельского труда легла на женские плечи. Дети наравне со 

взрослыми занимались прополкой, косили и сушили сено, серпом 

жали рожь и пшеницу, молотили и сушили зерно, собирали картошку 

и другие овощи. А всё собранное отправляли на фронт, для себя 

оставляли только самую малую часть урожая. 

Военные годы выдались неурожайными. Весной на полях 

собирали мёрзлую картошку для лепешек, съедобные травы: крапиву, 

сныть, лебеду, конский щавель и многие другие. Семена лебеды 

добавляли в муку и пекли хлеб. Он был зеленоватого цвета, плотный 

и горчил. Прабабушка со слезами вспоминала, как они радовались 

первой весенней зелени! Сказывалась нехватка витаминов зимой, с 

наслаждением сосали первоцветы, подснежники. Чувство голода 

почти никогда не покидало их, но они терпели, говорили, что на 

фронте ещё тяжелее: там стреляют, бомбят, убивают... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Село Ямбарусово. 

Учитель  

И.Я. Яковлева. 

 

 

 

Чувство бережливости к продуктам и вещам у бабушки 

Ираиды сохранилось до последних дней: она ни разу не выбросила ни 
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одной корочки хлеба, очень бережно носила вещи. Как вспоминает 

моя бабушка Лена (её дочь), в доме долго хранился платок, связанный 

прабабушкой ажуром из овечьей шерсти еще в студенческие годы. 

Прабабушка еще долго носила его в послевоенные годы, так же, как и 

кофту, связанную ею из овечьей шерсти. Прабабушка очень часто 

вспоминала, как её мама в печке сушила картошку впрок, чтобы 

потом передать дочерям в котомке, когда они ее навещали, но это 

было редко, отпусков во время войны не давали. 

Помимо сельскохозяйственных работ, моя прабабушка вместе 

со своими учениками занималась сбором тёплых вещей для 

фронтовиков. Собирали металлолом и деньги на строительство 

боевой техники. В зимнее время женщины села пряли пряжу из 

овечьей шерсти, вязали тёплые вещи, носки, варежки, свитера, шили 

полушубки, валяли валенки. И хотя сами ходили в обмотках и лаптях, 

мёрзли, недоедали, всё отправляли на фронт, чтобы приблизить День 

Победы. 

В зимнее время во время школьных каникул приходилось 

моей прабабушке выезжать на заготовки леса в Марпосадском районе, 

а рабочий инструмент – пила и топор. Спали в бараках, где топилась 

буржуйка. Морозы были стойкие, доходило до минус сорока, болели 

обмораживались, умирали. Там прабабушка заболела, открылась 

большая трофическая язва на голени. Её отвезли в больницу в город 

Чебоксары, где её долго лечили, медикаментов не хватало. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Награды  

И.Я. Яковлевой. 
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Весной её мама забрала ее из больницы на телеге в свою 

родную деревню. Там её вылечил фельдшер, который покалеченным 

вернулся с войны домой. У него был порошок стрептоцида, который в 

то время был на вес золота. Этот порошок дали ему в госпитале для 

долечивания его ран. Он поделился этим лекарством: начал делать 

моей прабабушке перевязки, рана к осени затянулась. Прабабушка 

стеснялась носить капроновые чулки, потому что у неё на правой 

голени был большой коричневый рубец размером с ладонь – память о 

тех военных годах. 

Моей бабы Иры нет в живых уже три года. Она умерла в 2018 

году. Несмотря на свою тяжелую жизнь, она прожила почти 97 лет, а 

я, как сейчас, помню её добрую улыбку, морщинки на лице, седые 

волосы, скрученные в суставах морщинистые руки, которые все 

умели делать. Я её очень любила… 

 После войны моя прабабушка окончила педагогический 

институт в городе Чебоксары и проработала учителем истории до 58 

лет. Как рассказывает моя бабушка Лена, ученики очень любили и 

уважали Ираиду Яковлевну, писали ей письма и открытки. 

Моя прабабушка Ираида Яковлевна – ветеран труда, имеет 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». Я горжусь своей прабабушкой, она своим трудом, как и 

многие другие её соотечественники, приближала Победу ради нашей 

счастливой жизни на Земле! 
 

  

Егорова Виктория,  

МБОУ «СОШ № 56» города Чебоксары,  

руководитель – Степанова А.С. 

 

МЫ ВМЕСТЕ ЗА ПОБЕДОЙ ШЛИ 

 
               Да, тыл и фронт –                                                                                                                                                  

        Родные братья, 

 И крепче в мире нет родни. 

 Богатыри годины давней 

 И в славе равные бойцы. 

А. Твардовский. 

 

Тогда, в далёком 1941, война ворвалась в жизни людей 

внезапно. Не осталось ни одного дома, куда бы она не вошла. В 

каждой семье война оставила свой след. На фронт уходили мужья, 
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братья, сыновья. Уходили и не знали, вернутся они или нет, увидят ли 

снова родные лица.  

Из воспоминаний Елизаветы Егоровны Егоровой (уроженки 

деревни Верхняя Кумашка Шумерлинского района): «Муж ушёл на 

фронт сразу, как началась война. А я осталась, беременная была. Но в 

том же 41 нас, женщин и стариков (мужчин уже практически не 

осталось), свезли на рытье окопов у реки Суры. У меня и срок уже 

большой был, но я все равно поехала. Ни минуты не сомневалась. Да и 

нельзя было не ехать, иначе бы за дезертира приняли. О чём я думала 

тогда? Не знаю. Наверное, как и все: «Не пустить врага на родную 

землю! Во что бы то ни стало помочь своим!». Тяжело было всем. 

Уставали очень сильно. Работали целыми днями, приходили и с ног 

валились.  Мокрые, холодные, голодные, мы ложились спать в бане. 

По 10 человек спали. А утром снова шли копать. Белье сушить было 

негде, поэтому порой шли в сырой одежде. Мне с каждым днём 

становилось тяжелее. Но я не жаловалась, работала наравне со всеми. 

Да разве могли бы ныть и роптать? Нет, конечно, нет. Все знали, что 

на фронте куда тяжелее, чем нам. Мороз стоял трескучий. Работали 

без рукавиц, руки все в мозолях были. Обледеневшими руками хватали 

лом и долбили землю.  

 

 

Елизавета Егоровна Егорова у себя дома в деревне Верхняя Кумашка 

Шумерлинского района. 2013 год. 

 

Часто люди не выдерживали и обессиленные падали. Сколько 

их не вернулось, сколько их там полегло. Иногда казалось, что домой я 

тоже уже не вернусь. Но сама не знаю, где силы брала. Словно мне сам 
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Бог силы придавал. Еды, конечно, не хватало. А мне, в силу своего 

положения, есть хотелось чаще. Но куда там? Иногда на пустой 

желудок спать ложились и так же работать шли». 

Свою первую дочь Елизавета Егоровна родила уже в феврале 

1942. Мужа встретила в сентябре того же года. Его демобилизовали 

после тяжелого ранения – потеря руки.  

Супруги Егоровы прожили долгую и счастливую жизнь, 

подняли и поставили на ноги четверых детей.  

Весь тот ужас войны моя прабабушка помнила до конца своих 

дней, но он не сделал её грубой и чёрствой. За всю свою долгую жизнь 

Елизавета Егоровна не обидела ни одного человека, никому не сказала 

даже грубого слова. 

Оборачиваясь назад и глядя в прошлое, мы, конечно, 

понимаем, какую силу приложил наш народ, вступив в неравный бой с 

фашистами. Вступил не только на фронте, но и здесь, в тылу. Ведь 

тыл, словно невидимая сила и опора для фронта, подставил своё 

надёжное плечо. Без хорошего тыла не может быть сильного и 

уверенного фронта, словно тонкой  нитью они соединены.  Слова        

А. Твардовского: «….Тыл и фронт-родные братья, и крепче в мире нет 

брони…» тому подтверждение. Хочется сказать большое спасибо тем, 

кто, не щадя себя, приближал победу. Приближал как на фронте, так и 

в тылу. Спасибо Вам, родные! 
 

 

 

Егорова Олеся,  

МАОУ «СОШ № 40» города Чебоксары,  

руководитель – Краузе Э.В. 

 

СОЛДАТЫ ТЫЛА 

 
Да разве об этом расскажешь – 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла! 

М. Исаковский «Русской женщине». 

 

История Великой Отечественной войны дала миру великих 

героев. И подвиги совершались не только на фронте, где русский 

солдат под канонаду  вражеского оружия проявил силу духа, 

мужество и отвагу. Были и «тихие» войны: борьба с голодом, 
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холодом, отчаянием. Потерями. И огромным желанием победить!!! 

Перенести все тяжести  и невзгоды, а главное, хоть чем-то помочь 

фронту, своим мужьям, сыновьям и дочерям, СВОЕМУ народу! 

Солдаты тыла… 

Весь «огонь» на себя в тылу приняла женщина, став 

символом трудового героизма, женщины трудились «до 

изнеможения», на пределе и за пределом человеческих сил, считая это 

не подвигом, а своей ежедневной обычной работой. Оружием в тылу 

стали лопата, вилы и грабли.  

Вот о такой женщине я и  хочу рассказать – о своей 

прапрабабушке Николаевой Анне Алексеевне, 1920 года рождения. 

Цивильский район, деревня Чурачики. Все было как у всех: босоногое 

голодное детство, такая «щемяще-счастливая» юность,  работа в 

родном колхозе, вера в светлое будущее, замужество. И ВОЙНА! 

Двадцатиоднолетняя молодая женщина с двухгодовалым сыном на 

руках вмиг стала солдаткой. И ее войной стало желание  крушить 

врага, любыми путями помочь Родине.  

Было все: боль, страдание, болезни, слезы. В 1941 году в 

Чувашию, в Чебоксары, Цивильск и Канаш,  была эвакуирована 

прядильно-ткацкая фабрика «Басон» из Киева. Молодых девушек 

направили в цеха для работы на станках, о которых они даже не 

имели представления. И каждый день, в любую погоду эти почти 

девочки, привязав к спинам детей (у кого они были), шли пешком до 

Цивильска, чтобы прясть так необходимую для фронта пряжу.  
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Вот эти девочки-труженицы. Моя прапрабабушка в верхнем 

ряду вторая справа. На лицах не видно усталости. Оно и понятно: 

молодость, фотограф, ожидание будущего мирного счастья. 

Но я хочу рассказать о другом подвиге моей бабули. Подвиг 

«переселенца». Ее муж, Николаев Игнат, мой прапрадед, военный, 

приехал за своей женой в 1944 году и забрал с собой в только что 

освобожденный Кенигсберг, столицу Восточной Пруссии. 

Враг разбит, война шла уже на территории противника. 

Нужно было осваивать новые земли, строить колхозы. Его, 

комиссованного после ранения, партия поставила такой колхоз 

создать на бывшей вражеской территории. Это потом, с 1946 по 1948 

год, будут  целые чувашские деревни перенаселены туда. А сейчас это 

почти фронт, с недобитыми фашистами, которые вырезали  по ночам 

и в отдаленных хуторах  целыми семьями русских людей. Но бабуля 

поехала, зная, что это тоже помощь фронту, это тоже вклад в общую 

Победу. Там, в Кёнигсберге (ныне, Калининград), начались новые 

«фронтовые» будни этой хрупкой женщины. Работа в поле, на ферме, 

не зная отдыха и выходных, днем и вечером, а ночью патрулирование 

окраин города вместе  с мужем, извлечение из-под разрушенных 

домов остатков оружия, бомб, снарядов. И было страшно, очень 

страшно. Языковой барьер (плохо знала русский язык), мало русского 

населения, оставшиеся жить в родном городе немцы. Но не сдавались, 

жили, растили детей и строили новую жизнь!  

Там же, в 1945 году 

родилась моя прабабушка, 

Светлана Игнатьевна. По словам 

прабабули, которая сейчас  живет 

с нами, ее назвали в честь дочери 

Сталина, Светланы Аллилуевой. 

Это было честью – называть детей 

именами детей великих 

исторических людей. Моего 

прадеда зовут Владимир, который 

родился в 1941 году, в 

Белоруссии, тоже названного в 

честь  Владимира Ленина.  На 

фотографии слева мой прапрадед 

– Николаев Игнат с младшим 

братом, которого он забрал с 

собой в Кёнигсберг. 
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Бабуля с дедом жили в большом немецком доме, оставшемся 

бесхозным после прихода Красной армии. Именно там, в подвале 

дома, бабушка случайно обнаружила раненого немецкого мальчишку. 

И, не сказав никому про него, даже мужу, немного подлечив, в одну 

из ночей  вывела его на город. Рисковала всем, в том числе своей 

жизнью и семьей. Но по-другому не смогла, по-матерински отнеслась 

к этому «врагу».  

Много можно было бы рассказать о «тихих подвигах» моей 

такой далекой, но очень родной бабули. Как в 1947 году 

репрессировали ее мужа, забрав на «10 лет без права переписки». 

Тогда еще не знали, что это смерть. Надеялись, что оправдают, 

снимут позорное клеймо «врага народа». Не оправдали, не сняли. Всю 

жизнь пыталась она найти хоть какой-то след своего мужа. Не нашла.  

Только в 2003 году, после смерти  мамы в 1999 году,  ее дочь, 

моя прабабуля, узнала, что его реабилитировали. А место, где его 

приняла русская земля, так и не нашли. 

 

 

 

 

          

 

 

 

А тогда, в далеких сороковых, Анна Алексеевна еще целых 5 

лет жила на чужбине, продолжала дело, у истоков которого стоял ее 

муж. Было много тех, кто отвернулся от нее. Но  были и те, кто 

поддержал и не дал пасть духом. Работали уже на восстановление 

страны. И этот труд был не легче, чем во время войны. Оставались 

женщины и дальше «солдатами»: вместо не пришедших с войны 

своих дедов, отцов, мужей, сыновей и дочерей. Низкий поклон, им, 
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великим труженицам Победы! Пусть я не знала этих людей, не видела 

их, но в моих жилах течет именно эта родовая кровь, которая также 

вскипит и прикажет  встать на защиту Родины!  

Я счастлива, что мне выпала честь жить с еще живыми 

свидетелями подвигов этих героев, что жива моя прабабушка, которая 

сохранила память предков и передала ее нам! Спасибо, мои самые 

родные и любимые женщины! 

1947 г. На фотографии – немецкий дом в Кёнигсберге, в 

котором жили мои родные. Прапрабабуля стоит и обнимает мою 

прабабушку, ей только исполнилось 2 года. Еще живой и ничего не 

подозревающий о своей судьбе дед. Рядом – старший сын. В сторонке 

стоят местные дети, два мальчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это моя прапрабабушка. Уже в Чебоксарах. 1958 год. Она 

прожила долгую жизнь. И на всю жизнь сохранила верность своему 

мужу, до самого конца ждала, что он обязательно к ней вернется! 

Вечная слава героям тыла! 
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Еремеева Елизавета,  

МАОУ «Лицей № 4» города Чебоксары,  

руководитель – Парфентьева И.И. 

 

СИЛА СЛАБЫХ 

 
 «Тыл – это половина Победы,  

даже больше» 

Маршал Г.К. Жуков. 

 

Великая Отечественная война прошлась огнем и мечом по 

судьбам людей. И моя семья не стала исключением. Судьба Ивановой 

Ольги Фадеевны, моей прабабушки, – яркий пример трудной, 

изломанной, но насыщенной и цельной жизни. Эту историю я 

услышала от своей мамы, а та узнала обо всем со слов самой бабушки 

Оли. Я хотела бы рассказать о том, что так потрясло меня.  

Глядя на милое, родное лицо 

прабабушки на фото, так и вижу 

ее молоденькой девушкой, 

которая только что вышла 

замуж за любимого. 

Поженились они с Алешей 8 

апреля 1941 года… Однако их 

счастье длилось недолго. 

Спустя всего 4 дня Алексея 

призвали на службу под 

Ленинград. Страшно 

представить те первые дни, 

месяцы войны, молодых, 

необученных солдатиков перед 

лицом матерого врага, 

вооруженного лучшими 

образцами военной техники. Но 

подвиги совершались не только 

на фронте. Женщины, девушки, 

девочки трудились до изнеможения в тылу, совершая подчас чудеса 

героизма, сопоставимые с подвигами солдат. Мужчины ушли на 

фронт, но ведь кто-то должен был сажать хлеб и потом убирать его. 

Лошадей не было, их забрали на нужды армии. Тогда в плуг впрягали 

коров, но чаще впрягались сами. 
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«Работаешь, а все мысли о нем, об Алеше на войне». С 

войны, по словам прабабушки, «он опосля не вернулся». 22 октября 

1941 года Ольге пришло извещение о том, что её дорогой супруг 

пропал без вести…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша семья пыталась выяснить хоть что-нибудь о судьбе 

моего прадеда Алексея Ивановича Иванова, но тщетно. Как тысячи 

других молодых солдат, он погиб в первые месяцы войны, защищая 

свою страну, свою малую родину, свою Оленьку, и мы никогда не 

узнаем, как это произошло, и где он похоронен.  

Тем временем у овдовевшей солдатки просто не было 

времени и сил оплакать свое недолгое замужество и гибель родного 

человека, ведь 28 октября, всего через неделю после получения 

страшного известия, вместе с другими молодыми женщинами её 

призвали копать оборонительный Казанский рубеж.  В одних лаптях в 

лютый мороз под 40 градусов они проходили многокилометровый 

путь от своей маленькой деревушки Опнеры Цивильского района до 

линии обороны. Там царила строжайшая, почти военная дисциплина, 

а ведь трудились на строительстве рубежа в основном девушки, такие 

хрупкие, худенькие, но такие смелые и сильные духом. Подбадривая 

себя и других, некоторые из них громко пели, заглушая чувство 

голода и сильную усталость. Моя мама  передала мне воспоминания 

прабабушки Оли, которая, рассказывая  об этих событиях, была не в 
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силах сдержать слёз: «Было холодно и голодно. Все одеты как попало, 

у многих обморожены ноги и руки. Земля была совсем промерзшая, и 

мы, копая ее, раздирали ладони в кровь. И все это ради мирного и 

чистого неба над вашими головами».  

«Тыл» – звучит крепко и надежно, а ведь это второй фронт, и 

держался он на слабых женских и девичьих плечах. На фронте солдат 

сражался с автоматом в руках – в тылу свой бой за Победу вела 

женщина с лопатой.  

Наша Оленька – одна 

из немногих, кто вынес все 

мучения, отработав на 

строительстве линии обороны 

до конца. За свой 

самоотверженный труд в годы 

войны она была награждена 

медалью «За трудовую 

доблесть», а также почетными 

памятными медалями в честь 

Победы.  

Глядя на фото молодой 

женщины, в чертах которой 

нахожу явное сходство с собой, 

я думаю: как же она смогла все 

это вынести? Смерть 

любимого, изнурительный труд 

на строительстве Казанского 

рубежа, преодоление 

трудностей скудного 

крестьянского, вдовьего быта. Каково ей было в одиночку растить 

ребенка в условиях военных и послевоенных лишений? Война не 

сломила мою прабабушку, а закалила её. Она научилась радоваться 

каждой мелочи и воспитала моих бабушку и маму замечательными и 

сильными женщинами. Для меня Ольга Фадеевна – героиня, которой я 

восхищаюсь, идеал сильной личности, к которому  стремлюсь, родной 

человек, которого никогда не забуду.  

Я считаю, что трудовой подвиг моей прабабушки – это яркий 

пример того, что Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу, и 

руками женщин. Наша память о них не просто дань уважения, а знак 

того, что не прервется связь времен, связь поколений. И есть надежда, 
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что мы и впредь будем бережно относиться к исторической правде о 

Великой Отечественной войне и Великой нашей Победе. 

Свою работу я хотела бы закончить стихотворением поэтессы 

Ирэиль, нашей современницы, посвященным всем женщинам – 

труженицам тыла: 

Как велика была цена победы, 

И сколько жизней унесла война, 

А ты прошла все ужасы и беды, 

И тыл руками хрупкими несла. 

Ты – женщина,  герой войны суровой. 

Ты - мать, сумевшая потерю пережить. 

Твой труд для всех солдат служил опорой, 

Победы без тебя могло не быть. 

 
 

Ефимов Борис,  

МАОУ «СОШ № 65» города Чебоксары,  

руководитель – Вишневская Е.И. 

 

ГОДЫ ВЕЛИКИХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Всё дальше уходит от нас Великая Отечественная война 1941-

1945 гг.  Всё меньше остаётся участников и очевидцев тех страшных 

событий. В нашей стране нет ни одной семьи, которой не коснулась бы 

война. Мои прадедушки (и со стороны мамы, и со стороны отца) 

воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Один прадедушка 

погиб в боях за Родину. А вернувшиеся с полей битв герои строили 

мирную жизнь. Многих уже нет с нами. Мы свято чтим их подвиг!  

Но хочется рассказать о людях, без помощи и 

самоотверженного труда которых одержать победу над врагом было 

бы просто невозможно. Мы часто говорим: труженики тыла. Кто же 

они, скромные рабочие войны? Это обычные мирные люди – 

женщины, старики и дети, оказавшие огромную, судьбоносную 

помощь Красной армии.  Да, они не поднимались в атаку, не гибли на 

фронтах, но их огромный вклад в общее дело Великой Победы 

неоценим. 

Одной из страниц истории Великой Отечественной войны 

стало строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского 

обвода. История Сурского и Казанского оборонительных рубежей – 

это история грандиозной стройки. Рубежи, к счастью, не 
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понадобились. Но это не умаляет заслуг сотен тысяч людей, 

совершивших невероятный трудовой подвиг. В 1941 году фашистский 

блицкриг стремительно катился в сторону Москвы, и руководство 

СССР во главе со Сталиным приняло стратегическое решение. На 

случай, если немецко-фашистские захватчики сумеют пройти вглубь 

страны, их должны были задержать оборонительные рубежи в тылу. 

Наши земляки за считанные дни возвели мощную оборонительную 

линию, работая в нечеловеческих условиях.  

На строительство Сурского рубежа была мобилизована и моя 

прабабушка Валентина Дмитриевна Горшкова (в девичестве 

Хушкина). Уроженка села Большие Яльчики Яльчикского района, 2 

августа 1927 года рождения. По воспоминаниям моей прабабушки 

семья восстановила события тех лет. «В 1941 году зима наступила 

ранняя. Уже в ноябре, после дождливого, промозглого октября 

ударили сильные морозы. Земля промерзла на полтора-два метра. 

После расчистки от снега в углах площадки топорами и ломами 

долбили ямки глубиной в 20-30 сантиметров, затем работали 

клиньями, забивая их кувалдами, откалывая постепенно глыбы 

мерзлой земли и выкидывая их на сторону. И так день за днем. 

Морозы усиливались. Для того, чтобы хоть как-то облегчить 

изнурительную работу, привозили хворост, хвою, раскладывали по 

площадке и сжигали, после чего оттаявшую землю копали лопатами, 

рубили топорами», – рассказывала прабабушка своей дочери, моей 

бабушке. «Жили в ближайшей деревне, в одном доме селили по 10-12 

человек, спали на соломе. Подъем в четыре утра. С раннего утра шли 

копать окопы, ежедневно преодолевая 3-4 километра, начинали работу 

в 5 утра. Один раз разрешили сходить домой, а это более 70 

километров.  Значительную часть пути шли пешком ночью, чтобы 

утром быть дома: напечь хлеба, помыться, повидать родных, немного 

поспать и снова ночью обратно на строительство рубежей. После 

завершения строительства мужчин забрали на фронт, женщины 

вернулись в свои села и деревни». И было тогда моей прабабушке 

только 15 лет. 

Валентина Дмитриевна всю свою жизнь проработала в колхозе 

имени Ленина. Она никогда не искала легкой работы, добросовестно и 

с полной отдачей трудилась на родной земле. Моя прабабушка за 

честный и добросовестный труд имела несколько наград: медаль 

«Ветеран труда», знак «Ударник коммунистического труда». 

В этой обыкновенной хрупкой женщине ничего не выдавало 

человека с героической биографией. Да и сама она так не считала. 
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«Какой из меня герой. Время было такое», – ворчливо поговаривала 

бабушка. В семье помнят её гостеприимство, сказки, помнят пироги и 

шурпе, помнят все советы и наказы. Помнят и бережно передают 

молодому поколению. 

Сурский рубеж не стал местом боевых действий. Но он 

является примером мужества и героизма простого советского народа, 

представителем которого являлась моя прабабушка. Война, лишения, 

разруха, голод, тяжелый труд выпали на долю этих людей, но победа в 

священной войне была за ними. И мы, подрастающее поколение, 

должны свято помнить, какой ценой досталось то мирное небо, в 

которое мы вглядываемся каждый день. 

 
 

Иванова Вера,  

МАОУ «СОШ № 65» города Чебоксары,  

руководитель – Трофимова Г.В. 

 

ВКЛАД В ПОБЕДУ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ 
 

Война… Какое же страшное это слово! Оно пугает и детей и 

взрослых. Ведь война – это потери, боль, которая зашла почти в 

каждую  семью, печаль и слезы. Но в то же время радость победы и 

счастье, что все закончилось и наступил долгожданный мир. Мы 

победили в этой войне благодаря солдатам на фронте и труженикам в 

тылу, которые усердно трудились день и ночь. Я считаю, что труд 

моей прабабушки, которая во время войны была ребенком, но работала 

как взрослая, помог победить. За свой самоотверженный труд и вклад 

в Победу в Великой Отечественной войне ей присвоено звание 

Труженик тыла и Ветеран Великой Отечественной войны. Она 

награждена юбилейными медалями. 

Мою прабабушку зовут Раиса Яковлевна Архипова. Она 

родилась 19 апреля 1930 года в деревне Вурманкассы 

Красноармейского района. Сейчас ей 91 год, а в 1941 году ей было 

всего 11 лет. Когда она рассказывает о том времени, ее глаза всегда 

становятся грустными и появляются слезы.  

Семья моей прабабушки состояла из отца, Иванова Якова 

Ивановича, матери, Дмитриевой Ольги Дмитриевны, брата, Яковлева 

Николая Яковлевича, сестры, Яковлевой Нины Яковлевны и 

прабабушки. Она была самой младшей в семье. Когда началась война, 

отец и брат ушли на фронт и погибли, защищая свою страну от 
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фашистов. А прабабушка  осталась жить вместе с мамой и сестрой. 

Жизнь была очень тяжелая и голодная.  

 

 
 

1949 г. Моя прабабушка Раиса Яковлевна выпускница фельдшерско-

акушерской школы г. Канаш. 19 лет. 

 

 

 
 

2015 г. Моя прабабушка Раиса Яковлевна. Труженик тыла – ветеран Великой 

Отечественной войны. 85 лет. 
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Женщины и дети трудились в колхозе с раннего утра до 

поздней ночи. Даже маленькие дети помогали, чем могли. 

Прабабушка вспоминает, что когда они в колхозе убирали 

хлеб, то вставали в четыре утра, чтобы успеть сделать как можно 

больше. Все приходилось делать вручную. Она рассказывает, что 

тяжело было вставать так рано, просыпались и тут же засыпали. Очень 

хотелось спать. А мама им говорила: «Вставайте скорее, люди уже 

идут. Стыдно!» Целый день прабабушка Рая жала, наклоняясь к земле, 

потом вязала снопы, а солома была такая колючая. Тяжелые снопы 

несла на молотилку, где работали женщины и дети постарше. На 

молотилке все было в облаке пыли, и из-за пыли все люди были 

черные, сверкали только белые глаза и зубы.  

Работы в тылу было очень много, рабочих рук не хватало. 

Однажды сестру моей прабабушки Нину Яковлевну отправили копать 

оборонительные окопы в Ядринский район. Тогда ей было всего 16 

лет, а мою прабабушку не взяли потому, что она была маленькой для 

такой тяжелой работы.  Ее направили на строительство сооружений на 

реке Малый Цивиль недалеко от деревни Алманчино. Из  

прабабушкиной деревни работать отправили и других детей. Тогда ей 

было всего 13 лет. Прабабушка рассказывала, что им выдали 

деревянные носилки, на которых они должны были переносить камни. 

Для худеньких девочек и мальчиков тяжелыми были даже сами 

носилки, от тяжести у них опухали руки. Работали осенью: и в дождь, 

и в снег. Было очень холодно, сапог не было. Они брали кусок старого 

полотна, обматывали ноги, поверх одевали лапти. Во время работы 

часто промокали ноги. И  только вечером дети могли высушить свои 

обмотки на печи, которые к утру не всегда высыхали, приходилось 

обматывать ноги сырыми тряпками. И сейчас моя прабабушка помнит, 

как она дрожала от холода и сырости. 

Я считаю, что  не только солдаты на фронте, но и женщины в 

тылу приближали и создавали Победу. Это тяжелое время люди 

смогли пережить благодаря терпению, силе духа, а главное, вере от 

начала и до конца в то, что наша страна победит немецких 

захватчиков.  

Мне сейчас почти столько же лет, сколько было моей 

прабабушке Рае во время войны. Слушая ее рассказы, я думаю, а 

смогла бы я как она: трудиться, мало спать, голодать…Я очень 

горжусь своей прабабушкой! Какая она сильная! 
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Наградные документы и медали моей прабабушки. 
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Иванова Дарина,  

МАОУ «Лицей № 4» города Чебоксары,  

руководитель – Карсакова В.И. 

 

ВГРЫЗАЯСЬ ЛОПАТАМИ С МЕРЗЛУЮ ЗЕМЛЮ… 

 
Вгрызаясь лопатами в мёрзлую землю, 

Мы верили – «Враг не пройдёт!» 

Единым порывом, единым призывом  

Поднялся советский народ. 

«Сурский-Казанский рубеж»  

Е. Новичевская. 
 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на 

нашу страну. Мирное небо сменилось грозовыми тучами самолётов 

немцев. Пришли тяжелые кровопролитные дни. Осенью 1941 года 

фашисты вплотную подошли к подступам Москвы. Правительство 

страны распорядилось о строительстве оборонительных рубежей. 

Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод должны были 

задержать войска противников на подступах к Казани, Куйбышеву и 

Ульяновску. Всего было мобилизовано 171 450 рабочих, 13 660 

человек конных. 

По рассказам бабушки, Семеновой Валентины Ивановны, ее 

мать – моя прабабушка – Григорьева Анна Васильевна была в числе 

мобилизованных на рытье окопов. Она родилась в 1919 году в деревне 

Нюшкасы Янтиковского района. В 22 года ее мобилизовали на сплав 

плотов по реке Волга. «Это был опасный и очень тяжелый труд, – 

вспоминала прабабушка – Многие, провалившись в студеную воду, не 

могли выплыть и тонули. После таких случаев работать становилось 

ещё тяжелее». 

В один из морозных дней прабабушка получила обморожение 

рук. На конечностях образовались волдыри, возникла сильная боль, но 

прабабушка Анна продолжала работать. Только через пару дней, когда 

боль усилилась, она вернулась домой лечиться. Рука у неё долго не 

заживала. Врачи собирались ампутировать руку. Случилось чудо! За 

пару дней до назначенной операции врачи заметили улучшение. 

Операцию отменили.  Пораженная поверхность постепенно начала 

восстанавливаться. Раны зажили и прабабушку призвали копать окопы 

близ деревни Тенеево. Анна Васильевна часто вспоминала, как из-за 
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морозов со страшным звуком трескались дубы в лесах. Декабрь 1941 и 

январь 1942 года были очень холодные.  

Пронзительный ветер продувал все тело из-под ветхой 

одежды. Проживали труженики тыла в наспех оборудованных 

землянках. Нормы выработки были большие. Не было достаточно еды. 

В сутки они спали 3-4 часа. Но слой за слоем, сантиметр за 

сантиметром мерзлую землю все же выкопали. Ведь надо было 

остановить врага, не дать ему завоевать нашу страну.  

После войны прабабушка встретила парня из села Алдиарово 

Янтиковского района – Ивана Григорьева. Они полюбили друг друга и 

поженились. Анна Васильевна работала в леспромхозе на лесорубке 

вплоть до выхода на пенсию. Вырастила и воспитала трех сыновей и 

двух дочерей.   

Война – тяжелое испытание для нашего народа. Победа над 

врагом ковалась не только на фронте, но и в тылу. Многих участников 

трудового подвига уже нет в живых, но мы должны помнить и чтить 

память героев безмолвных рубежей. Для нас эти события навсегда 

останутся примером трудового героизма чувашских женщин.  В нашей 

семье подвиг бабушки передается из поколения в поколение. 
 

 

Иванова Милана,  

МБОУ «СОШ № 36» города Чебоксары,  

руководитель – Ржанова О.В. 

 

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

 
Война – это страшная пора в жизни людей. Она приносит 

страдания, муки и беды. Великая Отечественная война затронула 

судьбы многих людей. Из каждой семьи на фронт уходили отцы, 

мужья, сыновья. В это нелегкое время погибли тысячи и миллионы 

людей. Весь народ вставал на защиту Родины. 

Тревожная обстановка сложилась и в тылу. Вся тяжесть 

нелегкого крестьянского труда легла на плечи женщин, подростков и 

стариков. В годы войны им приходилось выполнять непосильную 

работу. Рядом со своими братьями и сёстрами трудились юные 

школьники. Они помогали во всём. 

Да, действительно, сегодня мы мало говорим об этом. Мне бы 

хотелось вспомнить о подвиге  моей прабабушки в те страшные годы. 

Ведь она работала в тылу и позже стала ветераном тыла. 
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Когда началась война, моей прабабушке Ильиной Нине 

Яковлевне было всего десять лет. Серьёзной ношей легли на её 

детские плечи заботы трудового фронта. Каждый день она выходила 

на тяжёлую работу. Вместе с такими же школьниками она трудилась 

на благо обществу. Некогда было играть и учиться. Летом косили 

траву, заготавливали сено, дрова, вязали снопы, мололи зерно, 

растили урожай, собирали лекарственные травы. Зимой вместе с 

сёстрами моя прабабушка вязала вещи для солдат. Она делала всё для 

фронта, всё для Победы! Несмотря на тяжелые условия, в которых 

жили дети (голод, холод), они понимали, что без их помощи в тылу 

просто не обойтись.  

Позже, моя прабабушка часто вспоминала это время и 

рассказывала разные истории, которые приключались с ней в тылу. 

Больше всего мне запомнился её рассказ о волке. Была осень и она, 

будучи ребёнком, пошла с сёстрами  на поле косить зерновые 

культуры. Косили они вручную серпом, ведь техники и мужчин не 

было. И так часами, не поднимая головы. Уйдя далеко от сестёр, моя 

прабабушка подняла голову и замерла от испуга…  В двух-трёх 

метрах от неё стоял волк и смотрел прямо в глаза. «Эти глаза я 

запомнила на всю жизнь!» – рассказывала прабабушка. Так они 

неподвижно стояли и смотрели друг на друга минут пять, а потом 

волк медленно и важно отвернулся и ушёл. Моя прабабушка  пришла 

в себя, вздохнула и побежала к сёстрам. 

К сожалению, в прошлом году моей прабабушки не стало. Но 

её подвиг не забыт. Я горжусь своей прабабушкой Ильиной Ниной 

Яковлевной! Память о ней навсегда останется в моём сердце. Ведь 

она никогда не останавливалась на достигнутом, её 

работоспособность  удивляла всех. В свои восемьдесят восемь она 

говорила: «Я не могу сидеть на месте и не работать, я выросла в годы 

войны». Неслучайно к празднику Победы моей прабабушке была 

торжественно вручена юбилейная медаль «75 Лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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Илларионова Арина,  

МБОУ «СОШ № 47» города Чебоксары,  

руководитель – Солина Д.С. 

 

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

 
Да разве ж об этом расскажешь – 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла! 

 

Каждый год мы отмечаем окончание Великой Отечественной 

войны: возлагаем цветы к Вечному огню, смотрим парад на Красной 

площади в Москве  и у себя в городе, проходим в Бессмертном полку, 

встречаемся с ветеранами. Ветераны – это слово ёмкое. Оно 

объединяет и бывалых воинов, и людей, трудивших для фронта. Так 

как большинство мужчин было призвано на фронт, в тылу трудились, 

в основном, женщины, старики  и дети.  

Одной из страниц героического подвига тыла в Чувашии 

стало строительство Сурского оборонительного рубежа, которое 

началось 28 октября 1941 года. Было организовано 4 военно-полевых 

сооружения с центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре. Для 

проведения работ было мобилизовано население со всей Чувашии.  

В строительстве Сурского рубежа принимала участие и моя 

прабабушка, Артемьева Раиса Игнатьевна. Об этом я узнала из 

рассказов дедушки, а он слышал от матери. Прабабушка родилась в 

декабре 1921 года и на момент начала строительства ей было 19 лет. 

Их семья не состояла в колхозе, вела индивидуальное хозяйство, и 

если членам колхоза полагалось хоть какое-то обмундирование, то не 

состоявшим в колхозе надо было брать всё своё: белье, верхнюю 

одежду, рукавицы, лапти. С Яльчикского района их увезли на 

строительство в Алатырский район. Те, кто жил рядом, уходили 

ночевать домой, а приезжие ночевали в бараках.  

Работать было очень тяжело. Зима была холодной. Если 

несколько секунд постоять в лаптях на земле, то они начинали 

примерзать. Земля тоже была промёрзлая. Для того, чтобы она 

оттаяла, разжигали  костры и только потом долбили её ломами и 

лопатами. Затем почву на носилках вытаскивали и отвозили 

подальше. Женщины в основном строили блиндажи, пилили деревья. 

Стволы  использовали для  укрепления блиндажей, а ветки шли на 
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обогрев и на костры. Техники не было. Кирка, лом, пила, топор и 

лопата – вот и все орудия. Из-за того, что  местность была 

болотистой, мокрые вещи не успевали за ночь высохнуть, были 

постоянно сырыми.  

Весь день на морозе, без горячей пищи в обед, и только 

сознание, что это необходимо для борьбы с немецко-фашистскими 

оккупантами, высокий патриотизм, понимание того, что  их отцы, 

братья и сыновья отдают жизнь на фронте, давали людям силу 

переносить неимоверные трудности, немыслимые в условиях мирной 

жизни.  

 
 

Раиса Игнатьевна Артемьева (Рыбакова). 1921 – 1979. 

 

Конечно же, ежедневный труд в течение нескольких месяцев 

в таких непростых условиях сказался в дальнейшем на здоровье 

людей. У моей прабабушки в сырую погоду всегда болели ноги.  

О строительстве заслона на территории Алатырского района  

сотрудниками местного краеведческого музея были собраны 

рассказы-воспоминания участников и выпущен сборник «И стал тыл 

фронтом». История моей прабабушки тоже могла попасть на 

страницы этого сборника. 

Я горжусь, что моя прабабушка внесла свой вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне! 
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Карпова Наталья,  

МАОУ «Лицей № 4» города Чебоксары,  

руководитель – Алексеева Л.А. 

 

ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ 

 
Июнь. Россия. Воскресенье. 

                                                 Рассвет в объятьях тишины. 

                                                Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

Через секунду мир взорвется, 

                                                   Смерть повезет парад-алле, 

                                                 И навсегда погаснет солнце 

                                                      Для миллионов на земле. 

Д. Попов. 

 

  Война пришла для советских людей совершенно внезапно. 

Никто не ожидал, что в ранний теплый летний день мгновенно 

изменится все. Война не щадила никого: ни женщин, ни детей, ни 

стариков. И многим советским людям  пришлось забыть, что такое и 

сон, и отдых,  и спокойствие. Для них жизнь стала суровым трудом до 

изнеможения, сражением до последней капли крови. 

Много трудностей взвалилось на хрупкие плечи еще 

молоденьких девчонок, для которых юность, казалось, еще только 

начинается. Эти тяжкие военные годы  оставили глубокий след в 

жизни моей прабабушки Порфирьевой Татьяны Порфирьевны.  

Мне посчастливилось знать мою прабабушку Таню, которая со 

мной нянчилась в детстве. Я часто ее спрашивала о нелегком военном 

времени, предоставившем много испытаний  семнадцатилетней 

девушке.  

Родилась прабабушка в деревне Аргалькино Моргаушского 

района 30 января 1924 года. Она была первенцем в семье. Когда ей 

исполнилось 2 года, появилась сестренка Дуся, а 3 года спустя и 

братик Федя. Вскоре случилось несчастье. В семье не стало матери, и 

забота о малышах легла на хрупкие плечи маленькой шестилетней 

девочки. Некоторое время спустя отец, Порфирий Порфирьев, женился 

на другой женщине, Марии, отношения с которой у прабабушки всегда 

были не совсем хорошие. Маленькой Тане пришлось совсем не сладко 

с мачехой. Она часто об этом вспоминала, будучи уже взрослой.  
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Окончив 8 классов, прабабушка начала работать в колхозе. 

Война застала ее на 18 году жизни. Казалось бы, юность только 

начинается, лучшие годы… Но война никого не спрашивала.  

Отца забрали на фронт. Молоденькую Таню направили на 

Сурский рубеж. С первых дней хрупкие уставшие девушки, не 

покладая рук, рыли глубокие окопы и рвы. Нередко приходилось 

поливать землю водой, она слегка размягчалась, и становилось чуть 

легче копать. Прошло полгода. Холодными зимними ночами, 

промокшие насквозь, замерзшие девушки из последних сил 

продолжали делать свое дело. И вот  в конце января работы по 

строительству Сурского рубежа были завершены. Но трудовые 

подвиги моей прабабушки на этом не закончились. 

 
Татьяна Порфирьевна Порфирьева. 

 

4 августа 1943 года Порфирьева Татьяна Порфирьевна 

устраивается на Чебоксарское производственное объединение имени 

В.И. Чапаева, где в то время выпускали снаряды для фронта. Так же, 

как и миллионам женщинам, моей прабабушке пришлось овладеть 

профессиями, которые считались исконно мужскими. Громоздкие 

станки, неподъёмные тяжести, ночные смены – всё пришлось испытать 

Татьяне. Но она была не одна. Рядом с ней работали такие же 

молоденькие девушки. Глядя на них, Татьяна старалась не отставать, 

не жаловаться на судьбу. Не согнувшись под тяжестью всех выпавших 
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невзгод, советские женщины вынесли на своих плечах основную 

тяжесть труда в тылу страны. Измученные и полуголодные, сутками не 

отходили они от станков, чтобы обеспечить армию вооружением и 

боеприпасами. Среди них была моя прабабушка Татьяна Порфирьевна. 

Я по праву горжусь ею и восхищаюсь её мужеством и 

самоотверженностью. Какая она была сильная! 

Давным-давно закончилась война. И свидетелей тех славных и 

доблестных побед уже, к сожалению, осталось не так много. 

Постарели ветераны войны и тыла… Но мы, их правнуки, не должны 

забывать об их военных и трудовых подвигах! 

Моя прабабушка награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  Об этом я узнала 

недавно, сама бабуля не считала себя особенной, ведь в войну все 

старались ради общего дела – ради победы. Кто-то на фронте, а кто-то 

в тылу… Было трудно, голодно –  этого не забыть. Я помню, как 

укладывая меня спать, прабабушка давала мне кусочек хлеба. Тогда я 

еще не осознавала, что в военное время маленький кусочек хлеба был 

бесценен.  

Вспоминая свою родную, добрую, любимую прабабушку 

Татьяну Порфирьеву, я понимаю, как многим мы обязаны таким 

людям, как она. Ведь именно благодаря труженикам тыла на фронте 

ковалась победа, благодаря самоотверженному труду женщин и детей 

смогли одолеть фашистов наши советские люди.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Наградное 

удостоверение 

моей прабабушки. 
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Кашин Владислав,  

МБОУ «СОШ № 64» города Чебоксары,  

руководитель – Матюхина Е.В. 

 

БЕЗ ПАМЯТИ О ПРОШЛОМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

БУДУЩЕГО 
 

Есть такие события, которые не стираются из памяти народа, 

а с каждым годом приобретают особенную значимость, становятся 

бессмертными. В нашей стране нет семьи, на которой не отразились 

бы Великая Отечественная война. Наша задача – помнить и 

передавать из поколения в поколение память о событиях тех 

героических лет… 

Зотова Мария Михайловна родилась в 1909 году в простой 

крестьянской семье. Начало Великой Отечественной войны семья 

Зотовых встретила в родном селе Атрать Алатырского района. В село 

они вернулись летом 1941 года из Красноярска, куда уезжали в 

поисках лучшей жизни. Муж Марии Михайловны, Николай 

Михайлович Зотов, работал там лесником, пока из дома не пришло 

известие о смерти его отца. Семья с пятью детьми вернулась домой, 

где их и застало известие о начале войны.  

 

 
 

Николай Михайлович Зотов  и  Мария Михайловна Зотова. 
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Николая Михайловича сразу же поставили на учёт в 

военкомате Алатыря, и в начале октября 1941 года он был призван на 

фронт в сапёрные войска. В них он прослужил до 1943 года и после 

ранения был комиссован домой. 

Дома остались Мария Михайловна, старенькая бабушка и 

пятеро детей: младшей дочке не было и года. Было очень сложно. 

Кормились только личным хозяйством – огород, куры. До лета 1942 

года держали и корову. 

С октября 1941 года из села Атрать стали забирать 

трудоспособных мужчин и женщин на строительные работы в район 

Шумерли. Говорили, что это для обороны от фашистов. На случай, 

если немцы пойдут вглубь нашей страны: тогда им должны помешать 

оборонительные рубежи в тылу. 

Страшно тогда стало всем. Враг мог подойти прямо к дому. 

В середине октября 1941 года Марии Михайловне принесли 

официальное извещение о том, что она направляется на работы в 

Вурнарский район.  По её воспоминаниям, вместе с ней на работы 

были направлены еще около 10 женщин и подростков из их села. 

Люди с готовностью отправлялись на трудную работу, покидая свои 

дома. Недовольных или возмущающихся не было. Все понимали, что 

надо защищать свою землю. Собралась на работы и Мария 

Михайловна, оставляя на старенькую бабушку пятерых детей. Она не 

боялась тяжёлой работы без выходных, только волновалась, как без 

неё будут дети. 

Холодным октябрьским утром Мария Михайловна с 

односельчанами в товарном вагоне поезда добралась до станции 

Ибреси, откуда они пешком прошли около 12 километров до места 

назначения. В лесу были построены бревенчатые засыпушки, куда и 

поселили рабочих. С собой каждый привез инструменты. Мария 

Михайловна взяла с собой из дома двуручную пилу и топор. 

Там-то все и узнали, что будут валить лес для строительства 

оборонительных укреплений в районе Шумерли и Сурского Майдана 

– Сурского оборонительного рубежа. 

Осень была очень холодная. Деревья валили втроём: двое 

пилили ручной пилой, а один страховал. Нормы, как таковой, не 

было. Просто работали с раннего утра и до позднего вечера. Работа 

была очень тяжёлая. Люди мёрзли. От непосильного труда болели 

руки и ноги. 

Ночевали там же, в лесу, в дощатых бараках, которые 

защищали лишь от ветра, но не от холода. Питание было очень 
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скудным, в основном крупяные каши да хлеб. Некоторым родные 

привозили продукты из дома. Марии Михайловне рассчитывать было 

не на кого. Дома лишь пятеро детей да бабушка.  

Заготовленные брёвна на лошадях вывозились с места 

заготовок в Шумерлю. Несколько раз Мария Михайловна 

сопровождала конные подводы с лесом до берега Суры. Она 

рассказывала, что её очень удивило количество людей, которые 

копали рвы, строили укрепления. Там были женщины, мужчины, 

подростки  разного возраста.  

Мария Михайловна проработала на заготовках леса четыре 

недели без выходных. Людям было тяжело, голодно и холодно, но ни 

один из работавших с ней  не сбежал домой,  не ушёл с назначенных 

работ. Все отработали свою смену до самого конца. Домой вернулись 

тем же составом и тем же путём. Сначала пешком до станции Ибреси, 

потом товарным поездом до станции Атрать. Их сменили другие 

односельчане. Работа по строительству оборонительного рубежа не 

прекращалась. 

Во время войны Мария Михайловна ещё не один раз 

принимала участие в общественных работах. Чего только не 

приходилось делать оставшимся в тылу женщинам!  Сельхозработы,  

заготовка леса, заготовка сена, вспашка полей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

А необходимо было ещё и поднимать детей! 

В 1942 году пришлось продать корову. Не смогли заготовить 

достаточно сена на зиму, и кормить её было нечем. Стало совсем 

голодно. Дети недоедали. У сына, пятилетнего Володи, от голода 

постоянно опухали ноги. 

На счастье семьи в 1943 году после тяжёлого ранения с 

фронта живым вернулся отец- Николай Михайлович. Он снова стал 

работать лесником. Семье стало немного легче. 

После войны в семье родилось еще пятеро детей! Мария 

Михайловна была награждена медалью «Мать-героиня».  

Судьба этой простой женщины, которая не жалея себя, своим 

самоотверженным трудом  приближала День Победы, перекликается с 

сотнями, тысячами судеб других тружеников тыла. 

Без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть 

будущего. Вот почему мы должны собрать все крупицы истории 

Великой Отечественной войны и передать их следующим 

поколениям. 
( Благодарим за помощь в сборе материала директора  

МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары Зотову Н.И.) 
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Клементьева Эмилия,  

МБОУ «СОШ № 12» города Чебоксары,  

руководитель – Варламова Н.Н. 

 

ЖЕНА СОЛДАТА. ОДНА ИЗ МИЛЛИОНОВ 

 
Война в тылу – нелёгкая работа – 

Легла на плечи хрупкие её. 

Всё для Победы! Для него! Для фронта! 

И вынести она сумела всё! 

О. Голубкова. 
 

Великая Отечественная война…Страшно звучат эти слова для 

каждого жителя нашей многострадальной земли. Каждая пядь её 

окроплена святой кровью тех, кто победил фашизм в далёкие 

сороковые годы. Какой ценой досталась эта Победа? На этот вопрос 

многие отвечают, вспоминая подвиги солдат на передовой. Но 

сегодня мне хочется поведать о том, что пришлось испытать в годы 

войны людям, оставшимся в тылу. 

Пожелтевшая фотобумага. Время сделало своё дело. Но даже 

оно не всегда всесильно. В нашей семье трепетно бережётся старая 

семейная фотография моего прапрадеда Федорова Валентина 

Федоровича, участника той страшной Великой Отечественной войны. 

На снимке – скромный деревенский парень, рядом чинно сидит его 

жена Татьяна Романовна, которая ждала к концу лета 1941-го года 

рождения третьего малыша. А рядом со взрослыми смешные чумазые 

дети – мальчик и девочка. Красивая фотография крепкой семьи. 

Недолгим оказалось счастье. Ровно через месяц после 

объявления о начале войны в семье моего прапрадеда родился третий 

ребенок. А в марте 1942 года Валентин Федорович был призван в 

ряды Красной армии. Остаётся только догадываться, что творилось в 

душе матери троих детей, которая теперь должна была не только 

ждать и надеяться, но и работать за десятерых, чтобы прокормить 

близких, чтобы поддержать фронт.  

 Тяжело пришлось и детям. Моя прабабушка Калерия 

Валентиновна была старшим ребенком, ей было всего десять лет, 

когда отец ушёл на фронт. Вся работа по дому легла на ее плечи. Про 

детские игры пришлось забыть навсегда. Подъём в пять утра, чтобы 

растопить печь и поставить на плиту чугунок с картошкой. А дальше 

бесконечные хлопоты по дому; уход за слепой бабушкой, мамой 

Валентина Федоровича, которая теперь жила вместе с ними; кроме 
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того, нужно было присматривать и за младшими братишкой Иваном и 

сестренкой Зинаидой. Мама Калерии теперь редко появлялась в доме. 

Татьяна Романовна заменила мужа в колхозе, рабочая сила в тылу 

была важна для фронта, и женщины трудились до позднего вечера, не 

видя детей и не зная отдыха. Благо – в хозяйстве была корова, которая 

и кормила семью. Татьяна Романовна ранним утром, вытирая слёзы, 

доила корову, оставляла детям молоко, а сама бежала на работу, прося 

Бога хранить мужа. Для неё слова «всё для фронта, всё для победы», 

как и для миллионов тыловиков, были не пустыми. 

В конце августа 1942 года Татьяна Романовна получила 

страшный документ – похоронку. Но тогда, как рассказывала мне 

прабабушка, она не поверила, что муж её мёртв, не смела плакать: 

понимала – дай волю горю, оно отнимет надежду и силы. А этого 

допустить нельзя, ведь на ее руках было трое малолетних детей. От 

зари до поздней ночи работала до изнеможения на ферме, гнала 

чёрные мысли и ждала мужа. А он действительно её молитвами 

оказался жив: солдата не забрали с поля боя под Смоленском вместе с 

другими ранеными, принимая за мертвеца. Он очнулся, когда все 

ушли, и семь дней полз, раненый в правое бедро, до ближайшей 

деревни. 

Валентина Федоровича перевозили из госпиталя в госпиталь. 

Когда немного окреп, начертал главное: «Я жив». А в конце письма 

попросил выслать ему денег, чтобы после госпиталя приехать хоть 

ненадолго домой. Получив это радостное известие, Татьяна побежала 

к соседям, по копеечке собирала деньги со всей деревни. Не обмануло 

сердце – не призрачной была в нём надежда! Собрала счастливая 

женщина около четырех рублей и тотчас отправила по обратному 

адресу. Однако этот конверт с деньгами через некоторое время 

вернулся обратно с печатью: «Адресат выбыл». И тут заныла 

истосковавшаяся по мужу душа: «Как же так? Неужели жизнь так 

несправедлива!» А дальше неизвестность: ни единой весточки, только 

бесконечные дни ожидания и изнуряющего труда. 

Вторая похоронка пришла холодной осенью, в ноябре. 

«Федоров Валентин Федорович умер от заражения крови в госпитале 

города Ижевск 18 ноября 1942 года. Похоронен в братской могиле 

Нагорного кладбища». Как измерить горе Татьяны Романовны, 

читавшей эти строки? Я часто думаю о судьбе прапрабабушки и 

стараюсь понять, почему даже после тяжёлых потрясений такие 

женщины не сдавались? Ведь она продолжала так же самоотверженно 

отдавать себя непосильному труду в тылу, борясь с холодом и 
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голодом, до конца войны и в послевоенные годы. Умерла в старости с 

мыслью о том, что жила честно и просто, как должен жить 

порядочный человек труда, не осознавая, что жила героически. 

Когда вспоминают эту кровавую войну, говорят о миллионах 

погибших. Я бесконечно благодарна всем тем, кто защитил мир от 

фашизма, но, когда я читаю о тех страшных годах, всплывает в 

памяти одно – бесценная пожелтевшая семейная фотография 

обычных скромных людей, тех, кто приблизил ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ. 

 
 

Константинов Егор,  

МБОУ «СОШ № 47» города Чебоксары,  

руководитель – Громова М.П. 

 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

 
Прошло уже 76 лет, как закончилась война, несомненно, это 

одно из самых страшных событий двадцатого века. 22 июня 1941 года 

на нашу страну напали немцы, началась Великая Отечественная 

Война. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого 

бы обошла стороной большая беда. На фронт уходили сыновья, 

братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было вернуться, 

многие были ранены, но кто вернулся живым и здоровым, навсегда 

сохранили в памяти лица своих однополчан.  

За годы войны наш народ вынес многое. Женщины и дети 

старались помочь солдатам, работая на разных фабриках, заводах и 

полях. Изготавливали детали для техники, посуду, другие 

необходимые вещи. Работа длилась без остановки, люди стояли у 

станка по 12, а то и 14 часов, и каждый хотел внести свой вклад в 

победу.  

В деревнях на полях сажали рожь, пшеницу, картошку, а 

осенью урожай сдавали государству. Вся мужская работа легла на 

плечи женщин и детей. Несмотря на трудности, росла 

производительность труда. В колхозах на жатве женщины дневные 

нормы выполняли на 200%. Из воспоминаний моей прабабушки 

Емельяновой Маргариты Тарасовны: «Когда началась война, мне 

было 5 лет – это были самые тяжёлые годы, как для нашей семьи, так 

и для многих других. Все мужчины, кто подходил по возрасту, ушли 

защищать нашу Родину. Тяжёлая работа легла на плечи детей и 

женщин. Мои братья вместе с мамой ходили работать в колхоз, 
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весной пахали и сеяли зерновые, а осенью убирали урожай. С поля 

нельзя было собрать, даже горсть зёрен, чтобы сварить суп или кашу 

– за это сильно наказывали. Мама, чтобы прокормить нас, не 

выкидывала  картофельные отчистки, потом из них она варила нам 

суп. Я помогала ей дома, чем могла. Нам, детям войны, было очень 

тяжело осознать, что происходит в нашей стране. Мы очень быстро 

повзрослели».   

В Чувашии не происходили военные сражения, но она 

оказала большой вклад, находясь в тылу. На её территорию были 

эвакуированы 28 фабрик, заводов и цехов с разных уголков страны. 

Вместе с предприятиями были эвакуированы и работники, которые 

работали, не зная отдыха. 

Хотя бы раз в жизни каждый человек задумывается о том, кто 

такие труженики тыла? Это обычные люди, как мы с вами, которые 

бросили все свои силы для помощи солдатам. Они не ходили под 

пулями, но их вклад в общее дело поистине неоценим и, может быть, 

не до конца оценён. Один из подвигов тружеников тыла нашей 

республики был Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. 

Они должны были задержать войска противников на подступах к 

Казани, Куйбышеву и Ульяновску. Организовали шесть военно-

полевых сооружений: четыре по Сурскому строительному рубежу – с 

центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре и два на Казанском 

направлении – в сёлах Октябрьское и Янтиково. На строительство 

были привлечены и жители соседних регионов Чувашии. Ежедневно 

на линии оборонительного фронта, ставшей всенародной стройкой, 

работали по 100 тысяч человек. Они вели свою войну, невидимую 

миру: вручную долбили промёрзлую землю, стирали руки в кровь, 

возводя окопы, землянки, блиндажи. Для кого-то этот рубеж 

становился последним рубежом жизни. Это был действительно 

народный подвиг и героизм в тылу. 

Женщины и дети овладевали мужскими профессиями, 

заменяя отцов, братьев и мужей, которые сражались на фронт. Так     

Д. Бесчастнова встала у парового молота, А. Гаврюсева овладела 

профессией машиниста и водила поезда. Женщины трудились в 

Сурском пароходстве инженерами, матросами, грузчиками. Они в 

тылу своим трудом приближали победу у станков. Самое главное, что 

в их сердцах не было места для корысти или обмана. Они хотели 

помочь своей родине в этом страшном бою. Из-за столь тяжёлого 

труда многие получили очень тяжёлые заболевания, а кто-то и 

лишился шанса стать матерью.  Самой важной отраслью в годы войны 
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была промышленная, именно там работала большая часть женщин. 

Они спали практически по 3, а то и 2 часа в день. Работницы днём 

занимались хозяйством, работали, воспитывали детей, а ночью шили 

и вязали для бойца одежду, готовили, писали письма для своих 

родных. И так каждый день с 1941 по 1945. 

Дети всячески помогали и старались не отставать от них. 

Вместо того, чтобы наслаждаться детством, играть со сверстниками, 

гулять и учиться, им пришлось выживать. Мальчик и девочка хотели 

помочь своим отцам, дедам и матерям. Юноши постарше уходили на 

фронт, а остальные работали за станками по несколько часов в сутки, 

помогая взрослым изготавливать оружие для победы над врагом. 

«Ребятишки, плохо одетые, опухшие от голода, никогда не 

высыпавшиеся, работали наравне с взрослыми. У меня, начальника 

цеха, сердце сжималось, когда видел их, греющихся у печки или 

прикорнувших у станка», — воспоминал ветеран военного завода в 

подмосковном Калининграде В.Д. Ковальский.  Но не только лёгкая 

промышленность нуждалась в дополнительной подмоге, ребята 

работали на швейных фабриках и в обувных мастерских, брали заказы 

на дом и участвовали в пошиве обмундирования. Так же молодые 

рабочие быстро осваивали профессию сталевара, которые выполняли 

задания в сжатые сроки. 

Хотелось бы рассказать про подвиг мальчика Митю Ключина, 

ему было всего 16 лет.  Когда в школах начались занятия в 1941 году, 

он решил отправиться на завод. Митя просил допустить его работать 

за станком. С помощью мастера цеха мальчик быстро овладел 

специальностью слесаря. Пытливость и настойчивость помогли Мите 

перейти на обслуживание трёх станков, а затем ему доверили и 

комсомольско-молодёжную бригаду. Став бригадиром, он 

упорядочил и ввёл систему доставки инструментов к станкам, в 

результате чего время обработки сократилось в 3 раза. Работа 

бригады также потерпела новизну и стала выполнять дневные задания 

на 260-270%.   

Во многих школах появились мастерские, где дети могли 

изготавливать различную продукцию, которая потом отправлялась на 

разные предприятия. Тем самым они давали детям возможность 

помогать для поддержки фронта. 

В завершение хочется сказать, что труженики тыла, без 

сомнения,  достойны такого же почёта и уважения, как и фронтовики. 

Они трудились без устали, делали снаряды и технику, шили 

обмундирование, растили хлеб, рыли окопы, гасили фугаски на 
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крышах домов, дежурили в госпиталях  и делали многое и многое 

другое, чтобы любой ценой приблизить долгожданный миг победы.   

Наш народ, от мала до велика, выстоял, сплотившись перед лицом 

страшной угрозы, ведомый общей мечтой о победе, общей надеждой 

на возвращение родных и близких с фронта. 
 

 

 

Котлова Маргарита,  

МАОУ «СОШ № 1» города Чебоксары,  

руководитель – Васильева Н.С. 

 
ИСТОРИЯ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ 

 
Мы никогда не забудем подвиг советского солдата, 

освободившего мир от фашизма. Но мы должны также помнить 

подвиги простого народа, миллионов стариков, женщин и детей, кто 

трудился и днем, и ночью для того, чтобы приблизить Победу. На 

фронт воевать с фашистами ушли все, кто мог держать винтовку в 

руках. Кто-то же должен был работать в тылу, помогать армии, ведь 

армии нужно было продовольствие, оружие, одежда.   

Я хочу рассказать о своей прабабушке, Ивантаевой 

(Хораськиной) Вассе Кирилловне. Она родилась 22 декабря 1928 года 

в деревне Атнары Красночетайского района Чувашкой АССР. Она 

была старшим ребенком в многодетной семье. Моя прабабушка 

встретила Великую Отечественную войну в 12 лет, ее отец              

К.Д. Хораськин ушел на фронт, с которого так и не вернулся, а вскоре 

умерла от болезни ее мама. Прабабушка осталась одна с четырьмя 

маленькими братьями и сестрами, именно на ее хрупкие детские 

плечи легла непосильная ноша. Моей прабабушке пришлось с малых 

лет много работать, чтобы прокормить братьев и сестер.  

О тяжелой жизни прабабушки в годы войны и послевоенное 

время мне рассказывала моя мама, которая о ее жизни знает от нее 

самой. Семья прабабушки и до войны жила очень скромно, а с 

началом войны жизнь стала еще тяжелее. В семье, в которой было 

пятеро детей, не хватало одежды и обуви, иногда даже нечего было 

есть, но моя прабабушка, совсем еще ребенок, держала корову, 

которую иногда даже нечем было кормить. Прабабушка говорила, что 

именно корова и спасла их от голода. 
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Васса Кирилловна Ивантаева является одним из участников 

строительства Сурского рубежа. В 1941 году для проведения работ по 

строительству на территории Чувашии Сурского оборонительного 

рубежа направляли население республики не моложе 17 лет. 

Несмотря на то, что маленькой Вассе было только 13 лет, она, как и 

многие ее односельчане, была направлена на выполнение тяжкого 

труда. Территория оборонительного рубежа, в строительстве которого 

принимала участие девочка Васса, располагалась в Красночетайском 

районе Чувашской АССР, у деревни Красный Яр, возле реки Сура.  

Условия труда были настолько тяжкие, что не каждый 

взрослый человек мог их вынести, не говоря уже о детях. Прабабушка 

рассказывала моей маме, что начиналось строительство зимой, когда 

на улице стоял трескучий мороз. Ноги Вассы мерзли так, что их она 

не чувствовала вовсе. Ночевали строители в землянках, в которых за 

ночь не успевала просохнуть одежда. Сырую одежду одевали рано 

утром и вновь выходили на мороз, на строительство рубежа.  

Мне известно, что рубеж строился так: люди вставали в три 

ряда: нижний ряд кидал землю тем, кто стоял выше, а те, в свою 

очередь, кидали землю тем, кто стоял выше их. Так строилась 

непроходимая преграда для врага.  

За работу участники строительства Сурского 

оборонительного рубежа получали норму хлеба. Когда прабабушка 

возвращалась домой с работ, младшие братья и сестры встречали ее у 

ворот дома и очень радовались привезенному хлебу. А еще моя 

прабабушка вязала носки, шила одежду, которая направлялась на 

фронт для солдат.  

Несмотря на возраст, моя прабабушка также наравне со 

взрослыми трудилась на колхозных полях, косила траву, сеяла, 

бороновала, даже валила в лесу деревья. И вся эта работа делалась 

вручную, ведь тогда машин в колхозах почти не было. 

С окончанием войны работы для прабабушки меньше не 

стало, из-за этого получить образование ей не удалось, она окончила 

всего 7 классов.  

За тяжкий, недетский труд моя прабабушка награждена 

медалями и нагрудными знаками, которыми были удостоены люди, 

чей труд ускорил наступление Победы и укрепил мощь нашей страны.   

Всю свою жизнь прабабушка прожила в родной деревне. 

Замуж она вышла за моего прадеда П.Н. Ивантаева. У них родились 

пять детей. Один из них – мой прадед Иван.  
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В 2006 году моей прабабушки не стало. Все медали 

прабабушки хранятся в доме моего деда. Иногда он их достает, 

трепетно держит в руках, вспоминает с гордостью свою маму, и 

рассказывает мне о ней.  

Я очень горжусь своей прабабушкой и очень сожалею о том, 

что мы с ней не увидели друг друга. Когда я вырасту, я буду 

рассказывать своим детям о том, что знаю о войне и о своей 

прабабушке, которую мы в нашей семье считаем великой труженицей 

тыла, героем. Память о ней живёт в сердцах ее детей, внуков и 

правнуков.  

Я хочу быть похожей на свою прабабушку, стать полезной 

людям и своей стране. 

 

 
Крантова Вероника,  

МБОУ «СОШ № 17» города Чебоксары,  

руководитель – Соловьева А.В. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО СУРСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО 

РУБЕЖА В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ 

 
Есть такие события, которые не стираются из памяти народа. 

Среди таких памятных дат можно назвать Первую мировую войну, 

Вторую мировую, которую мы знаем как Великую Отечественную 

войну, а также войну в Афганистане и в Чечне. В прошлом году вся 

страна отмечала 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне. Всему молодому поколению очевидно, что Победа нашего 

народа в этой страшной войне – это героический подвиг всего народа. 

Я считаю, что мы должны помнить героические страницы, связанные 

с подвигом простого народа ради защиты от врага, немецких 

фашистов. Война явилась тяжелым испытанием для всего народа. 

Жители Чувашии достойно выполнили свой долг как на фронте, так и 

в тылу. 

Оказывается, во время войны жители Чувашии были 

мобилизованы на постройку Сурских и Казанских оборонительных 

сооружений. В целях увековечения трудового подвига, мужества, 

героизма и самоотверженности участников строительства в 1941 году 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 2021 год в Чувашии 

объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строительства 
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Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 28 февраля 

стартовал марафон в честь трудового подвига жителей республики, 

возводивших Сурский и Казанский рубежи. 

Когда нас ознакомили с указом главы Чувашии, меня эта тема 

сильно заинтересовала. В школе нам показали презентацию. Из нее 

мы узнали, что осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой, 

руководство СССР приняло стратегическое решение. На случай, если 

немцы пойдут вглубь нашей страны, им должны помешать 

оборонительные рубежи в тылу. Так появились Сурский 

оборонительный рубеж и Казанский обвод. Они должны были 

задержать войска противников на подступах к Казани, Куйбышеву и 

Ульяновску. Получается, что наши чувашские края представляли 

какой-то интерес для немцев. 

Родина моих предков – поселок Березовка Ибресинского 

района. Я часто провожу каникулы в доме своих бабушки и дедушки, 

знакома со многими местными жителями. Березовское сельское 

поселение находится недалеко от сурских земель, в которых 

трудились жители Чувашии. И я задалась вопросом, а были ли жители 

близлежащих деревень участниками строительства данных 

сооружений. Моя бабушка посоветовала мне, с кем можно поговорить 

на данную тему, мама помогала мне в общении с этими людьми. 

Очень жаль, что поиск информации мы начали после многих лет 

после войны, очевидцы тоже ушли из жизни, но мы нашли 

воспоминания родственников. Многие были рады, что имена их дедов 

и прадедов не будут забыты. 

Как нам известно, не  было ни одной советской семьи, 

которую война обошла стороной. Например, Григорьев Петр 

Григорьевич, уроженец поселка Ворошилово, переболел 

туберкулезом, и его не взяли на войну по состоянию здоровья. И 

позже в конце 1941 года, он, как и многие жители поселка, стал 

участником строительства Сурских оборонительных сооружений. Его 

дочь Васильева Клавдия Петровна рассказывала: «Условия для 

проживания были плохими. В бараках топили буржуйки сырыми 

дровами, одежда сохла на себе, многие болезни обострялись. Каждый 

мужчина был на вес золота. Мой отец был болезненным. Лес валить 

он не мог. Но хотел хоть как-то помочь стране. Он мог наточить 

топоры, на салазках привезти дров. На строительство Сурского 

рубежа он отправился добровольцем. Но из-за суровой зимы все его 

болезни прогрессировали, поэтому, не имея возможности помогать 
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физически, он нанялся работать истопником. После возвращения 

домой он прожил недолго. Зимой 1942 года он умер…». 

В ходе исследования мы нашли очевидцев из поселка 

Ворошилово (после 1950 года он переименован в поселок Калиновка). 

Из семьи Сапожниковых участие принимали дочери Мария (после 

замужества Овчинникова) и Тамара. Вот как рассказывает об этих 

событиях дочь Марии Альбина: «Хорошо, что у них были шерстяные 

нитки и ночью они связали варежки. У некоторых не было их. Одни 

женщины ездили вырубать лес, а другие женщины из них строили 

окопы. У них вообще не было никакой дополнительной одежды, 

чтобы сменить на просушку. Жили в бараках, и зимой было очень 

холодно. У многих не было нормальной обуви. У старшей Тамары 

были валенки, а у Маши были только лапти. Когда было мокро, лапти 

промокали, и к ним снизу подвязывали деревянные колодки…». Её 

тетя Тамара Лаврентьева, участница строительства Сурских рубежей, 

сейчас живет в п. Ибреси, награждена медалью за трудовой подвиг, 

тоже хочу привести её воспоминания: «Одежды нормальной не было 

у многих. В то время строительных перчаток не было, выручали 

самодельные, сшитые из шинели варежки, а у тех, кто не имел 

рукавиц, руки прилипали к металлическому лому, которым долбили 

промёрзшую землю, и ладони обдирались до крови. В тот год были 

страшные морозы, а потом начались снегопады. Работники мёрзли, 

ноги утопали в глубоком снегу, снег таял, поэтому работали в мокрых 

носках и валенках. Люди себя не жалели. Нам говорили, что надо 

рыть, мы и рыли…».   

Поделилась воспоминаниями и Петрова Мария Григорьевна: 

«Мне было лет десять, когда объявили, что люди старше семнадцати 

поедут строить какие-то сооружения. На отца, который в августе 1941 

года ушел на фронт, через два месяца пришла бумага «Пропал без 

вести». Моя мама Никитина Мария Григорьевна была в числе тех, 

которых загрузили на машины в конце осени и увезли в лес куда-то на 

Суру. Потом она рассказывала, что они по реке сплавляли лес, 

некоторые в ходе работ падали в реку, болели. Питание было скудное, 

но они терпели. Все работали под лозунгом «Всё для фронта, всё для 

Победы!». В то время не принято было жаловаться, роптать. Все 

делали, потому что Родина сказала: «Надо!», а гражданское население 

выполняло то, что от них ждут, люди не думали о себе, защищая 

Родину. Мария Григорьевна обладала богатырской силой, она наравне 

с мужчинами долбила мерзлую землю. Наверное, она выполняла свою 

работу хорошо, потому что ей доверяли ответственные дела. 
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Например, она рассказывала, что даже строила срубы из бревен в 

окопах – с этой работой не любой взрослый мужчина мог справиться. 

Мы, дочери Мария и Анастасия, которые надолго оставались одни 

дома без папы и мамы, справлялись с делами по хозяйству 

самостоятельно. Пришлось оставить школу после третьего класса. 

Тяжело было всем. Еще до начала войны моя мама овладела 

мастерством валяния валенок, плетения лаптей из корья и стала 

изготавливать валенки для фронта. Я со своей сестренкой помогала 

ей». 

Еще хочу привести воспоминания жительницы поселка Новая 

Жизнь Юриной Елены Петровны: «Мамка рассказывала, что у 

некоторых женщин дома оставались грудные дети. Однажды соседка 

отпросилась домой дитё повидать, а то они оставались с бабкой, и 

соседка переживала, что дочь ее забудет. Прибежала, баньку 

натопила, дитё в руках подержать только успела, и уже за ней 

приехала грузовая машина. Только на два-три часа свиданка была. 

Так вот она уехала с мокрыми после бани волосами, а на улице стоял 

трескучий мороз… Говорят, заболела она, заработала хронический 

бронхит. Потом ее обратно домой отправили, да она еле 

выкарабкалась, оклемалась. Не одна она такая была: многие кровью 

харкали, когда кашляли. О медикаментах никто не побеспокоился, 

видать…» 

Жительница поселка «XI лет Чувашии» Леонтьева Анастасия 

Федоровна на встречах с ветеранами говорила, что она была в             

г. Алатырь и помогала выпускать бомбы. Там завод был, и выпускали 

военную продукцию, которая была нужна фронту. Но, к сожалению, 

она умерла, и этот очевидец не был опрошен мною вовремя, о ней я 

могу рассказать по воспоминаниям односельчан.  А еще 

воспоминаниями поделился житель поселка Климово Ибресинского 

района Иванов Николай Васильевич (его дочь Елена Николаевна 

работала в Березовской сельской библиотеке, интересовалась 

историей, документами, и рассказ записан с ее слов): «Во время 

войны из нашей деревни увезли на машине взрослое население на 

работы в лес в Порецком районе. Наш сосед дядя Ваня тоже был в их 

числе. Он рассказывал, что они строили траншеи, работали в две 

бригады, чтобы работа не прекращалась до темноты, чтобы не 

задували снега то, что они успевали построить за день. По сменам 

люди отдыхали, но не более пяти часов. Однажды над работающими 

пролетали самолеты, бомбили, и один человек из Климово погиб. 
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После окончания всех строительных работ не досчитались еще 

несколько человек…» 

Из воспоминаний очевидцев и изучив материалы, связанные с 

положением людей в тылу во время Великой Отечественной войны, я 

узнала, что никто не сидел без дела: взрослое население работало на 

строительстве Сурского рубежа, женщины и дети в тылу вязали 

шерстяные носки и варежки, шили для фронтовиков белье, ватники или 

фуфайки, валяли валенки. В г. Алатырь работала фабрика по выпуску 

лыж и других приспособлений  для фронтовиков. 

От поселка Березовка в трех километрах начинается Порецкий 

район, а там и до Суры недалеко. Теперь я точно знаю, что работы  на 

Сурском рубеже проходили вдоль Суры по линии с. Засурское 

Ядринского района – д. Пандиково Красночетайского районов,              

с. Сурский Майдан Алатырского районов – Алатырь до границы с 

Ульяновской областью. Мы всем классом поддержали акцию памяти 

«Строителям безмолвных рубежей», участвовали в городских и 

республиканских мероприятиях. Я посчитала за честь принять участие 

в конкурсе сочинений. Глава нашей республики О.А. Николаев в своем 

выступлении подчеркивает: «Поражает их мужество, 

самоотверженность, отвага. Женщины, подростки, старики лопатами и 

кирками поднимали в общей сложности около пяти миллионов 

кубометров грунта… Наш долг теперь – восстановить эту память, 

потому что память –  это наша сила». 

В заключение хочется сказать, что мы гордимся людьми, 

которые, несмотря на морозы, труднейшие условия и нехватку 

предметов первой необходимости, выполнили постройку сооружений в 

срок. Они с честью справились с испытаниями, и их героический 

пример мы не забудем! Для меня они тоже герои, такие, как воины, 

сражавшиеся на фронте.  

И завершить сочинение я хочу строчками из стихотворения     

В. Веретникова: 

Героев вечно помнить имена –  

Святое дело власти и народа. 

Немало жизней унесла война – 

Нам дороги и мир наш и свобода.  

Я считаю, что нынешнее поколение молодых людей должно 

знать о подвигах, совершенных нашими предками во имя Победы. Пока 

мы помним эти события, живы солдаты, отдавшие жизнь за мир на 

земле, живы труженики тыла, не жалевшие своего здоровья ради 

высокой цели. Вечная им память!  
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Кудашкин Олег,  

МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары,  

руководитель – Васильева Н.С. 

 

ЕЙ БЫЛО ШЕСТНАДЦАТЬ 

 
Шёл 1943 год, самый разгар войны. Красная армия вела 

контрнаступления по всем фронтам, освобождала города от 

фашистских захватчиков. Были освобождены такие города как: 

Воронеж, Курск, Ржев, Новороссийск, Брянск, Смоленск, Харьков, 

Киев. Впереди стоял еще один важный год решающих битв.  

Тогда каждый советский человек считал своим долгом 

сделать всё для фронта, всё для победы в этой страшной, лютой 

войне. Красная армия била врага, а наш народ делал все для 

поддержания духа солдат. Трудно перечислить все формы проявления 

патриотизма советских людей, их огромного стремления помочь 

материально и духовно. 

Война и нашу семью не обошла стороной. Мою прабабушку 

звали Вера Александровна Петрова. Ей в ту ужасную пору 

исполнилось всего шестнадцать. Девочка любила Родину и хотела, 

чтобы фашистскую гадину быстрее прогнали с нашей земли, поэтому 

пошла работать на Чебоксарский электроаппаратный завод. Взяли её 

учеником контролёра в инструментальный цех. Она быстро научилась 

разбираться в чертежах, работать с логарифмической линейкой, 

циркулем и на сложной оптической технике. А ведь она не успела 

закончить восемь классов средней школы.  

Детали, которые прабабушка проверяла, отправлялись на 

другие заводы, где уже из них собирали пушки, танки, самолёты. 

Точно ли были сделаны эти детали, как показано на чертежах, 

зависело качество нашей  военной техники, поскольку из-за ошибок в 

разработке танк мог не поехать, пушка не выстрелить, а снаряд не 

полететь. 

Трудиться приходилось по десять-двенадцать часов в день, не 

жалея сил.  О возрасте в то время никто не говорил. Все мечтали о 

светлом будущем нашей Родины.  

Более сорока лет она проработала на  Чебоксарском 

электроаппаратном заводе, вложила много труда и энергии как в годы 

Великой Отечественной войны, так и послевоенные не менее трудные 

для нашего народа годы, стала высококвалифицированным 
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работником в области метрологии, до совершенства овладев 

десятками оптических приборов. 

Этим самым моя прабабушка вложила свою лепту в дело 

победы в военное время и в народное хозяйство нашей страны в 

послевоенное время.  

 

 
 

Моя прабабушка Вера Александровна Петрова. 

 

 

 
 

Награды прабабушки. 

 

Моей прабабушке присвоено почетное звание «Труженик 

тыла», она награждалась юбилейными медалями.  Я горжусь своей 

прабабушкой Верой Александровной, которая помогала в тылу бить 

фашистов и приближала победу нашего народа в Великой 
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Отечественной войне. Мы в семье бережно храним память о всех 

родных, которые воевали и трудились в годы Второй мировой войне. 

 

 
 

Поздравление Веры Александровны с 55-летием 

 от руководства Чебоксарского электроаппаратного завода. 

 

За успешное выполнение задания правительства по 

обеспечению аппаратурой авиационной и танковой промышленности 

Чебоксарский электроаппаратный завод в 1944 г. был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. 
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Кульпина Полина,  

МБОУ «СОШ № 19» г. Чебоксары,  

руководитель – ШишкинаТ.Г. 

 

АХ, ЖЕНЩИНЫ 
 

Совсем недавно в руки мне попало стихотворение Михаила 

Ножкина «Ах, женщины!» Оно восхитительно! Я читала его, и слезы 

градом катились по щекам… Прошло уже более семидесяти лет со 

дня окончания Великой Отечественной войны, но боль до сих пор не 

отпускает. Почему так близко к сердцу это принимаю? В нашей 

стране, уверена, нет ни одного человека, кто бы не знал о тех 

кровавых и беспощадных днях, месяцах, годах, чья семья не потеряла 

бы хоть одного родного человека. Моя семья не исключение. 

Когда началась война, чуть ли не каждая вторая 

добровольческая заявка была подана женщиной. 

Я живу в Чувашской Республике, но раньше никогда не 

заостряла внимание на подвиге конкретного народа во время Великой 

Отечественной войны. А недавно задумалась, да и на классных часах 

в последнее время нам часто стали рассказывать о подвиге 

чувашского народа. В частности, я заинтересовалась участием 

женщин в тылу. Как же им подходят строки из стихотворения            

М. Ножкина: 

Среди чудес на свете, как известно, 

Есть чудо, пред которым все встают, 

Других чудес оно сто крат чудесней, 

И чудо это – женщиной зовут! 

 

Женщины работали не покладая рук. Во время посевной 

рабочий день начинался в 4 утра и заканчивался поздно вечером. Из-

за отсутствия техники и лошадей большинство работ приходилось 

выполнять вручную. Колхозницы сами впрягались в плуг, копали 

землю лопатами. Я узнала, что члены сельхозартели «Правда» в 

распутицу на своих плечах вынесли мешки с семенами за десять 

километров, чтобы обеспечить план сева. 

 

И в деревнях тянули воз здоровый, 

Работали не покладая рук, 

На лошадях пахали, на коровах, 

И сами иногда впрягались в плуг. 
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Все мы знаем, что механизаторы МТС не имели брони, их 

призывали на фронт, поэтому необходимо было в кратчайшие сроки 

подготовить новые кадры трактористов и комбайнеров из числа 

женщин. Быстро освоив новые профессии, они выполняли и 

перевыполняли план. Например, трактористка Канашского МТС    

С.А. Архипова. А как иначе? Ведь в это время на фронте сражались 

их отцы, братья, мужья и сыновья. «Все для фронта, все для победы!» 

- такими мыслями жили труженики тыла. 

Из информации секретаря Чувашского обкома ВЛКСМ: «В 

1942 году во Всесоюзное социалистическое соревнование 

трактористок и тракторных бригад в республике включилось более 

800 трактористов, в том числе 346 женщин-трактористок и 10 

женских тракторных бригад».  

Когда заканчивались сельхозработы, в зимнее время 

женщины тоже не оставались без работы. Они активно участвовали в 

строительстве оборонительных сооружений, очищали от снега 

аэродромы. 

В частности, на строительство Сурского оборонительного 

рубежа было мобилизовано более 170 тысяч человек, из них примерно 

75 процентов – женщины. Люди часто обмораживали конечности, но 

никто не жаловался. Вспоминается мне рассказ одной из тружениц 

рубежа, Елены Васильевны Захаровой, которая поведала, что 

однажды у нее развалились лапти, нога так замерзла, что пришлось 

массировать, но это не помогало. На тот момент ей было всего 17 лет. 

Все понимали, что от каждого из них зависит приближение победы. 

 

Немыслимую прежде тяжесть тыла 

И все заботы раненой земли 

Война на плечи женские взвалила, 

И женщины ту тяжесть понесли. 

 

На классных часах, посвященных строительству Сурского 

рубежа, я узнавала все больше и больше о доблести и отваге 

чувашских женщин. Навсегда запомню некоторых из них: Елену 

Васильевну Захарову, Зою Андреевну Гурьянову, Ольгу Дмитриевну 

Кокнаеву. Они рыли окопы и блиндажи в человеческий рост с 

потолком из бревен. Все это делали женские руки, руки, которые 

убаюкивают нас с рождения. Нет ничего на свете, чего бы не умели 

делать руки наших бабушек, мам: 
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Руки мамы. 

В морщинках, в родинках. 

Сколько вынесли вы, любя… 

С этих рук 

Я увидел Родину, 

Так похожую на тебя, 

Мама… 

 

Чувашские женщины не только пахали, управляли 

тракторами, копали землю. Недоедая, недосыпая, они тем не менее 

отдавали свою кровь для спасения жизней раненых бойцов и 

командиров. В годы Великой Отечественной войны сдавали по 500 

грамм крови, а максимальная «мирная» норма составляла 400. 

Государство предоставляло донорам компенсацию и разовый 

пищевой талон. Но большинство от денег отказывались и сдавали 

кровь безвозмездно. 

Хочу закончить сочинение снова четверостишием из 

стихотворения Михаила Ножкина «Ах, женщины!»: 

 

Вглядимся в них, таких родных и близких, 

Таких простых в величии своем, 

И до земли поклонимся им низко 

За подвиги, за то, что мы живем! 
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Ларина Елизавета,  

МБОУ «СОШ № 37» города Чебоксары,  

руководитель – Тафаева Н.И. 

 

…А СТРАШНО КАК, КОГДА КРУГОМ ЛИШЬ ГРОХОТ… 

 
«Нет, у войны не женское лицо.                                                                                                                                     

Но у нее стальной, жестокий хохот.                                                                                                                        

А страшно как, когда кругом лишь грохот                                                                                                                        

И бомба попадает на крыльцо...                                                                                                

Нет, у войны не женское лицо.                                                                                                                  

Страдают люди все, а город тихо стонет..» 

  Яна Винтер. 

 

Да, есть такое выражение: «У войны не женское лицо».  

Действительно, так говорят, «и с этим не поспоришь…». В 1941 году 

на нашу землю пришла беда! Большая беда! Тогда именно женщины, 

наравне с мужчинами, встали на защиту своей Родины. Им 

приходилось и воевать, и работать в тылу. Тыл – это второй фронт. А 

держался он на хрупких плечах слабой половины человечества! 

Женщины копали окопы, стараясь помочь мужьям, отцам, сыновьям. 

«Все для фронта, все для победы!» – этим лозунгом жила вся страна.                                                                                                                                             

Я хочу рассказать о своей прабабушке, Мусатовой 

(Спичковой) Елизавете Степановне. Родилась она в селе Талызино 

Сеченевского района Нижегородской области 14 августа 1923 года. В 

семье их было шестеро детей: четыре старших брата, один младший и 

она, одна девочка.  Хозяйство крестьянина было большое, и все с 

раннего детства приучены были к труду.  

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Старшие 

братья ушли на фронт. Один брат Алексей в самом начале войны 

пропал без вести. Так о нем ничего и не узнали: где погиб, где 

похоронен. Другой брат Александр прошёл всю войну, дошел до 

Берлина, потом и до самой Японии. 

В тылу остались родители, братья и Елизавета. Немцы 

подступали к столице нашей Родины. Москва оборонялась. Надо было 

строить оборонительные сооружения. Осенью началась мобилизация 

на строительство оборонительных рубежей в Чувашию, Москву. На 

призыв нашего правительства встать на защиту страны откликнулась 

молодежь, в основном в девушки-комсомольцы. Среди них была и моя 

прабабушка Елизавета. Ей тогда исполнилось всего 17 лет.  Группу 

молодых строителей отправили в Москву, а оттуда на место обороны. 
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Работа была физически тяжелая, девушкам приходилось копать 

замерзшую землю ломом.  Им пришлось заменить мужчин, ушедших 

на фронт. 

 

 
 

Елизавета Семёновна Мусатова. 1923- 2002. 
 

 

Работали без выходных и отдыха. В чрезвычайно тяжелых 

условиях рыли эскарпы и занимались погрузкой, разгрузкой и 

установкой ежей. Строительство не прекращалось ни при каких 

условиях. Не было дня, чтобы не появлялись немецкие самолеты. 

Немцы не раз сбрасывали бомбы и производили пулеметный обстрел. 

Ежедневно слышали воздушную тревогу.  Когда падали вражеские 

бомбы на участки, прятались в ямах. Они не чувствовали усталости, 

частые тревоги не могли оторвать их от работы. Желание не 

пропустить врага в Москву пересиливало все. Каждому приходилось 

на ходу изучать требования, получать знания и приобретать 

необходимый опыт по устройству оборонительного рубежа. 

Вернувшись в свою деревню, прабабушка до конца войны 

преподавала математику в школе.  Учителей не хватало, многие ушли 

на фронт. Их заменили девушки, которые окончили учительские 

курсы. 
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Елизавета с боевыми подругами. 

 

После войны Елизавета Степановна переехала в Чебоксары. 

Поступила в электромеханический техникум и, окончив его, до выхода 

на пенсию проработала старшим технологом на Чебоксарском 

электроаппаратном заводе.  

Мама вспоминала, что её часто приглашали в школы. 

Елизавета Степановна рассказывала школьникам, как строили 

оборонительные рубежи под Москвой.  

Я, к сожалению, знаю прабабушку только по фотографиям. 

Она ушла из жизни задолго до моего рождения. Мама меня часто 

называет Елизаветой II, потому что я очень похожа на прабабушку.  

Я горжусь, что у меня была такая прабабушка и очень хочу 

быть похожа на неё. 
 

 

 

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&text=%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&pos=20&noreask=1&rpt=simage&img_url=https://xn--80aaaamomiuiefme1d.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/04/60-%D1%88%D1%82-170%D1%85475.jpg&lr=45


«И тыл стал фронтом» 

91 

 

 

Ляпкин Даниил,  

МБОУ «СОШ № 36» города Чебоксары,  

руководитель – Беляева И.А. 

 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

 
Вам, всем, кто вынес ту войну –                

В тылу иль на полях сражений, – 

                                                             Принёс победную весну – 

                                                     Поклон и память поколений… 

                                                                                        А.  Бочаров.      
 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны. Давно это 

было, целых 80 лет назад. Но до сих пор тревожным набатом стучатся 

в сердце воспоминания о том далёком героическом времени.  Боевые 

ветераны вспоминают свои ратные подвиги на фронте, а труженики 

тыла делятся своими мыслями о том тяжёлом времени, когда нужно 

было, сжав крепко зубы, из последних сил быть на боевом посту в 

тылу.  Это были женщины, старики, дети. Да, их было много, 

маленьких тружеников войны, которые своим детским трудом внесли 

огромный вклад в великое дело Победы. Целых 1418 дней и ночей 

люди совершали свои каждодневные трудовые подвиги. Полями 

сражений для них стали колхозные поля, заводы и фабрики, откуда 

всё шло на фронт. Люди творили свою победную весну далеко от 

линии фронта, работая в тяжелейших условиях. И эти трудовые 

подвиги народа по праву можно приравнять к боевым. О них забывать 

нельзя… 

Наша Чувашия – одна из тех республик, которая с 

достоинством выполнила свой гражданский долг в тяжёлые военные 

годы. Трудовые подвиги людей в сёлах, где сооружались укрепления 

Сурского оборонительного рубежа, и в Чебоксарах, которые приняли 

тысячи эвакуированных людей, были рядовыми буднями. На 

предприятиях люди сутками трудились, не отходя от станков: делали 

взрыватели к минам, запалы к ручным гранатам, дымовые шашки, 

цветные сигнальные ракеты, собирали противогазы. Чувашский народ 

до фанатизма верил в Победу и приближал её своими трудовыми 

делами. Поэтому, в ознаменование трудовой доблести всего 

населения нашей республики, год 2021 стал Годом памяти строителей 

Сурского оборонительного рубежа, а Чебоксарам присвоено почётное 

звание «Город трудовой доблести». 
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Я бы хотел вам рассказать про свою прабабушку Ляпкину 

Серафиму Петровну, которая тоже внесла свой вклад в победу над 

фашистами, и отдать дань уважения её мужеству и стойкости во 

время войны. Моя прабабушка родилась 29 января 1931 года, в 

Батыревском районе в деревне Чеменево, Чувашской Республики. 

Когда началась война, Серафиме Ляпкиной было всего 10 лет. 

Конечно же она не воевала, и даже не была призвана на трудовой 

фронт. Но, вспоминая свои детские годы, бабушка мне говорила: «Мы 

ходили работать сами, не хотели, чтобы фашисты выиграли войну». 

Да, дети войны были не по годам серьёзными и рассудительными. 

Война отняла у них детство и заставила мыслить по-взрослому. Ведь 

вся работа в колхозе легла на плечи женщин и детей. Работали с утра 

до ночи.  Работы хватало всем, делали все вручную: и пахали, и сеяли, 

и пропалывали целые поля пшеницы.  Летом косили сено, ребятишки 

копны возили на телегах. Зимой дрова в колхоз заготавливали. А это 

была очень тяжёлая работа: взрослые пилили деревья, а школьники 

собирали ветки и волоком по снегу тащили их к повозкам. Ноги 

тонули в глубоких сугробах, еле-еле выкарабкивались из них.  

Мама моей прабабушки была призвана на трудовой фронт. 

Она работала на строительстве оборонительных укреплений Сурского 

рубежа. Эти укрепления на берегу реки Суры, в глубоком тылу, они 

показали силу духа чувашского народа, отдававшего все силы ради 

Победы над врагом. Наша Чувашия поднялась на рытьё окопов всем 

миром. Работы по строительству начались поздней осенью. Впереди 

была зима. Но останавливать работу было нельзя даже в сильные 

тридцатиградусные морозы. Трудиться приходилось в любую погоду. 

Поэтому рабочие бригады, состоящей из стариков, женщин и 

подростков, не покидали строительство. Люди оставляли свои дома 

на маленьких детей и шли на рытьё этих окопов. Прабабушка 

Серафима помогала маме в работе. Ведь мама работала на этой 

стройке и приходила домой, валясь с ног от усталости. Маленькая 

помощница следила за хозяйством, ухаживала за домашней скотиной. 

А были у них куры и корова. На тот момент это было целое богатство. 

Иметь корову было счастьем, потому что это была жизнь. Маленькая 

Серафима ухаживала за ней. Часто, подоив корову, девочка наливала 

молоко в бутыль и с осторожностью, как бы не разбить, несла её 

матери на работу. Это было в любую погоду.  На стройке маленькую 

кормилицу встречали с радостью, ведь она угощала всех. Это были 

очень трогательные воспоминания нашей прабабушки Серафимы. 
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В ходе войны перед тружениками тыла вставали все новые и 

новые задачи: сбор денег и вещей в фонд обороны страны. 

Прабабушка рассказывала, что она со своими подругами даже вязала 

варежки для солдат. Они собирались вместе у них дома, и каждый 

вечер у них шла напряжённая работа. Но девчонкам было весело, они 

представляли, что их варежки спасут солдат от холода, не дадут им 

замёрзнуть. Их мечты выливались в песни. Звонкую тишину зимних 

сумерек нарушали грустные чувашские песни, в которых юные 

певуньи выливали все свои чаяния и надежды на Победу.  Тайком 

вкладывали маленькое послание внутрь, в котором поддерживали 

солдат добрыми словами пожелания скорейшей победы над врагом. А 

потом всё несли на сборный пункт. 

  Прабабушке Серафиме было 89 лет, когда она мне всё это 

рассказывала. Прабабушка, смотря мне в глаза, улыбалась и 

одновременно плакала при этих разговорах. Это и немудрено, как 

говорила бабуля, всё было в жизни. Я глядел на нее и удивлялся, 

сколько силы, выносливости скрыто было в этой хрупкой женщине. 

А ведь благодаря миллионам таких же женщин, стариков, 

детей наши солдаты были обеспечены всем необходимым во время 

самой страшной войны двадцатого века. 

 Прабабушка умерла 13 января 2020 года. Славную жизнь 

прожила: воспитала троих детей, нянчилась с внуками и даже нам 

правнукам досталась её ласка. Это была великая труженица, школой 

которой было военное детство. Это была школа воспитания 

характера. 

Да, военное детство было трудным не только у моей 

прабабушки, но и у всех детей того времени. Не случайно это 

поколение и называют «дети войны». Мало их уже остаётся. Я хочу 

сказать спасибо всем-всем ветеранам:«Не болейте и живите ещё очень 

долго!  Мы восхищаемся вашим упорством и самоотверженностью и 

преклоняем головы перед вашим трудовым героизмом». 
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Максимова Анна,  

МБОУ «Гимназия № 4» города Чебоксары,  

руководитель – Алексеева Э.В. 

 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом… 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Все для Победы! Все для фронта! 

Б.Б. Поляков.  

 

Тёплое тихое летнее утро. Деревенская улица. Вот жители 

выгнали мычащих коров и блеющих овец из домов на пастбище. И 

снова всё затихло. Через некоторое время захлопали двери, 

послышался весёлый разговор девушек, из домов стали выходить на 

работу люди. Сколько их! С собой они несут вилы, грабли, косы. И 

снова всё затихло. А вот появились дети. Веселыми говорливыми 

стайками они собираются вместе, старшие ведут за руку малышей. 

Начинаются шумные игры, возня, смех, крики, шумные возгласы. А 

вот ребята постарше отделились и побежали на речку купаться. Это 

был последний спокойный день в чувашской деревне. День 22 июня 

1941 года… 

Это сочинение – низкий поклон всем тем, кто испытывал во 

время Великой Отечественной войны боль и страдание, ужас и горе. Я 

пишу не только  о солдатах и офицерах, но и о тружениках тыла. Эта 

работа – дань памяти  родным мне людям: прабабушке Алексеевой 

Агнии Алексеевне, Петровой Елене Ефимовне и прадедушке 

Николаеву Николаю Николаевичу, дедушке Николаеву Валериану 

Николаевичу и его сестре Вере (бабушке Вере). К великому 

сожалению, я помню только прабабушку Елену и бабушку Веру. 

Дедушка Валериан видел меня только новорожденной (когда его не 

стало, мне было 8 месяцев). Данная работа основана на воспоминаниях 

моей мамы, бабушки и других родственников, а также данных 

печатной литературы и интернет-ресурсов. 
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Прабабушка Агния Алексеевна Алексеева. 

 

 
 

Прабабушка Елена Ефимовна Петрова. 
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Война! Неожиданно обрушилась она на наши города и сёла, 

рабочие посёлки и маленькие деревушки. Горем ворвалась она и в 

маленькое чувашское село, где жили мои предки! С первых же дней 

войны мужчины стали уходить  на фронт. Заменили их на полях  жены 

и отцы, дочери и сыновья. Они приняли на свои хрупкие плечи все 

тяготы работы в полях, на фермах и на производстве. Без сильных 

мужских рук нелегко было справиться с трудностями. Несмотря ни на 

что, каждый в тылу трудился для скорейшего приближения победы, 

однако она была ещё очень далеко… На фронт отправляли оружие и 

хлеб, продукты и тёплые вещи…Ничто не останавливало тружеников 

тыла: ни голод, ни холод, ни жара… И тыл стал фронтом… 

 

 
 

Прадедушка Николай Николаевич Николаев. 

 
На просторах интернета я нашла информацию о том, что мой 

прадедушка, Николаев Николай Николаевич, 1905 года рождения, 

(место рождения: Чувашская АССР, Красноармейский район, деревня 

Исаково) нёс службу в 268 стрелковой дивизии, был красноармейцем, 

убит 28 декабря 1943 года.  Место его захоронения: Ленинградская 

область, Мгинский район, деревня Гонтовая Липка, севернее 1750 м, 

могила № 2, в районе безымянной высоты. (Если у меня будет 

возможность, то я обязательно побываю на могиле прадедушки). 

В одночасье овдовела моя прабабушка Агния (25 январь 1909 

г.р.) и осиротели Валериан и Вера. Агния, получив похоронку на 

мужа, в одночасье поседела. В ту пору ей было всего 34 года. Она не 
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верила похоронке и свято до конца своих дней ждала, что её любимый 

муж и отец её детей вернётся. Постучится в дверь и войдёт в дом.    

 

 
 

Дедушка Валериан в детстве. 

 

 
 

Дедушка Валериан и его сестра Вера. 
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В порыве отчаяния женщина сожгла похоронку в печи. Но 

некогда было плакать, нужно было жить дальше, работать для 

победы, расти, учиться, трудиться. 

Бабушка Агния Алексеевна, как и все женщины нашей 

страны, заменила ушедших на фронт мужчин: пахала, сеяла, косила, 

молола… 

 

 
 

Дедушка Валериан со своими друзьями. 

 

А дома росли двое детей. Когда началась война, дедушке было 

2,5 года, а его сестре – 7 лет. (Валериан родился в 1939 году, а его 

сестра Вера – в 1934 году) Дети тоже не оставались в стороне от 

общего дела: трудились, приближая  Победу. Несмотря на юные 

возраст, они работали вместе со взрослыми. Семья жила скромно. В 

небольшой избе, но в дружной крестьянской семье. Изба состояла 

всего из одной комнаты с печью, к дому были пристроены сени. 

Прабабушка, как и все, всё лучшее отдавала  фронту для победы. 

Трудно было, но они не пали духом. Вера и Валериан трудились 

вместе со своей мамой. Вера была старшей, и ей работать приходилось 

наравне со взрослыми. Часто над их селом пролетали военные 

самолёты. К счастью, фашисты не дошли до нашей малой Родины. 

Дедушка также вспоминал, как в их доме какое-то время жили люди, 



«И тыл стал фронтом» 

99 

 

 

эвакуированные с оккупированных территорий. Тяжело им пришлось 

без отца, отняла война кормильца, но не сломила их дух. 

 

 
 

Прабабушка Лена в детстве. 

 

В молодые годы другая моя прабабушка Елена Ефимовна (10 

мая 1925 г.р.) была высокой, крепкой, стройной и статной девушкой, 

единственной дочерью у немолодых уже родителей. В начале войны её 

отправили копать окопы для солдат. Это были те самые Сурские и 

Казанские рубежи, о которых так много говорят в последнее время. 

Молодые люди трудились и в жару, и в лютые морозы. Когда окопы 

были выкопаны, а девушке  исполнилось семнадцать лет, комиссия 

определила её на учёбу в Канаш. Ей предстояло стать механизатором, 

а по-простому «трактористом». Четыре месяца Елена со своими 

подругами-односельчанками училась в городе и вплоть до Великой 

Победы трудилась не покладая рук не только в своём родном селе, но 

и помогала соседним колхозам. На хрупких женских плечах лежала 

ответственность за проведение весенне-осенних полевых работ, 

заготовку кормов для животных… Девушке приходилось сутками 

трудиться на полях, работать день и ночь. Спрос за работу был «по 
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законам военного времени». К тому же каждый взрослый должен был 

отправить на фронт продукты: хлеб, яйца и т.п. Прабабушка, 

вспоминая те годы, не раз повторяла, что все жили под лозунгом: «Всё 

для фронта, всё для победы!». 

 

 
                                   

Дедушка Валериан на работе. 

 

Как я уже упоминала выше,  мой дедушка Валериан и его 

сестра Вера – «дети войны». Кто такие «дети войны»? Из СМИ я 

узнала, что к категории «дети войны» относятся граждане Российской 

Федерации, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября 

1945 года, постоянно проживающие на территории Союза Советских 

Социалистических Республик в годы Великой Отечественной войны.  

Дедушка помнил себя хорошо с шести лет. Со слов мамы, в 

шесть лет он трудился наравне со взрослыми. Поначалу пас коров и 

овец на пастбище, а затем работал возчиком: каждое утро запрягал 

лошадь, летом возил сено, воду, а осенью – солому, картофель с полей. 

Надо ли говорить, что для шести – семилетнего ребёнка это была 

тяжелая физическая работа. Однако на этом его обязанности не 

заканчивались. После тяжелого трудового дня они с сестрой шли в лес 

заготавливать дрова и веники, собирать ягоды и грибы, сныть, в 

оврагах набирали лебеду и крапиву, да к тому же «добычу» 
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приходилось нести на себе несколько километров. Еда была скудная и 

однообразная, суп варили из разных съедобных трав, но, к счастью, у 

них была корова, поэтому дети росли не голодая. Дедушка вспоминал, 

как они собирали траву и заготавливали сено для своей 

кормилицы. Матери на трудности жаловаться было бесполезно: она об 

этом ничего и слышать не хотела, так как в то время иначе, наверное, 

было бы и не выжить. 

В воспоминаниях дедушки о своём детстве нет рассказов об 

играх, детских шалостях, родительской нежности. Он не любил 

говорить о своем детстве, поскольку ему тяжело было вспоминать то 

суровое время, так как жизнь заставила его быстро повзрослеть. Война 

лишила его детства, отца, ласки… Жаль, что я знаю его только по 

фотографиям и воспоминаниям моих родных, так как он рано умер, 

однако все его вспоминают с большой теплотой. Вопреки всем 

трудностям и испытаниям в жизни, он шёл вперед, а, повзрослев, стал 

самым лучшим, заботливым, чутким и любящим отцом. Светлая ему 

память. Валериан смутно помнил своего отца. Он видел только 

мамины слёзы и хранил в памяти некоторые моменты. Например, он 

вспоминал, как  отец приезжал на побывку, раненый, в родную 

деревню летом на несколько дней в 1943 году. (Валериан сомневался: 

то ли он на самом деле это помнил, то ли мысленно нарисовал картину 

со слов сестры и мамы). 

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием 

для всей нашей страны, для каждого человека. Страна стала единым 

боевым лагерем, фронтом,  и тыл вместе со всей страной ковал победу. 

«Здесь, в тылу, шла своя война – разве что пули не летали», – говорит 

о том времени директор Алатырского краеведческого музея Татьяна 

Борисова.  

Мне хотелось бы, чтобы  наше  молодое поколение помнило о 

тех, кто в трудные для Родины времена, не считаясь ни с какими 

трудностями, строил оборонительные окопы,  пахал землю и растил 

хлеб, как моя прабабушка Петрова Елена Ефимовна.  Не жалея сил, 

работал на колхозных полях по 10-12 часов в сутки и один растил 

детей, как моя прабабушка Алексеева Агния Алексеевна. Помогал 

взрослым непосильным для ребёнка трудом, как мой дедушка 

Николаев Валериан Николаевич и его сестра Вера Николаевна. Низкий 

им поклон за всё! 

Моя Родина – Россия! Я родилась, расту и живу в мирное 

время, спасибо всем, кто боролся за победу! Войны не хотим мы 

нигде, никогда, пусть мир будет в мире везде и всегда. 
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Марзоев Алан,  

МБОУ «СОШ № 24» города Чебоксары,  

руководитель – Ильичева Н.В. 

 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА – НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ 

 
Это сочинение посвящено героям Сурского рубежа, потому 

что две тысячи двадцать первый год в Чувашии объявлен годом 

трудовой доблести строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. Это напрямую связано с круглой датой – 

восьмидесятилетием с начала их строительства. 

Осенью тысяча девятьсот сорок первого года, когда фашисты 

были уже под Москвой, руководство СССР приняло решение: На 

случай, если враг пойдёт вглубь нашей страны, фашистам должны 

помешать оборонительные рубежи в глубоком тылу на берегах рек. 

Так появились Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. 

Они должны были задержать гитлеровские войска на подступах к 

Чебоксарам, Казани, Куйбышеву, Ульяновску. 

Мои родственники, прабабушки и прадедушки не являются 

уроженцами Чувашии и поэтому в нашей семье, никогда не говорили 

о Сурском и Казанском оборонительных рубежах, так как просто 

ничего не знали. Эта тема была для всей нашей семьи новой, и мы 

пробовали найти информацию о ней. Даже семьи коренных жителей 

республики, как выяснилось, не знали ничего, или знали очень мало 

об этой теме. Тогда для меня было очень странно, почему так. Ведь в 

нашей стране Победа в Великой отечественной войне – это предмет 

гордости нашего народа.  

Малая известность трудового подвига тружеников тыла 

сейчас мне стала немного понятна. Для меня они были на самом деле 

незаметные герои войны, ведь даже взрослые слышат упоминания о 

них очень мало и редко. Мы мало знаем о тяготах военной жизни в 

тылу, больше об ожесточенных боях и больших потерях. Так 

получилось, что вклад тыловиков в победу над фашистами, возможно, 

преуменьшен. И сами труженики тыла люди скромные. 

Строители Сурского рубежа работали с октября сорок 

первого по январь сорок второго года. Это были сорок пять 

страшных, наполненных болезнями и лишениями дней. Приходилось 

работать в тяжелейших, невероятно суровых условиях, мороз доходил 

до сорока градусов. Мерзлую землю приходилось буквально долбить 

кирками и лопатами. Для того, чтобы хоть как-то прогреть верхний 
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слой почвы, использовали костры. Работали в основном женщины и 

подростки, минимальный возраст привлекаемых к строительству 

рабочих по официальным данным – семнадцать лет. Но к рытью 

окопов привлекались и пятнадцати-шестнадцатилетние. Трудились 

без выходных, в любую погоду. От недоедания и холода многие 

тяжело болели, ведь у мобилизованных не было иногда даже рукавиц, 

не говоря уже о том, что обувью большинству служили лапти. Они 

построили оборонительные сооружения протяжностью триста 

восемьдесят километров! 

Сейчас снято много роликов, взято много интервью у 

непосредственных участников строительства, готова к издательству 

книга, посвященная данной теме, проведена реконструкция 

отдельных участков Сурского рубежа и намечен план работ по 

строительству мемориального комплекса «Сурский рубеж». В 

перспективе я бы хотел съездить в Шумерлю на реконструированные 

участки оборонительного рубежа. 

Почти двести тысяч жителей Чувашии, мобилизованных на 

строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского 

обвода, для меня настоящие герои. Их труд и жертвы, ради защиты 

страны и народа от фашистов, не будут мною забыты! 
 

 
Мешков Максим,  

МБОУ «Лицей № 44» города Чебоксары,  

руководитель – Федорова О.М. 

 

И В ТЫЛУ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА… 
 

«Война» – как много крови в этом слове. Порой 

задумываешься о тех страшных днях, и перед глазами невольно 

встают дети, лишенные отцов, жёны, оставшиеся без мужей. 

Великая Отечественная война крутила свои жернова не 

только на поле боя. В казалось бы далекой от фронта Чувашии шло 

неистовое «сражение» за поддержку бойцов, воевавших на фронте, а 

также за предотвращение от возможного вторжения нацистов…  

Женщины, старики и дети – все, кто имел физическую силу, 

не покладая рук трудились на предприятиях, эвакуированных на 

территорию нашей республики, а некоторым пришлось практически 

вручную создавать Сурский оборонительный рубеж. Как известно, 



Городской конкурс  

 

 

 

104 

его протяженность была более 45 километров. В строительстве 

сооружения приняли участие десятки тысяч жителей ЧАССР. 

Эти стойкие, сильные духом люди взяли на себя большую 

ответственность, ведь именно от их труда могли бы зависеть жизни 

многих людей, оказавшихся бы беззащитными в случае нападения 

врага. Я думаю, они заслуживают звание героев, героев тыла… 

20 мая 2021 года Чебоксары был признан городом трудовой 

доблести. С этого момента я с гордостью осознаю, что в моей семье 

есть героическая труженица – участница строительства Сурского 

оборонительного рубежа. Того самого, что предназначался для 

задержания гитлеровских войск на подступах к Казани, Куйбышеву 

и Ульяновску. Это моя прапрабабушка Теренина (в девичестве 

Лукиянова) Мария Петровна.  

Моя прапрабабушка, родилась 29 августа 1913 года в селе 

Алманчиково Батыревского района Чувашской Республики. В детстве 

она осталась сиротой, поэтому её воспитанием занялся дядя с 

маминой стороны. Всё своё детство она помогала в хозяйстве и 

следила за младшими детьми. С раннего возраста Мария трудилась в 

колхозе «Слава» Яльчикского района Чувашии. Будучи молодой и 

красивой девушкой, она вышла замуж за Теренина Василия 

Павловича, с которым прожила всего лишь три года: всему виной – 

война-разлучница. Мария Петровна, как и многие советские 

женщины, проводила мужа, моего прапрадеда – Василия Павловича, 

на фронт. И осталась одна с маленьким ребенком на руках… 

Не могу не упомянуть и о моем прапрадеде. Василий 

Павлович родился 29 августа 1915 года в селе Лащ-Таяба 

Яльчикского района Чувашской АССР. Он был призван на военную 

службу в 1939 году.  На тот момент ему было всего лишь 24 года. 

Прапрадед воевал в Финляндии против немецко-финских войск. 

Затем принял участие в Великой Отечественной войне, где служил в 

19 армии 193 огнемётной роте, был красноармейцем, огнемётчиком. 

Погиб в бою в Мурманской области 6 февраля 1943 года. Василий 

Павлович был похоронен  в 83 километрах от города Кандалакша, в 

братской могиле. Сейчас на этом месте стоит памятник. На нем, среди 

имен сотен русских солдат, высечено и имя моего прапрадеда… 

Однако о месте захоронения мужа Мария Петровна так и не узнала. 

Оно было найдено гораздо позже – его сыном и моим прадедом, 

Терениным Аркадием Васильевичем.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
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Но то случилось в мирное время, а во времена той страшной 

войны Мария Петровна вместе с остальными женщинами строила 

Сурский оборонительный рубеж в Алатыре. 

 

 
 

Она героически «рыла» будущую победу: без выходных 

копала окопы и противотанковые рвы почти вручную. По 

воспоминаниям прапрабабушки, в работе использовали «все, что 

копало»: ломы, кувалды, металлические предметы… Люди, не жалея 

себя, до кровавых мозолей, работали с раннего утра до позднего 

вечера. Стимулом для них была будущая победа. Ее ждали, на нее 

молились… 

Это мы сегодня знаем о том, что Сурский оборонительный 

рубеж так и не пригодился, – врага не пустили в глубь страны. А 

тогда людям было очень страшно: враг шаг за шагом приближался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мария Петровна Теренина (Лукиянова). 1913-1982. 
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То, что моя прапрабабушка была женщиной сильной духом, 

подтверждает и тот факт, что получив похоронку, она скрыла это от 

своих родных и сына. Всю войну убеждала их в том, что «Василий 

одолеет фашиста и вернется». Впрочем, наверное, она и сама верила в 

это – хранила надежду на возвращение любимого мужа до конца 

войны. И лишь потом, когда в Алатырь возвратились выжившие 

мужчины, осознала, что ее муж уже не вернется. Тогда и рассказала 

она о злосчастной похоронке. 

После войны Мария Петровна продолжала трудиться в 

колхозе. Старалась правильно воспитывать своего единственного 

сына. Ее жизнь оборвалась  в 1982 году. 

Сегодня мы живем под мирным небом благодаря тем людям, 

которые воевали за нас на поле боя и своим трудом ковали победу в 

тылу. Именно поэтому о них надо помнить. Я очень горжусь тем, что 

в моем роду были настоящие герои.  

 

Михайлова Анастасия,  

БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского 

Союза А.В. Кочетова»,  

руководитель – Калаева О.Н. 

 

ЖЕНЩИНЫ В ВОЙНУ СПАСАЛИ ТЫЛ 

 
Женщины в войну спасали тыл, 

У судьбы пощады не просили, 

Сколько было мужества и сил 

Отдано спасению России. 

 

Великая Отечественная война стала настоящим испытанием 

для нашей страны, суровой проверкой на прочность. Единым 

фронтом встал народ на защиту своей Родины. Каждую секунду на 

передовой и в тылу велась непрерывная и бескомпромиссная борьба – 

за мир и свободу.  Все от мала до велика старались приблизить час 

победы.  

Оставшиеся без мужей, сыновей, отцов – женщины, старики и 

дети работали в полях и на заводах, рыли окопы, вязали теплую 

одежду. Они трудились сутками напролет, чтобы обеспечить фронт, 

«приняв огонь на себя» в тылу. 
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«Мы готовы были отдать последнее, только бы враг был 

разбит», – так говорит моя любимая прабабушка Белова Неонила 

Степановна,  рассказывая мне о том страшном времени. Она мало и 

неохотно говорит о войне, каждый раз у нее наворачиваются слезы, а 

я могу лишь представить сколько всего ей пришлось пережить. 

Прабабушка пережила Первую мировую, революцию, Великую 

Отечественную, холодную войну и перестройку, разруху и голод. 

Неонила Степановна родилась в 1916 году, как и прежде она  живет в 

деревне Москакасы Моргаушского района Чувашской Республики. Её 

там все знают и уважают, а я не перестаю восхищаться своей 

прабабушкой и хочу быть похожей на нее.  

Когда началась Великая Отечественная война моей 

прабабушке было двадцать пять. Она молодая, красивая женщина, у 

нее любящий муж, ребенок, дом, работа и светлые планы на будущее, 

но война спутала все карты. Её муж Семен Федорович ушел на фронт, 

прошел всю войну, а День Победы встретил в Болгарии. Оставив 

двухлетнего сына Ванечку на попечение бабушки, Неонила взяла на 

свои плечи непосильный груз военных работ и забот.  Всю войну она 

проработала на заводе имени В.И. Чапаева. Прабабушка до сих пор не 

рассказывает о своей работе на заводе, говорит, что давала присягу о 

неразглашении информации о действиях завода. Из архивных 

документов я узнала, что Чебоксарское производственное 

объединение имени Василия Ивановича Чапаева является одним из 

старейших предприятий Чувашской Республики. В годы войны оно 

называлось завод № 320 и обеспечивало фронт всем необходимым. На 

секретном объекте производили авиабомбы, артиллерийские снаряды, 

осветительные бомбы, дымовые шашки, парашютные ракеты.  

Единственное, прабабушка вспоминает, что в помещениях 

всегда было пыльно, очень тяжело дышалось и хотелось пить. Работы 

всегда было много, трудились до изнеможения, на пределе и за 

пределом человеческих сил. Утром Неонила Степановна трудилась на 

заводе, вечером прибегала домой и работала на своем участке и в 

колхозе. У неё не было свободного времени. А длинными зимними 

вечерами вязала носки, перчатки, шила кисеты и набивала их 

табаком.  Всё это отправлялось на фронт для наших защитников. 

Моя прабабушка, как и многие была готова отдать последнее, 

только бы враг был разбит.  

Труженики тыла стояли в одном ряду с доблестными 

солдатами Советской армии и ковали победу для фронта. За 

добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны и 
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послевоенные годы прабабушка не раз была награждена юбилейными 

медалями. Она очень бережно хранит их. В них память того тяжёлого 

и страшного времени. 

Сегодня моей прабабушке сто пять лет, война не сломала ее, 

наоборот сделала сильнее. Неонила Степановна в хорошей 

физической форме, до сих пор принимает участие в общественной 

жизни деревни, любит шутить и танцевать, а еще она умеет 

радоваться мелочам и ценить каждый момент жизни. Она воспитала 

шестерых детей, у нее десять внуков, двадцать правнуков и три 

праправнука. Каждое 9 мая наша большая семья собирается вместе, 

родственники приезжают с разных уголков страны, чтобы поздравить 

Неонилу Степановну – любимую  прабабушку, бабушку, маму. На 

столе всегда стоят цветы, мы печем в этот день пироги, разговоры за 

столом, конечно о Победе, о мужестве солдат и тружениках тыла.  

Наши прадедушки и прабабушки воевали и трудились, чтобы 

мы сегодня жили под мирным небом. Мы, поколение Победителей, 

должны сберечь нашу историю и память предков.  
 

 

Морозова Виктория,  

МБОУ «СОШ № 37» города Чебоксары,  

руководитель – Семенова О.Г. 

 

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ПОИМЕННО! 

 
Меня зовут Морозова Виктория. Я учусь в восьмом классе. 

Со своей бабушкой мы иногда любим устраивать вечера 

воспоминаний и листаем вместе наш семейный альбом.  Из рассказов 

бабушки я узнала, что мои родственники внесли свою лепту в победу 

в Великой Отечественной войне, оставили свой след в истории России 

и Чувашии. На меня наибольшее впечатление произвели рассказы о 

судьбе моей двоюродной бабушки Павловой Марии Павловны. Тетя 

Маня, так называли в нашей семье Марию Павловну, не сражалась на 

фронте, но ее вклад в дело Победы в Великой Отечественной войны 

велик. 

Восемьдесят лет назад весь народ: от мала до велика – встал 

на защиту Родины. Бойцы, не жалея своих жизней, сражались за 

Победу! А в далеком тылу на хрупкие плечи женщин и детей легла 

тяжелая ноша: снабжение солдат всем необходимым для фронта. 

Женщины и дети работали за станками на предприятиях, трудились 
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не покладая рук в поле, и, несомненно, их вклад в Победу был 

огромен. «Все для фронта! Все для Победы!» – с этим призывом жила 

не одна тысяча работников тыла. К сожалению, война не щадила 

никого. Дети вынуждены были работать наравне со взрослыми. 

Судьбу детей войны разделила и Мария, сестра моего дедушки.  

Когда я слушаю рассказы моей бабушки о тете Мане (сама 

двоюродная бабушка о военных годах вспоминать не любила), 

невольно слезы наворачиваются на мои глаза. Павлова Мария 

Павловна родилась 2 июля 1932 года в деревне Ситчараки 

Цивильского района Чувашской Республики. Когда ей было всего 

девять лет, началась война. Вместе со своей матерью она проводила 

на войну всех четырех дядьев. К началу войны Мария закончила всего 

три класса, потом на время пришлось отложить учебу. Вместе с 

матерью работала в поле наравне с взрослыми. Будучи еще живой, 

тетя Маня часто вспоминала, как они работали в поле, пока совсем не 

стемнеет. Так как рук было слишком мало, работали даже пятилетние 

детишки, которые, к сожалению, часто умирали от голода и болезней. 

О смерти маленьких детей Мария Павловна всегда говорила с болью. 

Она сама пережила смерть двух младших братьев, когда те были еще 

совсем «родишками», как она говорила, но больнее всего ей было 

потерять единственную сестру Лену, которую часто вспоминала. 

Поэтому Мария особенно тщательно заботилась о своем 

двухгодовалом брате Мише, который родился в 1939 году. Вместе с 

ним она и прожила всю свою оставшуюся жизнь в своей родной 

деревне Ситчараки, так и не обзавелась собственной семьей. 

Основные события Великой Отечественной войны 

разворачивались на фронте, но и те, кто оставался в тылу, тоже 

оказались на фронте, только трудовом. Именно благодаря 

самоотверженности рабочих и колхозников армия имела вооружение 

и продовольствие, что, несомненно, способствовало Победе. Колхоз 

«Знамя», в котором трудилась тетя Маня, занимался выращиванием 

зерна, овощей. В колхозе много собирали черноплодную рябину, 

которой и питалось большинство жителей деревни, дети делали 

махорку из табачных листьев. В 1942 году после засева озимых 

культур школьники все же смогли вернуться в школу, не забывая и о 

работе в колхозе: зимой там работы тоже было немало. В 1943 году с 

фронта с контузией вернулся мой прадедушка и стал главой колхоза. 

И так вплоть до 1945 года все члены колхоза «Знамя» упорно и 

дружно работали на благо фронта и ждали дня, когда фашисты будут 
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разгромлены, а в деревню вернутся столь долгожданные отцы и 

братья. К сожалению, вернулись не все…    

 

 
 

Мария Павловна Павлова. 

 

Мария Павловна потеряла двух дядьев на войне, а третий 

вернулся сильно контуженный. Дядя Петя дважды горел в танке, 

здоровье было сильно подорвано, но, несмотря на это, все в семье 

были счастливы, потому что наконец-то воссоединились. Тете Мане 

только исполнилось тринадцать, когда закончилась война, но, как она 

вспоминала, за эти долгих четыре военных года пережила больше, 

чем многие за всю жизнь. Разговоры о войне она терпеть не могла, и 

на мои расспросы чаще всего отвечала, что была не одна она такая, 

всем было тяжело.  

Заслуги моей двоюродной бабушки были оценены 

государством. Павлова Мария Павловна была удостоена таких наград, 

как медаль «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», медаль «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-
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1945 гг.», юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне».  

К сожалению, судьба тети Мани в послевоенные годы 

сложилась довольно печально. В восемнадцать лет Мария вышла 

замуж, но через два месяца сбежала к родителям, так как муж ее 

сильно бил, а ее единственный ребенок из-за побоев так и не родился. 

Вернувшись в отчий дом, в котором в итоге она и провела остаток 

жизни с братом (моим дедушкой) и его семьей, тетя Маня 

продолжила работать в колхозе.  

Как раз в это время начали асфальтировать дороги в деревне, 

и тетю Маню направили выполнять эту совсем не женскую работу. 

Почти все работы выполняли вручную, ведь современной техники 

еще не было. Будучи молодой и невероятно худенькой женщиной, она 

таскала тяжелые камни и огромные тяжелые ведра, из-за чего на 

склоне лет у нее развилось много болезней. Так до конца жизни и 

ходила Мария Павловна полусогнутой. В более зрелом возрасте тетя 

Маня помогала собирать ягоды и работала в поле. 

Я вспоминаю свою двоюродную бабушку невероятно 

набожной и доброй, но при этом от нее веяло необыкновенной силой 

духа. На таких женщинах, как наша тетя Маня, держалась и держится 

жизнь в деревнях и селах нашей необъятной Родины. В моей памяти 

всплывают ее тяжелые натруженные руки, хрупкая фигурка и ее 

необыкновенно добрый взгляд. Когда я смотрела в ее мудрые глаза, 

понимала, что эта женщина пережила  много, но не сломалась. Для 

меня судьба тети Мани – настоящий пример жизненной стойкости. Я 

всегда называла ее своей «второй бабушкой» и горжусь этим! 

Перед всеми, кто пережил тяготы войны на фронте и в тылу, 

стоит склонить голову. Они столько всего пережили ради нашего 

мирного неба над головой. Сколько было надежд на будущее! Все они 

разбились об это слово «война», но наши деды и бабушки не были 

сломлены. Фронтовики и тыловики делали все, что было в их силах 

ради Победы! К сожалению, все меньше остается в живых тех, кто 

может рассказать нам о военной истории родного края, о событиях 

героического прошлого, поэтому каждая строчка воспоминаний о 

времени, опаленном войной, – бесценный дар для последующих 

поколений. Я поддерживаю инициативу присвоения городу 

Чебоксары звания Города Трудовой Доблести. Сохранение памяти о 

подвиге наших родных в годы Великой Отечественной войны – это 

наш долг пред потомками. Давайте всех вспомним поименно! 
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Павлова Мария Павловна прожила долгую жизнь, она умерла 

12 марта 2021 года. Вечная ей память и благодарность от всех, кто ее 

знал и в ком живет память о ней! Низкий поклон всем, вынесшим на 

своих плечах тяготы и лишения военного времени, превозмогавшим 

боль, кровь и смерть. Низкий поклон и благодарность от нас, 

потомков, всем, кто всей своей жизнью показал, каким должно быть 

поколение победителей и поднял страну с колен! 

 
 

Окунев Александр,  

МБОУ «СОШ № 12» города Чебоксары,  

руководитель – Муллина Р.А. 

 

ГЕРОИЗМ В ТЫЛУ 

 

                                  Без тыла армия – как лошадь без овса 

                                                          Как пушки без единого снаряда. 

                                                   Без тыла полководцу не помогут небеса, 

                                                А с крепким тылом ждет его награда! 

 

Великая Отечественная война – это трагическое и вместе с тем 

героическое время, показавшее всему миру силу русского характера, 

величие народного духа. В эти годы весь народ встал на защиту своей 

Родины. Лозунги «В тылу, как на фронте», «За Родину, за честь, за 

свободу!», «Всё для фронта, всё для Победы!» стали побудителями 

героических свершений. 

Война была народной. На фронт уходили все, кто мог держать 

в руках винтовку. На протяжении всей войны тыл обеспечивал 

Красную армию всем необходимым для полного разгрома германского 

агрессора и завоевания Великой Победы. 

…Станки стояли прямо на снегу, 

К морозной стали руки примерзали, 

И задыхалась вьюга на бегу… 

Но мы творили, нет, не чудеса… 

Мы просто фронту честно помогали… 

                                                          И. Рождественский. 

Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении 

всей войны. Люди, измученные и изнурённые голодом, сутками не 

отходили от станков, чтобы обеспечить армию вооружением. Так, в 

Чебоксары в первые же месяцы с начала войны стало прибывать 

оборудование заводов и фабрик с прифронтовых районов страны. 
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Эвакуированные заводы размещались в зданиях, не 

приспособленных для промышленных предприятий. В них 

преимущественно трудилось местное население. Они успешно 

осваивали новые  профессии. 

В исключительно короткие сроки заработали  в городе  

Харьковский электромеханический завод и Ленинградский завод 

«Электрик». Созданный на их базе Чебоксарский электроаппаратный 

завод стал выпускать изделия для танков и самолетов. 

Одновременно в городе формировались новые штабы и 

воинские части стрелковых и кавалерийских дивизий, в больницах и 

приспособленных помещениях открывались госпитали для лечения 

раненых. 

Город, как и вся страна, жил, трудился одним желанием – всё 

для фронта, всё для Победы. А тысячи сыновей и дочерей в то время с 

оружием в руках защищали страну, проявляя при этом мужество и 

отвагу. 

Мы землю пахали, косили и сеяли. 

Из последних силёнок метали стога. 

Да, трудно нам было, но всё же мы верили – 

Сокрушим, одолеем врага! 

                                                         Б. Аксёнов. 

Большую помощь фронту оказывало население деревень и сёл. 

Вот, что рассказала мне моя бабушка со слов своей мамы, Рожиной 

Марии Васильевны. Когда началась война, ей, сельской учительнице, 

было двадцать лет. «В деревне остались только старики, дети и 

женщины: всё мужское население ушло на фронт. Женщины взвалили 

всю мужскую работу на себя: они работали на пилораме, 

заготавливали в лесу дрова, пахали землю, косили, сеяли… Знали 

люди, что в этом наша жизнь и наша победа! 

Вечерами, после тяжёлого рабочего дня, женщины собирались 

в домишке какой-то одинокой старушки и начинали прясть пряжу, 

вязать носки и варежки, шить кисеты: собирали посылки бойцам на 

фронт. Поскольку население было неграмотным, мне приходилось 

читать письма с фронта и писать ответы на них, а кого-то – 

успокаивать после похоронки, находить добрые и поддерживающие 

слова.  

Моя родственница, Анна Васильевна, в свои двадцать пять лет 

не побоялась сесть за трактор. С железным конём она справилась 

быстро. Самым страшным для неё была поломка трактора, так как 

помощи было ждать неоткуда. 
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Всем было тяжело: и малым, и старым. Бывало, для 

поддержания настроения и духа мы, женщины, затягивали народные 

красивые песни… Все надеялись, что эти трудные тёмные времена 

пройдут, мужья и сыновья вернутся с войны с победой, и жизнь 

наконец наладится». 

    Жива ещё в потомках память 

Тех героических времён – 

   Советским труженикам тыла 

    Низкий наш земной поклон! 

                                                           Б. Поляков. 

Наш народ вынес на своих плечах бремя военного лихолетья, 

победил врага мощью оружия, силой духа и твёрдостью характера. 

Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято чтим память 

наших земляков, не вернувшихся с поля боя. Помним подвиг великий 

тружеников, ковавших Победу в тылу. Благодарны защитникам всех 

поколений, посвятившим себя служению Отечеству. 

Достойно продолжать традиции отцов и дедов, преумножать 

богатство родной земли – святой долг молодого поколения. Память 

живёт в добрых делах, направленных на благополучие и процветание. 

 
 

 

 

Осокин Михаил,  

МАОУ «СОШ № 1» города Чебоксары,  

руководитель – Васильева Н.С. 

 

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ СВОЙ ГЕРОЙ 

 
Давно закончилась Великая Отечественная Война. Остались 

тяжелые воспоминания, которые передаются от старших к младшим. 

На долю того поколения выпало немало испытаний: голод, война, 

непосильный труд, потеря родных и близких. Почти в каждой 

российской семье есть свой герой, который воевал на поле боя, 

сражаясь с врагом.   

По моему мнению, очень важно помнить не только бывших 

солдат, но и людей, без помощи и самоотверженного труда, которых 

одержать победу над врагом было бы просто невозможно.  Они – тоже 

герои. Это обычные мирные жители: женщины, старики и дети, 
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оказавшие огромную помощь и поддержку нашей армии в победе над 

врагом. Их вклад в общее дело неоценим.  

В нашей семье глубоко уважают и почитают воспоминания о 

войне. О ней нам рассказывает наша прабабушка Осокина Августа 

Васильевна. Она хорошо помнит эти страшные годы, несмотря на то, 

что в ноябре ей исполнится 96 лет. Родилась она 30 ноября 1925 года. 

Когда нашу на нашу Родину заступил враг, ей было всего 15 лет. В их 

семье было шестеро детей, моя прабабушка почти самая старшая. 

Остальные дети были совсем маленькие. Но работы хватало каждому. 

И стар, и мал встали на защиту своей страны.  

Моя прабабушка жила в Мариинско-Посадском районе. 

Военных действий там не было, но от этого легко не жилось. Война 

не оставила не затронутой ни одну семью. Очень тяжело было 

провожать людям на фронт своих отцов, братьев, мужей. Никто не 

знал, вернутся ли они в родной дом живыми. В семье прабабушки на 

фронт никого не взяли, но они помогали в тылу. Отец ее был 

председателем колхоза и в период войны выполнял важную роль в 

организации работы колхоза. Прабабушка успевала учиться в школе и 

работать в колхозе, пилила дрова, помогала матери и отцу по дому, 

огороду и уходу за младшими братьями и сестрами, возила сено на 

лошадях. Ни от какой работы не отказывалась.  

А еще от прабабушки я узнал, что такое Сурский и Казанский 

рубежи. Сурский рубеж – это сооружение около реки Сура, 

построенное на территории Чувашской и Мордовской АССР, 

предназначавшееся для задержки гитлеровских войск на подступах к 

Казани наравне с Казанским оборонительным рубежом. Моя 

прабабушка и ее старшая сестра Лидия работали на строительстве 

оборонительного рубежа «Казанский обвод». Она рассказывает, что 

работали там в основном женщины. Теплой одежды и инструментов 

не хватало. Работа была каторжная и очень изнурительная, постоянно 

болели руки и спина.  

В 1942 году прабабушка поступила учиться в институт на 

учителя биологии и химии. А когда у нее были каникулы приезжала 

помогать колхозу.  Лозунг «Всё для фронта, всё для победы» помогал 

выстоять в те тяжелейшие годы. До сих пор моя прабабушка не может 

сидеть без дела, в свои преклонные года она трудится у себя на 

огороде. Война научила людей трудолюбию.  Еще она знает много 

песен, сама сочиняет слова и музыку.  
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Подвиг русских солдат и подвиг простых людей – 

тружеников тыла навсегда останется в наших сердцах.   Мне бы очень 

хотелось, чтобы никогда и нигде больше не было войны! 
 

Охотникова Адэлина,  

МБОУ «Кадетская школа» города Чебоксары,  

руководитель – Доронина О.И. 

 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА – НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ 
 

Прабабушкам моим посвящается… 

 

Слово «война» нынешним молодым поколением чаще 

воспринимается как просто исторический факт, о котором многие не 

задумываются, а по большей части своё внимание направляют в 

социальные сети и проживают в виртуальном мире. Порой мы даже 

не представляем и не хотим представить, как можно было прожить 

эти жестокие четыре года без элементарных нынешних благ: без 

ароматного белого батона и сгущенного молока, без 

асфальтированных дорог и общественного транспорта, без теплого 

пуховика и сапог, хотя бы без электричества и интернета. Да, мы 

шагнули в некий прогресс, но оставшись без многих технологий, имея 

то, что было у наших прадедов, будучи застигнутыми врасплох, мы 

вряд ли бы выиграли эту беспощадную войну. 

Великая Отечественная война разделила весь советский народ 

на передовую – передняя линия огня, фронт и тыл. Мы много говорим 

и вспоминаем о тех, кто был на линии фронта и, кто с честью 

отстаивал каждый пядь родной земли, но есть и те, кто оказался в 

тени, чей подвиг остался незаметным. Свое сочинение я хочу 

посвятить тем, без кого бы мы точно не смогли одержать победу – 

великим героям великой страны.  

В моей семье тоже есть такие незаметные герои – труженики 

тыла – прабабушка  Карпова Ульяна Гавриловна и ее сестра Карпова 

Зоя Гавриловна. Несмотря на невыносимо тяжелую женскую судьбу, 

они сохранили в себе душевную теплоту для своих внуков и 

правнуков. Их отца раскулачили, отобрали магазин, а родной дом 

отдали под клуб. Пришлось  жить в землянке.  Им запрещалось всё, 

даже упавшие фрукты в саду не разрешали собирать. Но семья была 

большая и трудолюбивая. Так моя прабабушка – Ульяна Гавриловна – 

осталась жить в деревне Еметкино Козловского района Чувашской 
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АССР. Ее сестра смогла выучиться на врача. В тяжелые годы войны 

каждая из них показывала удивительную стойкость и 

самоотверженность в труде. Ульяне пришлось работать на заводе по 

производству снарядов. Ей приходилось таскать тяжелые и ледяные 

от мороза снаряды. «К вечеру уже пальцы настолько немели и не 

чувствовали, аж хотелось выть от боли…» – вспоминала Ульяна 

Гавриловна. Производство не останавливалось ни на минуту, ни днём, 

ни ночью.  Зоя Гавриловна же  в начале войны попала на фронт, где в 

течение трёх лет являлась военным врачом. На передовой ей не 

только приходилось оперировать в полевых условиях, но и самой 

иной раз выносить раненых с поля боя. «Это было ужасно, – 

вспоминала со слезами на глазах Зоя Гавриловна. – Повсюду воронки, 

мертвые, окровавленные тела... Самое тяжелое было осознавать то, 

что всем помочь не получится, до всех не получалось добраться. 

Многие умирали, так и не дождавшись помощи. И медицина была не 

настолько развита, как в наше время: порою не хватало даже бинтов 

или спирта для обезболивания…» После ранения ей пришлось 

вернуться на родину, где продолжила свою врачебную практику. 

Каждой из них пришлось очень нелегко. У Ульяны на тот момент 

было четверо детей, которых надо было кормить, одевать. В те годы 

стоял жуткий голод, более того стояли такие сильные холода, что 

многие деревья погибли. Даже моя бабушка Лидия (дочь Ульяны 

Гавриловны)  вспоминала, как она, будучи девятилетним ребенком, 

помогала матери, иной раз посидеть с детьми, приготовить еду из 

собранной лебеды, полыни и горсточки муки. «Было дело, что после 

сбора урожая всё уходило на фронт. И чтобы прокормиться самим, 

мы ходили по полю и искали колоски и зёрна, которые кое-где 

находили на земле. В суп добавляли разные травы, чтобы придать ему 

хоть какой-то навар… Матушка, конечно же, почти всю еду отдавала 

нам, а сама худющая, как тростиночка была, и весила не более 

тридцати килограммов. Даже после войны ещё лет десять не могла 

набрать нужный вес». По окончании войны моя прабабушка всю 

жизнь откладывала на чердаке крупы, мыло и даже хлеб. Она до 

конца жизни жутко боялась, что опять начнется война и снова 

придётся пережить этот ужас. Вспоминая всё пережитое, они каждый 

раз не могли сдержать наворачивавшиеся на глаза слезы. Только в 

такие моменты, ты начинаешь по-настоящему чувствовать их боль. И 

война становится не так уж и далекой от тебя, а наоборот, частью 

твоей жизни, пусть даже в лице моих прадедов и прабабушек.  
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Каждая их слеза становится застывшей памятью в моих 

воспоминаниях. Зная историю своих предков, мы становимся ещё 

сильнее. И перед нами стоит задача сохранить и передать нашим 

детям истории жизней как великих героев, так и незаметных героев 

великой страны. Помните... 
 

Петров Дмитрий,  

МБОУ «СОШ № 47» города Чебоксары,  

руководитель – Иванова Н.Н. 

 

ЮНЫЙ БОЕЦ ТЫЛА 

 
Война! Какое страшное слово! Но она была, и её уже не 

вычеркнуть из памяти. В жизни каждого человека она оставила свой 

след. 

В каждую семью война ворвалась, как ураган. Каждая семья 

ощутила на себе все тяготы и невзгоды, слёзы и печаль, трагедию и 

ужас этой войны. Взрослые мужчины и женщины, юноши и девушки, 

дедушки и бабушки сражались на поле боя, защищая нашу 

необъятную Родину. Не жалея свою жизнь, они бились с врагом на 

фронте. Но и те, кто остался в тылу, приближал победу, не щадя своё 

здоровье и силы. Это были дети, жёны, старики… 

И тыл превратился в войну. Нужно было вспахать и засеять 

поля, накормить семью, помогать фронту… 

Мама много рассказывала про семью своего отца со слезами 

на глазах. Как тяжело было выживать, именно, выживать в такой 

ситуации простой чувашской деревенской семье, которая осталась без 

главы семьи. Я хочу рассказать про моего деда, которого я считаю 

настоящим героем. 

Наступило лето. Сияло яркое солнце, пели птицы, цвели 

цветы, дети беззаботно бегали по дворам и улицам. Вдруг, в одно 

мгновение, всё остановилось, замерло... Началась война. Женщины 

рыдали, провожая своих мужей и сыновей на фронт. Отца моего деда 

забрали на фронт в первый же месяц. Мать осталась с четырьмя 

сыновьями на руках. Старшим был Алексей, мой дед. Ему едва 

исполнилось восемь лет. Вся ответственность за семью легла на его 

хрупкие детские плечи. 

Маленькому Алёше предложили пасти деревенское стадо, в 

котором были коровы, телята, свиньи и овцы. Он не задумываясь, 

согласился. Ему за эту работу денег не платили, а давали продуктами, 
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но это был единственный выход прокормить младших братьев. Для 

восьмилетнего мальчика полем боя стало деревенское стадо! Да, да, 

не смейтесь! Нелёгкое это дело – быть пастухом!  

Летом пасти стадо было не так и трудно, когда была хорошая 

солнечная погода. Но были дни, когда небо затягивали тяжёлые 

чёрные тучи, и начинался ливень с градом. Алеше трудно было 

одному собрать в кучу стадо, все разбегались в разные стороны. Он с 

кнутом в руках бегал за ними босыми ногами, град бил в лицо. В эти 

минуты ему хотелось бежать домой к маме, но он представлял себя на 

фронте. Грозные тучи и град были фашистами, а он должен был 

вывести своих «солдат» из окружения. Это вдохновляло его, Алексей 

с кнутом, как с винтовкой, боролся с этой стихией. Он носился по 

лугам и оврагам, силы покидали его, но каждый раз одерживал 

победу. И он победителем бежал домой к маме и братьям. 

С наступлением холодов, приходили новые недуги. Нечего 

было одевать и обувать. На ногах были изношенные лапти, а на нем –

старый отцовский плащ. Холодные осенние дожди не жалели 

маленького Алёшу. Маленькие ручонки мёрзли, было холодно и 

голодно, всегда хотелось спать. Однажды стадо резко рвануло в лес, 

он не успевал его догнать, путались ноги, в глазах темнело. Алёша 

сорвался с обрыва.... Стадо вернулось в деревню без пастуха. Мать 

побежала искать его. Мальчика нашли умирающего в глубоком 

овраге, он еле дышал, но крепко сжимал в руках своё «оружие» – 

кнут. 

Наступала зима. Стадо уже не надо было пасти. Алёша со 

всеми сверстниками ходил в школу. Ему очень хотелось научиться 

писать и читать, хотел написать письмо на фронт отцу. В школе было 

холодно, чернила замерзали в чернильнице, и писать было не на чем. 

Писали на обрывках газет. 

Однажды, придя домой, он застал мать в слезах. Похоронка! 

Отец погиб на фронте через полгода. Ответственность за семью 

возросла. Алёше пришлось забыть про школу. Надо было добывать 

дрова, чтобы не замерзнуть в худой избе. В любую погоду надо было 

идти в лес за дровами на огромных санках по пояс в снегу. Алеша не 

мог везти много дров, у него от недоедания и холода не было сил. 

Каждый поход в лес – риск для его жизни. 

Он любил маму и маленьких братьев. И он готов был 

защитить их, несмотря на свои годы и силы. Видел обессиленную 

маму с худыми и обветренными руками, кругами под глазами. У 

маленького мальчика сжималось сердце и наворачивались слёзы. В 
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такие моменты он готов был «сражаться» с врагом по-своему, по-

детски. И он это делал… 

В середине апреля Алёша снова выходил со своим стадом на 

луга. Так проходили дни, месяцы и годы... 

Наступил май 1945 года. Победа! Этот маленький мальчик 

Алёша не сдался. Он выдержал, стойко выстоял все беды и невзгоды 

жизни и природы. Он стал сильным и мудрым мужчиной в свои 13 

лет. Он не озлобился, а наоборот, стал добрым, научился ценить 

каждую минуту своей жизни. 

Низкий поклон и большое спасибо моему деду за моё 

счастливое детство. И всем, кто трудился в тылу, приближая победу, 

большой земной поклон. 
 

 
Полякова Ангелина,  

МБОУ «СОШ № 38» города Чебоксары,  

руководитель – Фадеева Л.В. 

 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
 
 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война, 

Ведь эта память – наша совесть, 

Она как сила нам нужна! 

 

В героической летописи нашей страны одним из самых ярких 

и незабываемых событий навсегда остается всемирно-историческая 

победа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Нам, 

молодому поколению, сложно прочувствовать всю трагедию тех дней, 

когда за каждый шаг по фронтовой дороге заплачено кровью. Трудно 

представить трудовые подвиги женщин, стариков и детей – наших 

сверстников, оставшихся в тылу.  «Всё для фронта, всё для победы!» – 

этот лозунг вдохновлял их, давал им новые силы.  

Откуда пошло выражение «ковать победу»? Сейчас, 

наверное, никто и не скажет, да это и неважно. И все же, какое емкое 

и правильное словосочетание. Люди именно «ковали» победу, а труд 

кузнеца, как известно, требует большой отдачи сил. И «кузнецами» в 

войну становились все, от мала до велика. Все приближали победу 

как могли. На фронте – сражались, а в глубоком тылу женщины, дети, 

старики справлялись подчас с непосильным трудом. 
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Солдаты не щадили жизни в боях ради мира на Земле, 

труженики тыла обеспечивали им надежную поддержку своим 

самоотверженным трудом, бесконечным ожиданием и верой в 

Великую Победу.  Трудовой подвиг строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей на территории Ядринского, 

Красночетайского и Алатырского районов Чувашской Республики – 

одна из страниц истории той войны. 

Говорят «у войны не женское лицо». Но разве не женщины, 

сражавшиеся на фронте, трудившиеся в тылу, принесли победу? У 

победы – женское лицо! Мало счастья выпало на долю женщин, 

прошедших через войну, но и крупицы счастья они берегли особо: 

дождаться, встретить, поддержать, выходить. Никто, кроме женщин, 

не способен на это. Только она – вечная, терпеливая, труженица в 

холодной избе и на скудном поле. 

Я хочу рассказать героическую историю одной женщины, 

которую я услышала совершенно случайно от моей 

прапрабабушки.  Это ее односельчанка, Ксения Григорьевна 

Григорьева (25.01.1921-25.02.2006), родившаяся в деревне Сявалкасы 

Вурнарского района.   

Когда началась война, Ксении Григорьевне  шел 21 год. 

Осенью 1941 года в сельсовете была объявлена мобилизация 

населения на строительство Сурского оборонительного  

рубежа.  Решение было принято в начале октября 1941 года в целях 

задержания гитлеровских войск на подступах к крупным городам 

Поволжья. 

Юная Ксения получила повестку на трудовой фронт. 

Инструменты для работы, сменную одежду и запас еды нужно было 

взять с собой. К тому же оказалось, что Ксения на сносях. В это время 

её муж, Илья Петрович Жаворонков, был на фронте. Несмотря на свое 

положение, Ксения Григорьевна вместе со всеми работала с утра до 

вечера: рыла траншеи и на носилках поднимала землю на берег Суры, 

утаптывала земляной вал, маскировала ямы ветками. Короткий отдых 

во время обеда – и снова люди брались за лопаты,  кирки, топоры.  Но 

тут случилось непредвиденное: находясь на полевых работах, у 

Ксении начались преждевременные роды. Несколько мужиков из той 

же деревни на свой страх и риск тайно вывезли ее в деревню. 

Покидать полевые работы раньше срока строжайше запрещалось. 

Поэтому через три дня после родов она вновь вернулась в поле и 

работала до окончания строительства оборонительного рубежа. Уход 

за ребенком был временно возложен на бабушку. 
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 В ноябре грянули морозы, ближе к зиме – до минус сорока. 

Земля была промерзлой, отлетала от ударов в стороны ледяными 

комьями.  Как же тяжело было женщинам, старикам и подросткам в 

сильные морозы долбить землю по 16-17 часов в сутки! Ведь им не 

хватало самого необходимого – тёплой одежды, валенок, еды. Жить 

приходилось в землянках. На строительство блиндажей и окопов 

разбирали даже дома жителей. Люди часто погибали под обвалами. 

Но они все равно продолжали работать – каждый день, в 

любую погоду с шести часов утра до позднего вечера. Это 

тяжелейшее испытание легло в первый год войны на плечи женщин, 

стариков, подростков. 

Дети войны, они наравне со взрослыми шагали огненными 

дорогами, сражались в партизанских отрядах, несли трудовую вахту в 

тылу. И когда беспощадной волей войны оказались в пекле страданий 

и невзгод, вели себя как герои, осилили, вынесли то, что, казалось бы, 

и взрослому преодолеть не всегда под силу. 

В бригаде Ксении Григорьевны были в основном девчата. 

Жили в бараке, спали на мешках, набитых соломой, укрывались чем 

могли. Промокшие вещи за ночь не просыхали, барак почти не 

прогревался, но никто не жаловался. Наоборот, люди поддерживали 

друг друга, как могли: делились последним куском  хлеба, писали 

письма на фронт, в каждой строчке которых звучала вера в нашу 

победу, надежда на встречу с родными. 

Строительство Сурского оборонительного рубежа 

завершилось к 20 января 1942 года. Трудовой подвиг его строителей 

по праву заслуживает священной памяти потомков, благодарных 

поколению дедов и прадедов за Великую Победу. Эти страницы 

истории жизни Ксении Григорьевны Григорьевой  воспитали во мне 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Ксения Григорьева Григорьева прожила 85 лет. Несмотря на 

тяготы жизни, смогла родить еще 12 детей, из которых выжили  

только восемь. Её муж, Илья Петрович Жаворонков, в 1942 году 

получил ранение под Кенигсбергом и был госпитализирован. Это 

ранение  часто будет напоминать о себе  на протяжении всей его 

жизни. По возвращении на малую родину, он занялся сельским 

хозяйством и воспитывал детей вместе с женой. 

Оборонительные рубежи – это сохранение исторической 

памяти, дань стойкости и мужества тех, кто в годы войны работал в 

тылу и держал свою линию обороны на трудовом фронте. Чувашия 

первой подняла на государственный уровень забытую и мало 
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изученную тему строительства оборонительных рубежей в первые 

годы Великой Отечественной войны: 2021 год объявлен Годом 

трудового подвига строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей.  

Я думаю, верно поётся в песне «И всё же нам нужна одна 

Победа, одна на всех, мы за ценой не постоим!» Героический, 

самоотверженный труд в тылу навсегда останется в памяти народа, 

как подвиг. 

20 мая 2021 года указом Президента России Владимира 

Путина Чебоксарам присвоено почетное звание «Город трудовой 

доблести». Теперь это памятная, историческая дата для города и всей 

республики, предмет гордости для каждого из нас. 

Наш нравственный долг – увековечить память исторического 

прошлого. 

 
 

Романова Мария,  

МАОУ «Лицей № 4» города Чебоксары,  

руководитель – Ефимова И.Г. 

 

МОЯ ПРАБАБУШКА – ГЕРОЙ ТЫЛА 

 
О доблестях, о подвигах, о славе… 

А.Блок. 

 

Великая Отечественная война... Она унесла миллионы жизней, 

обернулась трагедией для каждой третьей семьи.  Да, мы вырвали 

победу у врага! Трудно подобрать какое-либо иное слово. Мы именно 

вырвали победу, она далась нам дорогой ценой, ценой целого 

поколения. 

Прошла зелёная весна 

И лето солнышком пригрело 

Как слово страшное, война! 

Кровавой болью прогремело. 

Тяжело приходилось на фронте, но и в тылу было нелегко. О 

подвигах на фронте мы можем узнать из книг, фильмов, а о трудовом 

подвиге до недавнего времени говорилось мало. Хорошо, что сейчас 

так много внимания уделяется трудовому подвигу. 
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Подвигом называют доблестный, героический поступок, 

который совершается в тяжелых жизненных условиях и приносит 

значительную пользу обществу. 

Подвиг женщины зачастую отличается от подвига мужчины. В 

нем проявляются такие женские качества, как безмерное  терпение, 

готовность жертвовать собой, бесконечная любовь к мужьям, детям и 

своей стране. 

Во время Великой Отечественной войны подвиги совершались 

не только на фронте, где солдаты и офицеры, так и женщины 

проявляли мужество и отвагу. 

Мне хочется рассказать о подвигах и проявлении силы духа 

женщин в тылу. Они встали на защиту своей Родины, своих детей и их 

будущего. 

После ухода мужчин на войну тяжелый мужской труд 

целиком лег на плечи женщин, стариков и детей. Женщинам была под 

силу работа любой сложности. Они работали бригадирами, 

трактористами, комбайнерами, рыли окопы, стояли у станков на 

заводах. В то же время они оставались любящими матерями и 

хозяйками в доме. 

О трудовом подвиге женщин в годы войны, поэт                      

М. Исаковский писал:  

...Да разве об этом расскажешь 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

Моя прабабушка, Ксения Петровна Петрова, 5 августа 1941 

году родила первенца. В октябре 1941 мой прадедушка ушёл на  

Великую Отечественную войну.  

Моя прабабушка осталась  с грудным ребёнком на руках, но 

работала от зари до зари, не покладая рук. Это была её Война. Нужно 

было обеспечить фронт продуктами питания, одеждой. Зимой она 

вязала теплые вещи для солдат. Во время посевной её рабочий день 

начинался в четыре утра и заканчивался поздно вечером. В поле она 

брала с собой маленького сына. Возвращаясь домой, прабабушке 

нужно было заниматься своим хозяйством. Она очень уставала, 

недосыпала, недоедала, но продолжала работать и помогать фронту.  

Такой подвиг не менее значим, чем доблесть, проявленная на 

поле боя. Потому я могу смело назвать свою бабушку солдатом тыла. 

Солдаты тыла понимали, что без их самоотверженного труда 

победа в Войне немыслима. 
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Стихотворение Владимира Абросимова очень точно передает 

всю тяжесть работы в тылу. 

Да, были, как века, мгновения. 

Об этом тяжко вспоминать – 

Хватило б только сил, терпения, – 

Чуть слышно повторяла мать. 

Когда заря еще дремала 

И крепко спали петухи, 

Она, ослабшая, вставала 

На ошалелые гудки. 

Ей было двадцать семь неполных. 

Внося сибирскую метель в избу, 

Она валилась помню, 

Едва раздевшись на постель. 

Уставши за день несказанно, 

Она шептала, как вчера: 

– Успеть бы, отдохнуть мне за ночь, 

– И затихала до утра. 

Мне только после ясно стало: 

Им, женщинам, таким, как мать, 

«Упорным» сердце приказало 

В тылу Отечество спасать. 

Спасибо всем труженикам, прабабушкам и прадедушкам, 

сумевшим отстоять для нас свободу. 
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Рябчикова Елизавета,  

МБОУ «Лицей № 2» города Чебоксары,  

руководитель – Горзина А.А. 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СТЕПАНИДЫ ПЕТРОВНЫ 

ПЛАТОНОВОЙ – МОЕЙ ПРАБАБУШКИ 

 
Как-то раз от участницы одной из телепередач, которая была 

посвящена разговору об огромной роли тыла в годы Великой 

Отечественной войне, я услышала, что у каждого, что на фронте, что 

в тылу, была своя война: свои битвы, поражения и победы, свои 

потери и свои герои. Я задумалась, а ведь действительно, те, кто 

оставался в тылу, ковали Победу, не жале6я себя. И у меня, в отличии 

от многих моих сверстников, была возможность поговорить вживую 

со свидетелем того времени – моей прабабушкой. Хочу рассказать 

вам о том, что сохранилось в моей памяти из того разговора. 

«И мы воевали, – с горечью говорила прабабушка, – война 

застала меня ещё совсем маленькой, мне лет тринадцать уже было. Но 

всё же многое помню, как сейчас. У нас была своя война. Мы воевали 

с холодом, голодом, огромной усталостью, болезнями, 

неизвестностью о судьбе близких, которые ушли на фронт, со страхом 

и отчаянием. Мы рыли окопы, рубили лес, пахали, сеяли. Надолго 

нашим оружием в тылу стали лопата, вилы и грабли. Но не сломила 

меня война, а сделала только сильнее… 

Ясно помню, как где-то в начале ноября 1941 года почти всех 

молодых девушек старше 16 и бездетных женщин из нашей деревни 

направили «на окопы», так мы называли трудовые бригады, которые 

формировались во всех районах республики. А я сама вызвалась, 

прибавила себе пару лет, так как выглядела взрослее сверстниц, и 

меня взяли. Сказали, что сбор будет в сельской школе, с собой нужны 

тёплые вещи и продукты с запасом на пару дней. Большинство из нас 

никаких колбас-сосисок и не видели, а смогли взять из дома только 

варёную картошку и хлеб – всё, что оставалось. Одежду брали 

старую, поношенную. У меня, например, из обуви были только 

мамины лапти, и, чтобы ноги не замерзли, мама дала толстые 

шерстяные чулки. В общем, когда я подошла к школе, одеты были 

мои сельчане во что попало, лишь бы защититься от холода. А тогда 

уже морозно было, хоть и начало ноября». 

И я вспомнила: недавно на уроках нам рассказывали, что 

осень 1941 года была бесконечно дождливая, стояла густая грязь. 
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Затем резко ударили морозы. Слои промерзания грунта на участках, 

оголенных ветром от снега, доходил до полутора метров. Но, 

несмотря на это, люди рыли окопы и блиндажи в человеческий рост с 

потолком из бревен, маскируя их дерном, копали противотанковые 

рвы. Я попробовала представить себя на месте прабабушки – 

получилось не очень, но стало ясно, каких неимоверных усилий 

потребовалось от строителей, чтобы не просто пережить ненастную 

погоду, но и еще работать, работать, работать… 

 «Морозы были страшные! Чтобы не отморозить лицо, 

смазывали его жиром, наверное, гусиным, но пыль и грязь прилипали 

к коже. Всматриваясь друг в друга, мы сразу замечали отмороженные 

места и терли их снегом. Но еще очень-очень хотелось есть. Всегда 

хотелось, каждую минуту… Бывало, проведешь пальцем по лицу, и 

сразу облизываешь – жир, который соскоблишь, во рту греется, тает, 

голод на минутку вроде как прячется. Лица потом были все в светлых 

полосках (помню, от этого воспоминания прабабушка улыбается, 

взгляд ее как бы смотрит в прошлое, и, думаю, она видит себя и своих 

соседок). Во время нечастых перерывов грелись у костров, пекли 

картошку, пили чай. Было тяжело, но в такие моменты казалось, 

будто нам всё под силу. 

Мужчин на строительстве нашего участка было мало, может, 

где в других местах больше, но у нас в основном подростки, девушки, 

женщины разных возрастов. Мы верили, что от нашего труда зависит 

победа, поэтому работали до изнеможения. 

Вечером возвращались в дома, где жили. Инструмент с собой 

не брали, оставляли там же, где работали, сложив в одном месте и 

прикрыв мешковиной. В обратный путь выходили затемно, часто 

мела метель, поэтому, чтобы не потеряться, шли гуськом. Придя 

домой, измученные, мокрые, голодные, в первую очередь ставили 

сушиться лапти на печурку, а потом валились спать, сил на что-то 

другое уже не было. К февралю все работы были завершены, и мы 

вернулись домой. 

В родном селе в это время, да и потом тоже, сельчане без дела 

не сидели. Деревенская молодёжь часто собиралась и обсуждала, как 

помочь фронту. Ходили по дворам и собирали шерсть, варежки, носки 

и табак. Из шерсти по вечерам женщины вязали носки. Еще шили 

кисеты и наполняли их домашним табаком. Всё это укладывали в 

посылки, которые на фронт отправляли. Иногда кто-нибудь из 

девушек еще письмо небольшое в посылку добавлял, но таких 

немного было, по-русски не все хорошо писали, стеснялись...» 
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Прабабушки уже нет. Но наша семья помнит о трудовом 

подвиге совсем маленькой прабабушки. И для нас хорошо известный 

лозунг: «Все для фронта, все для победы!» – не просто высокопарная 

фраза. Мы живём в мире без войны и имеем право ходить по своей 

земле, благодаря многим и многим нашим прабабушкам и 

прадедушкам, ковавшим победу не только на фронте, но и в тылу. В 

годы их юности далёким запахом победы веяло на фабриках и 

заводах, которые обеспечивали войска боеприпасами и снаряжением, 

на полях и фермах колхозов и совхозов, бесперебойно снабжавших 

армию продовольствием. Мы гордимся подвигом наших родных и 

близких, мы помним, мы восхищаемся, мы равняемся на них и 

благодарим за огромный тяжелый труд! 

 
 

велась в сильную бомбежку. Первое вр Сандомирова Дарья,  

МБОУ «Гимназия № 46» города Чебоксары,  

руководитель – Исаева Л.П. 

 

МОИ ГЕРОИ ТРУДОВОГО ФРОНТА 

 
В этом году моему родному городу Чебоксары присвоили 

высокое звание «Город трудовой доблести».  

Я много читала о ратных подвигах и героизме моих земляков 

на полях сражений и в тылу в годы Великой Отечественной войны. 

Также знаю, что этот год в нашей республике посвящен трудовому 

подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

Много нового узнала, знакомясь с воспоминаниями очевидцев 

событий. Читая обо всем этом, мне захотелось самой побывать там и 

увидеть те самые противотанковые рвы, которые должны были 

остановить врага.  

Летом мы с мамой поехали в деревню, расположенную в 

Янтиковском районе. Асфальтированная дорога, по которой мы ехали, 

петляла то вверх, то вниз. В деревне мы подъехали к старому 

деревянному дому с расписными ставнями на окнах и покосившимся 

забором. Увидев нас в окно, к нам вышла соседка. Она с улыбкой 

встретила нас, обняла маму и меня. Бабушка передвигалась с трудом, 

опиралась на палочку. На ее голове была вязаная шапка, а на плечи 

накинута теплая шаль. Мама сказала мне, что это баба Маша, которая 

помнит времена строительства Казанского оборонительного рубежа. 

Она вместе с моей прабабушкой работала на строительстве этого 
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рубежа. К сожалению, моей прабабушки, Николаевой Алевтины 

Кузьминичны, уже нет в живых.  

 Радостное лицо бабы Маши в один миг изменилось, когда она 

узнала, о чем мы ее хотим расспросить. С ее глаз потекли слезы. 

Сморщенная загорелая рука, которой она держала палочку, начала 

дрожать. Другой рукой кончиком платка начала вытирать слезы. 

Бабушка подошла к старенькой скамейке возле нашего забора, присела 

и на чувашском языке начала рассказывать. Выражение ее лица 

говорило мне, что рассказывает она о чем-то страшном, ей очень 

больно вспоминать это. Голос дрожал, она рассказывала с 

остановками, периодически делая глубокий вдох и часто повторяла: 

«Ах, тур, тур!». Мама, видя страдания бабушки, пыталась остановить, 

но она все рассказывала и рассказывала, как бы желая освободить себя 

от груза прошлого. Я молча стояла и смотрела на них. 

Закончив свой рассказ, баба Маша встала со скамейки и 

направилась к своему дому. Шла она медленно, слышен был лишь 

стук ее палки о сухую землю, протоптанную людьми. Мама стояла и 

молча смотрела ей вслед. В ее глазах стояли слезы. «Давай, зайдем в 

дом», – сказала мама и открыла деревянную калитку. Мы вошли в дом. 

В нем давно никто не живет. На покрашенных голубым цветом 

бревнах висели большие рамки со старыми фотографиями. Здесь были 

снимки маленьких детей, людей в солдатской форме. Мне бросилась в 

глаза небольшая подушечка, на которой висело много медалей. Мама 

из старого запыленного серванта достала потемневший пакет с 

документами и начала что-то искать.  «Вот они! – сказала мама, – вот 

эти документы!» Она показала мне медаль, на которой с одной 

стороны на верхней части медали по окружности была надпись: 

«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ», в нижней части по окружности была 

надпись «МЫ ПОБЕДИЛИ», а на оборотной стороне медали 

прочитала надписи: по окружности – «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД», а в 

центре – «В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.», в 

верхней части – серп и молот, в нижней части – пятиконечная 

звёздочка. Мама сказала мне, что прабабушка неохотно брала в руки 

эту медаль. Может быть, медаль напоминала о самых трудных годах 

жизни, которые не хотелось ей ворошить. Мы сели на маленький 

диван, и мама начала пересказывать мне историю нашей старенькой 

соседки. 

Зимой 1941 года было очень холодно. Бабушке Маше было 

около 10 лет. Ее мама вместе с моей прабабушкой и еще многими 
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женщинами ходили копать противотанковые рвы. Когда началась 

война, девушки, женщины продолжали работать в колхозе. Мужчин, 

кто мог воевать, призвали на фронт, а тех, кто был совсем старый или 

инвалид, оставляли в колхозе. Председатель колхоза собрал женщин и 

сказал, что нужно идти в сторону деревни Тенеево, копать 

противотанковые рвы и окопы. В то время не принято было 

переспрашивать. Все понимали, что идет война, слышали, что 

фашисты подошли к Москве. И женщины пешком, а это около 20 

километров, ходили каждый день на рытье окопов. Брали с собой лом, 

лопаты, носилки и ведра. В морозную погоду туда и обратно после 

тяжелой работы на лютом морозе. Приходили домой замерзшие, 

голодные и усталые. Мне даже представить трудно, как это все 

происходило. Они шли и копали, ломом долбили замершую землю. 

Они брали с собой картошку. Разжигали там костры, чтобы земля 

оттаяла, и на этих кострах в ведрах, в которых носили землю, пекли 

картошку. На ногах у них были у кого-то валенки, а у кого-то просто 

лапти, с прибитыми к подошве колодками, чтобы ноги не промокали. 

Они вязали длинные шерстяные носочки. Мне кажется, все равно ноги 

у них замерзали. Как же они могли работать в такую погоду, не жалея 

себя?! Как могли двигаться руки и ногив такой мороз?! От тяжелой 

работы все очень сильно уставали и поздно добирались домой, 

поэтому всю домашнюю работу делали дети. Баба Маша помнит, как 

рано ее мама уходила и как поздно ночью возвращалась. Она 

вспоминала, что дети боялись, вдруг в один день их мама не вернется с 

работы, что она просто замерзнет. Ведь шла война... 

 Пока женщины работали, не жалея сил, в деревню начали 

приходить похоронки. Похоронки – это самые страшные вести с 

фронта. Вот и их дом не обошла беда. Баба Маша рассказала, как в 

один из дней передала своей маме конверт, который принесла 

почтальонка. Мама взяла в руки конверт, долго не открывала его. Все 

уже знали, какие вести с фронта приходили в таких конвертах. Руки 

дрожали то ли от усталости, то ли от волнения, толи от страха. Дети 

сидели и смотрели на мать. Может быть, мимо них пройдет эта беда…  

Нет, страшное горе и их не обошло… Этот самый момент запомнился 

ей, маленькой девочке, на всю жизнь. «Поэтому баба Маша так 

плакала», – подумала я. Оказывается, пришла похоронка на отца, вот 

почему с ее глаз ручьем текли слезы, когда она рассказывала о тех 

временах моей маме. Обессиленная от тяжелой работы мать плакала 

всю ночь. Лишь под утро она от усталости уснула. Баба Маша не стала 

ее будить, знала, если мама не выйдет на работу, их накажут. Она 
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надела мамину изношенную фуфайку, завязала на голову мамин 

коричневый шерстяной платок, взяла мамины рукавицы и пошла в 

мороз, неся ведро и лом, пешком со всеми женщинами копать 

противотанковые рвы. Всего один день она, десятилетняя девочка, 

работала там, но этот день запомнила на всю жизнь. Шагая след в след 

за старшими, девочка шла и плакала. Она вспоминала отца, убитого на 

фронте, жалела мать. Отца уже не вернешь, а мать, вот матери она 

могла помочь. Трудно было, но работали все: и взрослые, и дети. Ведь 

в каждой семье были подобные истории. Баба Маша вспоминала, что 

примерно два-три месяца ее мать ходила работать на строительство 

рубежа, потом председатель их направил на вырубку леса. Это было 

лишь начало тяжелых работ в тылу. А война все продолжалась, в 

деревне все чаще и чаще был слышен женский плач… 

Я взяла в руки удостоверение и медаль. Это все, что осталось 

от моей прабабушки: именное удостоверение и медаль. Я поняла, что 

держу в руках не медаль, а целую историю нелегкой жизни моей 

прабабушки. С моих глаз потекли слезы. Не знаю, как бы мы 

справились с такой работой, но они в годы войны выполняли 

невыполнимое, не жалея себя. Мне стало очень жаль, что я не увидела 

свою прабабушку. Мама сказала, что прабабушка никогда не 

рассказывала им про годы войны. Все они, кто жил и работал в то 

время, так и остались «безмолвными героями трудового фронта». 

 

 
 

Медаль и удостоверение участника трудового фронта  

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

моей прабабушки Алевтины Кузьминичны Николаевой. 1923-1998 гг. 
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еМы сели в машину. Проезжая мимо дома соседки, я 

попросила маму остановить машину. Бабушка Маша сидела на 

скамейке возле своего дома. Я выбежала из машины и обняла ее. 

«Спасибо Вам, спасибо за все!» – сказала я. Она улыбнулась мне и 

хриплым голосом ответила: «Чипер кайăр. Лайăх пурăнăр».  

На обратном пути в город мы заехали в те места.  Накрапывал 

дождь. Я попыталась представить, как все здесь было. Но мне это с 

трудом удавалось. Наверное, это и правильно. Ведь наши прабабушки 

не хотели бы, чтобы их дети, внуки и правнуки видели все ужасы тех 

времен. И природа, как бы зная это, прикрыла все окопы и рвы 

деревьями, кустами и травой. Лишь неглубокие овраги тянулись в 

разные стороны. «Чипер кайăр, – произнесла я слова бабы Маши, –  и 

спасибо вам. Мы будем помнить!». В это время из-за облаков 

появилось солнце, его яркие, как бы смеющиеся, лучи осветили все 

вокруг. 

 

Семенов Кирилл,  

МАОУ «Лицей № 3» города Чебоксары,  

руководитель – Иванова Т.А. 

 

ПОДВИГ В ТЫЛУ ТОЖЕ БЕССМЕРТЕН! 

 

 

                                             Ковали Победу не только солдаты, 

                                        А также все те, кто остался в тылу. 

                                                  Они за Победу  не ради награды 

                                               Трудились геройски, не зная хвалу. 

И. Васильев-Левин. 
 

 

Великая Отечественная война оставила глубокий след в 

истории нашей Родины. Страна заплатила огромную и страшную 

цену, чтобы избавить мир от фашистов. По всей стране в 1941 году 

была объявлена мобилизация, на фронт отправлялись мужчины 1905-

1918 годов рождения, в то же время формировались и 

добровольческие части. Более пяти миллионов граждан нашей страны 

в первые дни войны отправились на фронт. Были случаи, когда даже 

дети сбегали из дома, чтобы с оружием в руках противостоять 

фашистской армии.   
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На западе полыхал пожар войны; города, сёла, деревни 

обезлюдели; женщины, дети и старики, оставшиеся в тылу, должны 

были обеспечить фронт питанием, оружием, обмундированием. С 

утра до вечера приходилось трудиться, обеспечивая рабочей силой 

фабрики и заводы, работать в полях, на фермах, в едином порыве 

ненависти к врагу стараясь сделать всё  для фронта, всё для победы. И 

это «всё для фронта и победы» звучало девизом в каждом сердце! 

Поэтому нет сомнения в том, что каждая семья в своём фамильном 

архиве имеет список героев Великой Отечественной войны, где имя 

каждого особенно дорого.  

Об этой войне я знаю из уроков истории и фильмов. Но 

самыми ценными фактами являются невыдуманные рассказы 

свидетелей, переживших тяжёлые годы  войны.         

Мне прабабушка Иванова Агния Михайловна, уроженка 

деревни Аничкасы Цивильского района, не раз рассказывала, как в 

годы войны школьники с учителями  работали после уроков на 

колхозных полях, помогая на прополке посевов, на сенокосе и в 

уборке урожая осенью. А зимой они ходили в лес на заготовку дров, 

чтобы ими топить школьную печь, обеспечив таким образом себя 

теплом. Помогали с дровами и немощным старикам. Трудно себе 

представить, что такие же дети, как мы, работали, забывая о себе. Это 

настоящий трудовой подвиг!   

В тылу работы было много. Нельзя было опускать руки от 

боли и отчаяния, когда в семью приходили извещения о гибели 

родных. Горе переживали вместе: вместе переживали, узнав о 

приближении фашистов к Москве, и вместе радовались, когда 

слышали о победах на фронте. И трудились, трудились, трудились...  

Когда прабабушкиного  отца в 1941 г. призвали в армию, ей 

было 12 лет, она закончила три класса. В тот год её мама приняла 

решение больше не пускать старшую дочь в школу: семье нужна была 

помощь по хозяйству. В 1944 г. мою прабабушку вместе с ещё 

четырьмя девушками деревни отправили на лесозаготовки в п. Буинск 

Ибресинского района. Она была среди них самой младшей. Поехали 

они из деревни Аничкасы на лошади в санях, мороз доходил в тот год 

до 42 градусов. Взяли с собой два мешка картошки, три буханки 

хлеба, пять килограммов мяса. Заготавливали древесину, в том числе 

чурки для топки печей, обеспечивающих работу двигателей. Чурка 

представляла собой кусок дерева, пропитанного смолой. Грузили 

вагоны ящиками с заготовленной чуркой. Откуда только брались 

силы у девушек! Жили в бараках, топили печку – буржуйку, спали на 
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земляном полу, застеленном соломой, варили мёрзлую картошку, 

жарили на палках хлеб.  Носили ватные фуфайки, на ногах – лапти, 

обувь, сплетённая из липового лыка. Делянка находилась в 

двенадцати километрах от барака, лапти сносились быстро. Взрослых 

не было, а сами девчушки чинить лапти не умели. В первое время 

Агаша клала на дно лаптей кору берёзы. Только потом женщина с 

соседней делянки научила её плести лапти. Агния сплела себе новую 

обувку (благо в лесу лыка было вдоволь), а ещё 4 пары привезла 

домой.  Мама, сестры и братья были очень рады. После долгое время 

работала в колхозе. Трудовой подвиг Агнии Михайловны отмечен 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

  Умерла моя прабабушка 31 марта 2018 г.  Её имя находится 

наряду с именами прадедов в  нашем семейном списке героев 

Великой Отечественной войны.  

В самые тяжёлые времена героизм солдат на фронте 

вдохновлял людей  и  на героизм в тылу. Они работали, не жалея себя. 

Труженикам тыла было, несомненно, так же трудно, как и на фронте. 

Они внесли свой неоценимый вклад в победу. Славный подвиг наших 

соотечественников на войне и в тылу бессмертен и  должен навсегда 

остаться в памяти народа! 

 

 
Семенова Яна,  

МБОУ «Гимназия № 2» города Чебоксары,  

руководитель – Курняеа Н.В. 

 

У ВОЙНЫ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 
 

Да разве об этом расскажешь 

В какие ты годы жила!  

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

М. Исаковский. 

 

Война… Я думаю, в жизни нет слова страшнее этого… 

Сколько ассоциаций оно вызывает… Взрывы снарядов, слезы матерей, 

окопы, которые холодной зимой и знойным летом рыли женщины, 

старики и дети, сирены, бомбежки, голод, холод, блокадный 

Ленинград… Ужас, страдания, страх и безысходность… Война – это 
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миллионы загубленных душ, жуткие воспоминания и неизлечимая 

рана в сердцах выживших.  

В годы войны советские солдаты шли на верную смерть ради 

защиты своих детей, жен, матерей, Родины… А что же их семьи, 

старики, женщины и дети? Каждый из них, от мала до велика, 

трудился в тылу. Тыл – какое крепкое по звучанию слово. Многие 

называли его вторым фронтом. А ведь держался он на самой хрупкой 

половине человечества – женщинах и детях. Какая безумная тяжесть 

легла на их хрупкие плечи! В это непростое время женщинам 

пришлось испытать все тяготы мужского физического труда: они 

корчевали лес, пахали землю, сеяли и убирали урожай, заготавливали 

дрова, строили оборонительные сооружения, рыли окопы и были 

вынуждены работать по 18 часов в сутки, без выходных и отпусков. 

Эти хрупкие, на первый взгляд, представительницы женского пола, 

трудились, не покладая рук. Они становились  летчицами, снайперами, 

разведчицами, связистками, медиками, репортерами, и даже 

танкистами и артиллеристами! Никогда еще в истории человечества в 

войне не участвовало столько женщин. И абсолютно каждая старалась 

выполнять тяжелую работу не хуже мужчин. Не случайно Маршал 

Советского Союза А.И. Еременко как-то сказал: «Едва ли найдется 

хоть одна военная специальность, с которой не справились бы наши 

отважные девушки так же хорошо, как их братья, мужья и отцы». 

Всё, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещает слово 

милосердие. На поле боя девушки-медики оказывали первую помощь 

раненым солдатам: оттаскивали в укрытие, скрывали от бомбежки, 

героически выносили их с поля боя в плащ-палатках, на собственных 

плечах, ползком, под бомбежкой, под пулеметным и артиллерийским 

огнем. Собирали для бойцов ягоды, грибы, мох для повязок, 

заготавливали сено для лошадей. А ночью шили и вязали для мужей 

одежду, писали письма для родных на фронт… Каждый день женщины 

милосердно жертвовали чем-то ради победы в этой страшной войне… 

Не могу не вспомнить слова маршала Г.К. Жукова: «Тыл – это 

половина Победы, даже больше!..». 

Но вот прошло уже целых 76 лет со дня Великой Победы! Нам 

не слышны выстрелы пулеметов, не летают бомбардировщики, не 

плачут матери о навернувшихся с войны детях… Все привыкли к 

мирному небу над головой, чтя память тех, «…кто уже не придет 

никогда…». Об этом нам напоминают памятники и обелиски, а 

главное, сами люди, которых мы знаем, о которых помним и которыми 

гордимся. Те, для кого война навечно осталась перед глазами. Это 
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ветераны войны, люди, чьими руками ковалась такая важная для всех 

нас победа. 

 
Летчицы. Фотография 1941 года. 

 

 
   В нашем городе достаточно героев, которые не раз 

рассказывали нам о войне, о том, как они защищали каждый уголок 

родной земли, совершали героические поступки, как у них на глазах 

погибали лучшие друзья и товарищи… 

   Не могу не вспомнить мою прабабушку Валентину 

Афанасьевну Винайкину. Глядя на эту хрупкую пожилую женщину, 

невысокого роста, с красивой и доброй улыбкой, ясным взглядом, 

живым умом, и не подумаешь, что, когда началась Великая 

Отечественная война, ей было всего 11 лет… Ее рассказы о войне 

потрясли меня до глубины души и заставили по-другому взглянуть на 

события прошлых лет, на людей, которым пришлось пережить эти 

страшные годы и удалось сохранить в душе ту доброту и теплоту 

давно ушедшей юности. 

Валентина Афанасьевна рассказывала мне, как тяжело дались 

нашей семье годы войны. Летом она вместе с матерью работала в поле, 

следила за скотом, трудилась в ремонтных мастерских. Иногда 

помогала медсестрам ухаживать за ранеными бойцами в госпитале, 

сматывала бинты после стирки, устраивала для солдат небольшие 

концерты. Зимою прабабушка босиком бегала по снежному полю в 

поисках колосков для еды, собирала хворост и колола дрова, чтобы 
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растопить печь. Ночами шила рукавицы, вышивала для бойцов кисеты, 

вязала носки и варежки. Своими маленькими подарками она радовала 

бойцов, поднимала им настроение и вселяла надежду на скорую 

победу. «Спать удавалось немного, часа два-три за сутки», – 

вспоминает бабушка. 

Я считаю, уже тогда можно было назвать Валентину 

Афанасьевну настоящим патриотом нашей страны.  

Каждая война – это ужас, горе, потери и страх. 

Предупреждение о том, чтобы мы научились ценить мир. Ведь он так 

дорого стоит… Он куплен ценой миллионов жизней, неимоверных 

усилий, пота и крови наших родных. 

 

 
Валентина Афанасьевна Винайкина.  

 

 

…Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пускай обо всем, чем жизнь полна, 

Во всем, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана 

О том, что в мире было. 

                                                                              А.Твардовский. 
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Сериброва Ксения,  

МБОУ «Гимназия № 1» города Чебоксары,  

руководитель – Щеглова А.Г. 

 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

 
Война… Самое страшное, что может произойти в жизни 

человека. Одно лишь слово несёт в себе страх, боль, плач детей и 

потерю близких. Великая Отечественная война вошла в каждый дом и 

унесла с собой чью-то жизнь. Она оставила за собой лишь страшные 

воспоминания, от которых идут мурашки по коже. Война не пожалела 

ни стариков, ни детей. 

Семьдесят шесть лет назад русский народ разбил 

фашистскую армию. Все встали на защиту своей Родины. Именно 

тогда мужчины разных возрастов уходили на фронт, подростки 

прибавляли себе лишние года для того, чтобы пойти служить, а 

женщины брали в руки автоматы и шли мстить врагу за то, что он 

отнял у них самое дорогое – семью. Трудно поверить, что они 

совершили настоящие подвиги: ценою своей жизни шли в бой, 

расстреливали немцев, подбивали вражеские танки. Они никогда не 

показывали свою слабость, вместе с солдатами терпели голод, холод и 

боль. Все встали на защиту своей Родины.  

Не было ни одной специальности, которой бы не владели 

женщины. Чаще всего они работали санитарками, вынося 

тяжелораненых с поля боя. Одна из них – Люба Нестеренко. Она 

перевязала десятки бойцов и, истекая кровью, умерла с бинтом в 

руках возле раненого товарища. Кроме санитарок были врачи, 

спасшие тысячи жизней. Но больше всех страдали женщины - прачки, 

которые, испытывая нечеловеческую нагрузку, стирали огромное 

количество окровавленной и солёной от пота одежды бойцов. 

Женщины на фронте были не только обслуживающим составом, но и 

осваивали военные специальности и занимали мужские должности. 

Например, Анна Щетинина стала первой в мире женщиной – 

капитаном дальнего плавания, перевозившим различные грузы, а 

Елена Чухник – первой женщиной – машинистом паровоза, 

спасавшим составы. Были и те, кто отличился своим героизмом, 

спасая детей. Одна из них – Ирена Сендлер, которая из Варшавского 

гетто помогла бежать 2 500 детям. Маленьких евреев она помещала в 

ящики с дырками, корзины и мешки, напоив снотворным, после чего 

вывозила их на машине, обслуживающей гетто. Отвага советских 
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женщин восхищала многих. Сражаясь наравне с мужчинами, они 

вставали в строй с автоматами, когда другие прятались в укрытия. 

Победу ковали не только на фронте. Она приближалась 

работой фабрик, заводов и ферм, которые непрерывно обеспечивали 

армию всем необходимым. «Всё для фронта, всё для Победы!» – 

таков был девиз тружеников тыла. Именно здесь женщинам пришлось 

пройти через тяжёлые испытания и освоить множество профессий. 

Они жертвовали собой, шли на подвиги, рисковали своим здоровьем, 

сдавали большое количество крови для раненых солдат, заботились о 

семьях фронтовиков, об эвакуированных и потерявших родителей 

детях. Они поддерживали солдат не только физически, работая до 

потери сознания, но и морально, отправляя  письма со словами 

благодарности, порой говоря, что у них всё хорошо, когда это было не 

так. Женщины собирали посылки на фронт, отдавали всё лучшее 

солдатам, когда самим было нечего надеть. 

В один ряд с женщинами становились и дети, которым 

пришлось познать всю жестокость военного времени на себе. Ребята 

пережили многое: голод, смерть близких и невыносимо тяжёлый труд.  

Их детство закончилось рано. С малых лет дети были вынуждены 

трудиться: заняли рабочие места взрослых на заводах и фермах, 

работали, недоедая и не высыпаясь. Они мужественно терпели 

издевательства в фашистских концлагерях, хоронили своих братьев и 

сестёр, родителей, особенно тяжело пришлось детям в блокадном 

Ленинграде. К сожалению, дети были и на фронте. Становясь 

партизанами, они взрывали машины врагов, ходили в разведку, 

пробирались за ценными сведениями в те места, куда не смогли 

попасть взрослые. Большинство из них так и не вернулось домой. Они 

погибли, выполняя опасные задания и отдав свои жизни за Победу. 

Великим в истории Великой Отечественной войны был 

трудовой подвиг детей и подростков, которые оказывали помощь 

фронту. Своим упорным и изнурительным трудом дети помогли 

советскому народу достичь Победы. Они заменили своих родителей, 

старших братьев и сестёр, бабушек и дедушек на заводах. Нередко 

ребята из-за своего маленького роста ставили под ноги ящики, чтобы 

дотянуться до рычагов. Днём и ночью подростки стояли у станков и 

верили, что скоро всё это закончится, и они будут жить как раньше. 

Но это время растянулось на долгие мучительные четыре года. В 

июле тысяча девятьсот сорок первого года от школьников Ленинграда 

было отправлено около ста тысяч подарков солдатам-фронтовикам. 

Каждый подарок сопровождался письмом со словами: «Мсти за 
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папу!» От этих слов невозможно сдержать слёзы, так как это писали 

дети, которые остались без отцов, мужественно и героически 

погибших, защищая свою Родину! Ребята из школ, детских садов, 

детских домов приходили к тяжелораненым солдатам в госпиталь, где 

читали им книги, показывали концерты, поднимая настроение. Не 

только женщины поддерживали семьи фронтовиков, но и дети, 

которые создали тимуровское движение. Они собирались группами и 

помогали нуждающимся в обработке огородов, в уходе за детьми и 

скотиной. А благодаря их воскресникам были построены десятки 

танков и самолётов. Летом дети становились кормильцами в семье. 

Они собирали ягоды, крапиву, шиповник, щавель, из которых пекли 

пироги, варили щи или сдавали на заготовку в фонд обороны. На 

полях косили сено, убирали хлеб, на лугах пасли овец, а дома доили 

коров и поили телят. Для подростков работа находилась везде, они 

усердно работали, жалея матерей. Зачастую они ели что придётся, 

даже гнилую картошку. 

В годы Великой Отечественной войны очень сложно 

пришлось жителям сёл и деревень. Всё своё время они проводили в 

поле, куда выходили работать даже дети и старики. Все жили 

большой дружной семьёй, работая и в дождь, и в снег. Все понимали, 

что хлеб нужен защитникам Родины. 

Великая Отечественная война… Она унесла миллионы 

жизней детей и  взрослых. Мы должны помнить, какой ценой далась 

эта Победа нашим прадедам и прабабушкам, ведь они прямо со 

школьной скамьи попали на поле боя совсем юными и неопытными… 

Они делали всё, чтобы мы жили под мирным небом, ни в чём не 

нуждались и имели счастливое детство, которого не было у них. Мы 

должны помнить, с каким ужасом дети ждали почтальона, молясь, 

чтобы не было похоронки. Они ждали весточку от папы, брата или 

сестры... Мы должны помнить, что женщины перенесли не только 

горечь утраты, но и все тяготы военной жизни, копая окопы и дрожа 

от холода, а дети не увидели того беззаботного  детства, которое 

должно быть у каждого ребёнка. «Никто не забыт, ничто не забыто» – 

девиз послевоенного времени. Мы всегда будем помнить тех, кто 

отдал всё самое дорогое за наше светлое и мирное будущее. 
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вр Смелов Егор,  

МБОУ «СОШ № 37» города Чебоксары,  

руководитель – Тафаева Н.И. 

 

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ИНТЕРВЬЮ   

С УЧАСТНИКОМ СТРОИТЕЛЬСТВА СУРСКОГО 

ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА МАРИЕЙ ЕГОРОВНОЙ 

ИВАНОВОЙ (УДЯКОВОЙ) 
 

Основано на реальных событиях, воспоминаниях, 

документах. 

 

С каждым годом тружеников тыла становится все меньше и 

меньше. Мы, сегодняшнее поколение, обязаны сохранить память о 

самой страшной войне, пока еще есть такая возможность прикоснуться 

к военной поре в воспоминаниях свидетелей того времени. Глава 

Чувашской Республики Олег Николаев отметил: «Наш нравственный 

долг – вместе изучить забытый подвиг тыла и увековечить память 

исторического прошлого». 2021 год объявлен годом трудового подвига 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. О жизни 

простых тружеников в глубоком тылу в советское время рассказывали 

и писали мало. Непосредственные свидетели неохотно делились 

воспоминаниями. Их тяжёлый физический труд на колхозных полях и 

фермах, «рытье окопов» казались обычным делом, незаслуживающими 

особого внимания.   

Моя прабабушка, Иванова (Удякова) Мария Егоровна, 

принимала участие в строительстве Сурского рубежа. К сожалению, её 

уже давно нет с нами рядом. Но мои родители помнят и свято хранят 

ее воспоминания. Они и рассказали мне о том, как Мария Егоровна 

«ходила рыть окопы».  

Егор: Здравствуйте, Мария Егоровна! Расскажите, 

пожалуйста, о себе. Где, когда вы родились? 

Мария Егоровна: Родилась я в деревне Аликово 

Красночетайского района Чувашской Республики 1 марта 1924 года. 

Рано осиротела.  

Егор: Какая была семья, в которой выросли? 

Мария Егоровна: Выросла я у родственников. Моя новая семья 

была крепкая, дружная. Росла  в семье так же, как и остальные дети 

моих приемных родителей.  Хозяйство было большое, и приходилось 

работать с утра до вечера. 
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Егор: Сколько лет вам было, когда началась война? 

Мария Егоровна: Тогда мне было всего 17 лет.  

 

 
 

Моя прабабушка Мария Егоровна Иванова (Удякова). 

 

Егор: Как изменилась жизнь в тылу после начала войны?  

Мария Егоровна: Мужчины ушли на фронт. Вся работа в 

колхозе легла на плечи женщин, стариков и детей-подростков. Призыв 

«Все для фронта, все для победы!» в годы войны стал для нас законом. 

Весной пахали, лошадей не хватало, приходилось запрягать быков. А 

они очень упрямые, женщины и подростки с трудом справлялись с 

ними. Осенью сеяли, убирали все, что выращено. Зимой хлеб 

молотили и отправляли на фронт. Появились женщины-трактористы. 

По вечерам, после трудовых будней, вязали тёплые вещи для 

фронтовиков, собирали средства на постройку военной техники. 

Женщины и подростки заменили мужчин не только на полях колхозов, 

но и в лесу. Валили лес вручную, потом вывозили на лошадях и быках.  

Егор: Когда началось строительство оборонительных 

рубежей? 

Мария Егоровна: Строительство оборонительного рубежа 

началось в конце октября 1941 года,  все трудоспособное население 

было отправлено в Порецкий район рыть окопы.  
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Егор:  Да, в соответствии с указанием Государственного 

Комитета Обороны от 16 октября 1941 года Совет Народных 

Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) 

принимают решение: «Мобилизовать с 28 октября 1941 года для 

проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мобилизации 

подлежит население республики не моложе 17 лет, физически 

здоровых». Как восприняли  призыв правительства к строительству 

оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу? 

Мария Егоровна: В марте 1941 года мне исполнилось 17 лет. 

Как только объявили мобилизацию, я с остальными односельчанами 

отправилась в Порецкий район. Принимала участие в строительстве 

первой линии оборонительного рубежа. Мы понимали, что враг 

близок, поэтому все отнеслись к призыву с пониманием. Если 

советские войска под Москвой не остановят немцев, то они могут  

приблизиться к Волге. Работали с большим энтузиазмом. 

Егор: Какие были условия? 

Мария Егоровна: Приехали мы на лошадях. Запрягали их в 

телеги, т.к. снега ещё не было. Мы с односельчанами объединились 

в одну рабочую бригаду. Разместили в домах колхозников 

близлежащих деревень, кто-то оказался в бараках, специально 

построенных для этого случая. Кто прибыл позже всех, им пришлось 

рыть землянки. 

Егор: Как обеспечивали продуктами питания? 

Мария Егоровна: Были организованы котлопункты. Наш 

колхоз поставлял нам продукты питания: мясо, картофель, крупы. 

Были и перебои, т.к.  осеннее ненастье часто вносило свои коррективы.  

Егор: А рабочей одеждой вы были обеспечены? 

Мария Егоровна: Приехали мы все в своей одежде. А у меня, у 

сироты, какие были пожитки, нетрудно догадаться. Рукавицы, носки, 

особенно обувь быстро изнашивались. Была организована торговля 

лыком и лаптями, рукавицами. За весь день отсыревшую одежду не 

успевали подсушить. Но не покидали рабочие места: держались 

вместе. Во всем помогали, поддерживали друг друга и поэтому 

выстояли. 

Егор: Да, вы прошли все трудности: холод, голод и болезни. 

Мария Егоровна: Когда начались холода, людям приходилось 

туго, т.к. теплая одежда быстро прохудилась. 

Егор: Как обеспечивали рабочим строительным инвентарём?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
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Мария Егоровна: Строили оборонительный рубеж всем 

миром. Строительные организации поставляли железобетонные 

колпаки для пулемётных дзотов, артели – топорища, черенки к 

лопатам, вплоть до деревянных ложек, мисок, лаптей, рукавиц. 

Началась добыча бутового камня в Марпосадском и Чебоксарском 

районах, массовая заготовка леса. Обеспечивали строительным 

материалом, инвентарем: лопатами, ломами, кувалдами, кирками.  

Егор: Какое настроение было у строителей оборонительных 

рубежей? 

Мария Егоровна: В нашей бригаде молодежи было много. 

Унывать было некогда. Когда работали, шутили, смеялись.  Также 

было организовано социалистическое соревнование «за досрочное и 

качественное окончание строительства оборонительных сооружений». 

Была введена система поощрения передовых участков, бригад, звеньев 

и отдельных рабочих, которые получали переходящее Красное 

Знамя Совнаркома и обкома ВКП(б).  

Егор: Была ли норма по времени у рабочих? 

Мария Егоровна: Нормы так таковой не было. Кто сколько мог 

вложить сил, сколько и вкладывал. Работали все вместе, рядом друг с 

другом. Слабых поддерживали сильные. 

Егор: Был ли у людей досуг, какие-то, пусть незначительные, 

но такие важные в то время радости жизни? Была ли надежда на 

лучшую жизнь? 

Мария Егоровна: Были и светлые, добрые моменты. По 

вечерам местная молодежь устраивала танцы, знакомились, 

встречались. В труднейших условиях того времени радовались жизни. 

Это помогало держаться в строю. Было холодно, но люди болели не 

часто: ведь все были молодыми, выносливыми. Было непросто, но 

очень увлекательно. 

Егор: Как сложилась жизнь в дальнейшем? 

Мария Егоровна: Потом все время работала в колхозе, на себе 

переносила все тяготы военного времени. Бывало, иногда впрягались 

вместо лошади, так как быки уставали сильно, что отказывались 

пахать. Но выстояли. После войны встретила свою судьбу. В 1946 году 

поженились с вернувшимся с войны Ивановым Петром Федоровичем, 

вместе прожили 43 года, вырастили и воспитали шестерых детей. 

Егор: Спасибо, Мария Егоровна, вам за ваш ратный труд!  

Мы помним ваш труд и гордимся вами! 
 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Тихонов Илья,  

МБОУ «СОШ № 22» города Чебоксары,  

руководитель – Михайлова Е.С. 

 
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН 

 
Давно уже прошла Великая Отечественная война, но время не 

может ослабить память людей о мужестве и несгибаемой стойкости 

советских людей, вставших на защиту своей Родины. Мы, 

праправнуки этих героев, живем под мирным небом, не зная страха 

войны. И только из исторической и художественной литературы, из 

фильмов узнаем, как жили люди во время войны.  

В этом сочинении я хочу написать о трудовом подвиге 

чувашских сельских женщин. А именно, о своей прабабушке, 

Алексеевой Зое Ивановне и о тете моей бабушки, Никоноровой  

Евдокии Никоноровне.  

Мою прабабушку звали Зоя  Ивановна Алексеева. Она 

родилась в 1923 году в деревне Большие  Ачаки Урмарского района. 

Она была в семье старшим ребенком. Когда отца забрали на фронт, для 

семьи настало тяжелое время. Мать была слепа,  и поэтому  все заботы 

по хозяйству, по уходу за младшими детьми (а их было пятеро) легли 

на хрупкие плечи восемнадцатилетней Зои. А еще с четырех часов 

утра и до позднего вечера надо было работать на колхозном поле. 

Рабочей техники и лошадей не было, все забрали на фронт. 

Прабабушка рассказывала, что они во время посевной вместо лошадей 

запрягали быков, а иногда и сами впрягались.   

А еще моя прабабушка ходила копать окопы.  Приходилось 

работать впроголодь, в исхудавшей одежде, в мороз. Копали 

промерзшую землю, жгли костры, чтобы хоть как-то размягчить ее. К 

сожалению, прабабушка не называла местность, куда конкретно их 

водили «на окопы». Но мы, изучив вопрос о строительстве Сурского и 

Казанского рубежей, предполагаем, что прабабушка  принимала 

участие в возведении Казанской линии обороны около деревень 

Шоркистры и Арабоси Урмарского района. Достоверных источников, к 

сожалению, нет и спросить уже не у кого.  

Несмотря на тяготы, моя прабабушка смогла все выдержать. 

Потом она  вышла замуж, родила детей, помогла воспитать внуков (одна 

из которых – моя мама). Моя прабабушка Зоя  никогда не сидела сложа 

руки. Самое удивительное, что она никогда не болела! И прожила 

долгую жизнь – до 85 лет. Её  не стало в 2008 году. Мои дедушка с 
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бабушкой бережно хранят память о ней, документы, фотографии, то 

немногое, что осталось… 

Никонорову Евдокию Никоноровну, тетю моей бабушки, война 

тоже застала восемнадцатилетней девчушкой. Она уроженка деревни 

Саруй Урмарского района. Так как мужчин в деревне не осталось, а 

урожай собрать надо, председатель колхоза «Авангард» направил 

Евдокию на курсы комбайнеров. Какими волнительными были эти 

первые шаги молодой девушки-комбайнера,  она помнила до последних 

дней своей жизни. Бабушка Евдокия  рассказывала, что не могла  

описать свою радость, сидя перед штурвалом этого корабля, плывущего 

по золотой ниве. Но техника была старая, все время ломалась, запасных 

частей не было. А фронт, где воевал  ее жених Николай и другие 

односельчане, нуждался в хлебе. «Что делать? Где я тебе найду 

запчасти?» – разводил руками председатель. Но девушка  много не 

думала.  Ведь безвыходных ситуаций не бывает! И Евдокия проявила 

твердость и настойчивость и поехала в районную МТС просить 

запасные части. Там ей тоже ответили отказом. Но гордая голубоглазая 

красавица не могла вернуться обратно без запасных частей, ведь 

женщины и дети работают на износ. А если пойдут дожди? Вручную 

они могут и не успеть. «Я тут буду сидеть и ждать, пока не найдете  

запасных частей. А я знаю, вы  обязательно найдете»,  –  сказала, как 

отрезала, и села на скамейку перед кабинетом директора. К вечеру она 

вернулась не с пустыми руками, чем очень удивила председателя.  

На работе Евдокия выполняла норму на 200%. Председатель с 

болью в сердце смотрел на исхудавшую девушку, сжимал кулаки: когда 

же ты кончишься, проклятая война? Когда вернешь мужиков? Он жалел 

её, но не подавал виду… 

Евдокия Никоноровна, так же,  как моя прабабушка Зоя  и как 

многие сельские женщины выстояла войну, встретила своего парня-

героя Николая Спиридоновича. Когда они поженились, ее муж сел за 

штурвал вместо нее, ведь война закончилась и теперь солдаты 

возвращались домой с Победой. Но неугомонная Евдокия Никоноровна 

не захотела оставаться без дела и стала работать помощником 

комбайнера  со своим мужем. И более 20 лет они честно работали 

вместе в родном совхозе, всегда были передовиками производства. Муж 

Евдокии, Спиридонов Николай Спиридонович, заслуженный 

механизатор Чувашской Республики.  

Я очень горжусь своей бабушкой и тетей, потому что они были 

частичкой той силы, которая помогла победить врага, хотя они и не 

были на фронте. 



«И тыл стал фронтом» 

147 

 

 

Война – это очень тяжелая работа для любого солдата. Большим 

испытанием стала война для женщин нашей страны, ведь они  не только 

перенесли горечь утраты родных и близких, но и сами прошли все 

тяготы и невзгоды фронтовой жизни. Женщины, работавшие в тылу 

страны, вынесли на своих плечах основную тяжесть труда на 

производстве и в сельском хозяйстве. 

Я спешу сказать тебе СПАСИБО, 

Прабабушка любимая моя! 

За мир за этот, за отчизну, 

За то, что живы я, моя семья. 

Ты столько вытерпеть сумела, 

Пережила разруху, голод, боль, 

Но ты сумела, милая, сумела, 

Мир отстоять в стране нашей родной! 

Тебе спасибо говорить не перестану, 

Мне подвиг твой вовеки не забыть, 

Тебя я вечно славить стану 

И буду память о тебе я бережно хранить! 

                                                                             А.Зиянова. 

 
 

Тюганов Александр,  

МБОУ «СОШ № 18» города Чебоксары,  

руководитель – Колесова С.А. 

 
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

 
Великая Отечественная война 1941-1945 годов – это одно из 

самых трагических событий в истории нашей Родины. Эта война 

принесла много смертей и разрушений. Почти в каждой семье есть те, 

кто участвовали в борьбе с немецкими захватчиками на фронте или в 

тылу. Мы, молодое поколение, узнаем об этой войне из учебников по 

истории и из рассказов наших родных. 

В 2021 году  нашему городу Чебоксары присвоено звание 

«Город трудовой доблести». Город получил звание и за значительный 

вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, 

за то, что обеспечивал бесперебойное производство военной и 

гражданской продукции на местных промышленных предприятиях. 

«Всё для фронта! Все для победы!» – под этим лозунгом проходила 

вся тыловая жизнь каждого в течение всех дней, пока шла война. В 
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огромных масштабах применялся женский труд в строительстве 

Сурского и Казанского рубежей, при строительстве дорог, в очищении 

аэродромов от снега, на добыче торфа, на лесозаготовительных 

работах. С первых дней войны, преодолевая огромные трудности, 

женщины  заменили своих мужей, отцов и братьев у станков на 

заводах и фабриках. Женщины работали в госпиталях, возвращали в 

строй бойцов. Огромную тяжесть войны они вынесли на своих 

хрупких плечах, работая по 12-16 часов в сутки, без выходных. 

Многие женщины ушли на фронт, где воевали наряду с мужчинами. 

В нашей семье бесценный вклад в победу над фашистами 

внесли мои прабабушка Алешина Мария Григорьевна – труженик тыла 

– и наша родственница Караева Анастасия Степановна – герой 

Великой Отечественной войны. Поэтому для своей работы я выбрал 

тему «Трудовой подвиг женщин и детей». Мне захотелось больше 

узнать о военном времени, о моих родных, внесших свой вклад в 

Победу над фашизмом. 

С каждым годом все дальше и дальше вглубь истории уходят 

события Великой Отечественной войны. И пока живы люди, 

помнящие ветеранов войны, тружеников тыла, сохранившие их 

награды, пока живы сами участники событий (а их уже не так много), 

мы, молодое поколение, должны узнать от них о жизни и подвиге, 

подвиге тех, кто защищал наше Отечество в годы войны.  Мне важно, 

чтобы история моей семьи не исчезла бесследно, а передавалась из 

поколения в поколение. Важно сохранить историческую память, 

уважение к тем, в чьих руках было наше будущее. Хочется, чтобы мой 

рассказ о бабушках пробудил в других ребятах желание тоже 

поинтересоваться судьбами своих родственников, живших в трудное 

для всей нашей страны военное время. 

Заинтересовавшись темой работы, я изучил домашние 

архивные материалы, фотографии; опросил родственников и записал 

воспоминания о прабабушке Алешиной Марии Григорьевне; взял 

интервью у Караевой Анастасии Степановны, участницы Великой 

Отечественной войны.  

Эта работа была очень интересной. Вот что я узнал. 

Алешина Мария Григорьевна – труженик тыла. 

В нашей семье были итруженики тыла и участники Великой 

Отечественной войны. Моя прабабушка, Алешина Мария Григорьевна, 

труженик тыла, родилась в Архангельской области, в деревне Райково. 

Из рассказа родителей, с которыми она делилась событиями того 

времени, я узнал, что возможности учиться у нее практически не было. 
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За плечами – всего четыре класса. На первом месте – работа в колхозе, 

которую она начала с девяти лет, как и другие ребята. Мальчишки, 

начиная с 9-10 лет, пасли скот, удили рыбу, шли в лес, чтобы срубить 

подходящее дерево и сделать топорище, рубили хвою, драли корье. 

Девочки к тем же годам уже пряли, учились плести, ткать и шить, 

помогали на покосе, умели замесить хлеб и поставить пироги. 

Несмотря на то, что они были совсем детьми, для взрослых они были 

первыми помощниками: убирали хлеб, собирали урожай картофеля.  

Началась война. Работали день и ночь, практически не бывая 

дома. Единственное, что видели перед собой – поле, полное урожая. 

Чуть светало, так сразу бежали работать. Бывало, приходилось и в 

поле ночевать, укрывшись сверху тоненьким пальто. О холоде, голоде 

и других неудобствах тогда и не думали. Хотели лишь поскорей 

закончить один рабочий день и с головой погрузиться в другой, 

похожий на прежний. Работы тогда было много. Выходили собирать 

урожай. Всем колхозом выходили они по ночам и работали. Не было 

даже скотины, которая могла везти на себе мешки с урожаем. Поэтому 

дети, девушки и женщины носили его на себе. Продукты отправлялись 

на фронт.  

Прабабушка пережила это тяжелое время, встретила со всеми 

долгожданный День Победы. А уже после войны познакомилась с 

моим прадедом Михаилом, вышла за него замуж. Потом их обоих 

направили в Чувашию, здесь она родила двух сыновей. 

Мария Григорьевна награждена Орденом Отечественной 

войны 2 степени. 

Эти сведения, которые я собрал о своей прабабушке, 

впечатлили и потрясли меня. Как все-таки нелегко было и взрослым, и 

детям; дети с раннего возраста трудились наравне со взрослыми, и их 

труд был очень важен, очень нужен. 

Караева Анастасия Степановна – труженик тыла и участник 

войны. 

Хочется также рассказать еще об одной героической женщине, 

о своей родственнице, участнице Великой Отечественной войны 

Караевой Анастасии Степановне (Чистяковой), которой на данный 

момент около ста лет.  

Анастасия Степановна родилась 14 июня 1923 года в 

крестьянской семье, в селе Полянки Ядринского района. Она была 

самой старшей из детей. Когда началась война,  ей исполнилось 18 лет. 

Анастасия Караева не покладая рук трудилась в колхозе, а в начале 
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1942 года, в суровую зиму, когда немецко-фашистские войска уже 

стояли под Москвой, участвовала в строительстве Сурского рубежа.  

В мае 1942 года она получила повестку и была направлена на 

курсы телеграфистов в Чебоксары. А уже 12 июня того же года 

девушка приняла присягу и ушла на фронт. Анастасия Степановна 

вспоминает: «После учебы перед отправкой на фронт матери  пришли 

нас провожать. Заиграл оркестр. До поезда шли строем. Каждой из нас 

разрешили несколько минут идти рядом с близкими и родными 

людьми. Стояли стон, плач. И так до отхода поезда». 

Бабушка участвовала в боях в составе 60-й армии 126-го 

Тернопольского полка связи, была старшей связисткой.  

У бабушки Насти отличная память, хотя ей исполнилось уже 

98 лет. Она помнит даже фамилии своих командиров и весь свой 

фронтовой путь. Вот  что я услышал от нее.  

После учебы на связиста ее с полком отправили в Воронеж из 

Москвы, которую на тот момент уже бомбили. Высадили их в поле, 

кругом дым, все горит. Оказалось, что Воронеж был уже занят 

немцами, и наши войска отступали.  Разместили их в лесу по 

землянкам; так началась ее настоящая солдатская жизнь. Связисты 

постоянно двигались за передовыми войсками и доставляли 

телеграммы. 

Был такой случай. Прибыли они на новое место, 

расположились, вдруг появился самолет и начал их обстреливать. Все 

побежали в подвал дома, где ранее установили аппаратуру. Когда 

закончилась бомбежка, выбрались из укрытия, кругом все горело, а 

дом,  где была аппаратура,  остался в сохранности. Вражеский самолет 

сделал второй заход, все побежали и скрылись во рву. Немец сбросил 

бомбу в 30 метрах от них, но она не разорвалась, а всех засыпало 

землей. Так чудом они остались живы. 

Еще один случай, рассказанный бабушкой Настей, такой. 

Однажды ей пришлось идти со срочной телеграммой к командиру 

полка в час ночи. Идти пришлось лесом. Командир очень удивился, 

почему отправили юную девушку одну, без сопровождения. Он 

объявил ей благодарность и оставил служить при штабе. Это был 

командир полка Шевцов, который стал потом для нее близким 

человеком, как родной отец. 

В 1943 году их часть перевели на Украину. Разместились они 

в одном селе. Вдруг появились немецкие самолеты и начали бомбить, 

все село запылало. Думали, что это конец. После налета во всем селе 
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осталась целой только одна хата, в которой они остановились с 

аппаратурой. 

 

 
 

Анастасия Степановна Караева с дочерью Тамарой. 

 

 
 

Анастасии Степановне Караевой исполнилось 98 лет. 
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Анастасия Степановна также участвовала в освобождении 

Белоруссии, Польши и Чехословакии. С волнением она вспоминает, 

как встречали их, освободителей, в странах Восточной Европы: море 

цветов, подарки, хлеб да соль от простых людей. 

Караева Анастасия Степановна удостоена «Ордена Славы 3 

степени», «Отечественной войны 2 степени», награждена медалями 

«За боевые заслуги», «Отличный связист» и многими другими 

наградами. 

День Победы она встретила в должности старшего 

телеграфиста в Чехословакии в городе Новобиджере, а после войны 

всю часть отправили в Краснодар. 

 В сентябре 1945 года бабушка вернулась в родное село, там 

она вышла замуж за фронтовика Караева М.В., с которым прожила в 

браке 53 года.  

Сейчас Анастасия Степановна живет в селе Полянки 

Ядринского района Чувашской Республики с дочерью Тамарой; 

бабушка много читает, интересуется политикой. Ей не безразлична 

судьба народа и страны, чьи интересы она защищала. В семье она 

пользуется огромным уважением и авторитетом. Бабушка Настя 

добрая и отзывчивая. Она пример для всех нас. Мы желаем ей долгих 

лет жизни и крепкого здоровья! 

Хорошо, что в нашей стране не забывают ветеранов, каждый 

год поздравляют их с Днем Победы, дарят подарки. В 2020  году 

приходили сотрудники телевидения к бабушке Насте домой, готовили 

о ней репортаж. Мы всей семьей с большим интересом посмотрели 

потом его по телевизору. В 2021  году на День Победы к Караевой 

А.Н. тоже приезжали с поздравлениями, был небольшой концерт у ее 

дома, чаепитие и поздравления. Это, конечно, очень правильно и 

приятно. 

Собирая материал, я почувствовал глубокую связь с историей 

и глубокое уважение к родственникам, меня потрясли их 

выносливость и мужество. 

Я  благодарен бабушке Насте и всем нашим родственникам, 

участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла,  всем 

тем, кто воевал, за мужество, стойкость и отвагу, за то, что они не 

побоялись голода, холода и  рисковали своей жизнью, чтобы 

уничтожить врага. Война стала жестоким испытанием для всего 

нашего народа. Для каждой семьи. И моей семьи тоже. О подвигах тех, 

кто сражался за победу в тылу и на фронте, мы должны знать и 

передавать их воспоминания из поколения в поколение. 
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Федоров Владимир,  

МАОУ «Лицей № 3» города Чебоксары,  

руководитель – Богданова О.Н. 

 

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА В ИСТОРИИ  

МОЕЙ СЕМЬИ 

 
В истории нашей страны есть событие, которое навсегда 

оставило след в сердцах людей, это Великая Отечественная война. 

Много книг написано о подвиге бойцов и тружеников тыла с 1941 по 

1945 год. Мы победили в этой великой войне. Дух нашего народа был 

сильнее, чем у фашистов.  

 

 
 

Нина Викторовна Федорова. 

 

Каждый русский человек внес свой вклад в дело победы. 

Мужчины воевали, а женщины и старики в тылу создавали такие 

условия, которые помогали одерживать одну победу за другой. Так 

тыл стал невидимым фронтом. Какой фронт? Ведь тыл состоял из 

женщин, детей и стариков. Но это была сила, способная на все! 

Моя прабабушка Федорова Нина Викторовна в начале войны 

была студенткой педагогического института в Мариинском Посаде. 
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Но учебой прабабушка почти не занималась: в октябре 1941 года  их 

мобилизовали на строительство Казанского рубежа. Было очень 

холодно. Температура воздуха опускалась до 40 градусов, а одежда и 

обувь были ветхими, старыми. Но мороз не смог сломить русский 

дух. Нина Викторовна прожила 96 лет, до конца жизни оставаясь 

бодрой и сильной духом женщиной.  

 

 

 
 

Анна Дмитриевна с мужем Виктором Порфирьевичем. 

 

Интересна судьба другой моей прабабушки Анны 

Дмитриевны. Прабабушка рассказывала, что копала окопы и шила 

мешки для земли, которой укрепляли стены противотанкового рва 

Сурского рубежа. Земля была мерзлой, копать было невыносимо 

сложно. Но люди понимали: это нужно для того, чтобы противостоять 

захватчикам любой ценой.  

Благодаря таким людям, труженикам тыла, следующие 

поколения нашей необъятной страны живут в мире. Сейчас уже нет 

моей прабабушки Нины Викторовны, но жива ее дочь, моя бабушка, 

которая хранит память о своей матери. Я часто приезжаю в гости к 

своей бабушке. Мы вместе пьем чай, и бабушка, рассказывая о своей 

маме, добавляет: «Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в 

мире гвоздей». 
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Федоров Игорь,  

МБОУ «СОШ № 64» города Чебоксары,  

руководитель – Кальцанова Е.В. 

 
У ПОБЕДЫ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 

 
Нынешнее поколение самое счастливое, как сказал однажды 

мой дедушка. Оно живет в благоустроенных домах как в городе, так и 

на селе. Не мыслят жизни без достижений прогресса как в быту, так и 

на работе. С легкостью могут приобрести любую вещь, любой 

продукт. Жизненные ценности минимизированы. За проблему 

принимают любые мелочи жизни. Война и тяготы ее – вот настоящая 

жизненная проблема, беда для человека. Доказательством этого 

служит материнский подвиг во имя победы моей прабабушки Агафьи 

Ивановны. 

 Шафейкина Агафья Ивановна  родилась в 1917 году в 

обычной крестьянской семье в селе Сойгино, Симбирской губернии, 

Шамкинской волости, Буинского уезда. Прабабушку Агафью с 

детства воспитывали в строгости, она помогала родителям по 

хозяйству, ей привычны были тяжелые работы. Однажды в поле на 

сенозаготовке ее заметил молодой парень из соседней деревни, она 

шустро управлялась деревянными граблями, собирая сухую траву в 

стога.  Это был мой прадедушка Абликов Игнатий Федорович. Очень 

скоро он взял ее в жены и увез в село Новые Айбеси. В 1941 году 

родился у них первенец – дочь Вера. Но счастье молодых было не 

долгим. Летом 1941 года началась война. Страшное слово, которое 

ворвалось в жизнь каждой семьи, событие, изменившее привычный 

уклад жизни, перевернувшее представление человека о ценностях. 

Все мужчины села потянулись на призывные пункты, в том числе и 

Игнатий Федорович. Но, узнав о его характере работы, было принято 

решение временно оставить его дома. Прадед Игнат работал 

охранником в ИТК-1, где заключенные занимались лесоразработками,  

и в мастерских по лесопереработке. Вместе с ними он работал на 

лесоповале, где валили лес и сплавляли его по рекам Бездна и Сура на 

нужды фронта и тыла. Весной остро стал вопрос с хлебозаготовкой. 

Мужчин в селе стало мало, многих забрали на фронт. А умеющих 

управлять трактором и вовсе практически не было. Поэтому весной и 

осенью прадеда Игната отправляли на поле, он работал трактористом, 

вспахивал пашню. Прадедушка Игнат очень переживал, что его не 

отправили на фронт вместе со всеми, молодая жена успокаивала его, 
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что и в тылу нужно работать много: солдатам нужен хлеб, для 

строительства укреплений нужен лес. 

Осенью 1941 года по деревням прошел слух, что всех 

женщин забирают что-то рыть. Никто тогда не знал, что их 

отправляют на строительство важного оборонительного Сурского 

рубежа. Женщины села Новые Айбеси ждали, когда придут за ними, 

готовились. Однако их миссия заключалась в другом. Для 

строительства Сурского рубежа необходим был лес, их отправили на  

лесозаготовку. Прабабушку Агафью не взяли в 41 году, у нее только 

что родилась дочка Вера, которая была еще слишком мала, чтобы 

остаться без матери. Но, несмотря на эти обстоятельства, в семье 

Абликовых  знали, скоро и их призовут. В село стали приходить 

похоронки и неприятные весточки с фронта с пометкой «пропал без 

вести».  

В марте 1942 года Игнатия Федоровича призвали на фронт. А 

чуть позже и прабабушку Агафью забрали на лесозаготовку. 

Маленькую дочурку Веру пришлось оставить старенькой соседке 

Пелагее. Агафья помнит, что первая лесозаготовка была в 20 

километрах от родного села, а остальные отдаляли ее от родного дома 

все дальше и дальше. Работать было очень тяжело: зимой высокие 

сугробы, холод, одежда сковывала движения, после работы топором 

вечером ныло все тело. Жили женщины-лесозаготовщицы в наспех 

вырытых землянках. Зимой в них ставили печь, но, несмотря на это, 

было все равно холодно. Прабабушка Агафья вспоминала: «Целый 

день в лесу налазишься по сугробам, вечером приходишь в землянку, 

снимаешь платье, а оно все в снегу и во льду. Повесишь его у печи, а 

к утру, оно еще сырое – за ночь только лед успевал растаять. 

Выйдешь на мороз, юбка мокрая застывала в лед. Девчата шутили: 

платья как у принцесс, накрахмаленные». Работа была сложная, 

работниц кормили, а это лучше, чем в деревне в впроголодь сидеть.  

Самое тяжелое воспоминание у прабабушки Агафьи было 

связано с одной историей. Когда она рассказывала ее своим взрослым 

детям, всегда плакала. Однажды у Агафьи Ивановны появилась 

возможность повидать свою маленькую дочурку. Их лесозаговка 

находилась в 40 километрах от родной деревни. Прабабушка Агафья, 

несмотря на дальний путь, шла всю ночь. В голове бродили всякие 

мысли: пришло ли письмо с фронта от мужа, жива ли дочь, не умерла 

ли с голоду. С собой она взяла хлеба для нее, себя ущемляла в еде.  В 

памяти всплывал случай: однажды Агафья Ивановна оставила дочь 

Веру дома одну надолго. Завернутую в ткань горбушку вложила в 
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руку ребенка, чтобы сосала и не голодала. Вернувшись, увидела, как в 

люльке рядом с ребенком сидит большая крыса, готовая начать 

грызть ухо дочери. Агафья Ивановна медленно начала ее отгонять, та 

повиновалась не сразу, ведь животное тоже голодное. Завидев родные 

места, прабабушка бегом летела к дому. Увидев, что дочь жива и 

здорова, а соседка еще в состоянии за ней ухаживать, прабабушка 

Агафья возвратилась на лесозаготовки. Ей повезло, односельчан 

согласился на лошади ее отвезти к месту заготовки. 

Счастливая мать, увидевшая своего ребенка, даже спящим, 

забывала про всякую усталость, холод, бытовые неудобства и снова 

шла в бой, который велся в тылу на благо будущей победы над 

врагом! Мечты об окончании войны и планы на светлое будущее 

придавали ей силы. Может быть, поэтому все в ее жизни сложилось 

хорошо. После заготовок женщин отпустили домой. Дома Агафья 

дождалась своего мужа. И зажили они, как и прежде, только в душе 

остались неизгладимые раны: у него от боев, смертей фронтовиков, у 

нее от тяжелой работы, переживаний за дочь и мужа.  

Дети ее очень любили и ценили, никогда ей не перечили, так 

как знали о ее материнском подвиге, на который решиться не каждая 

современная мать. Это подвиг не только во имя семьи, но и во имя 

государства. Агафья Ивановна, бесспорно, герой тыла с большой 

буквы. Вот таких ценностей должно придерживаться нынешнее 

поколение.  

 
 

Федотов Никита,  

МБОУ «СОШ № 49» города Чебоксары,  

руководитель – Гордеева А.В. 

 

ЗЕМЛЯКИ. ПОДВИГ ТРУДОВОГО ТЫЛА 

 
Вспоминая годы Великой Отечественной войны, мы обычно 

говорим лишь о тех, кто напрямую связан с военными действиями: 

партизанах, разведчиках, бойцах на полях сражений. Те же, кто в это 

время находился в закулисье войны, остаются в тени. Но на войне не 

бывает вторых ролей, будь ты простой колхозник, ученый, пекарь, 

токарь или ребенок.  

Значительная часть наиболее трудоспособного населения 

находилось в рядах Красной армии, но мы забываем, что немалое 

количество людей было привлечено к обеспечению гражданской 
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обороны и строительству оборонительных сооружений, к массовой 

мобилизации работников легкой и тяжелой промышленности, 

сельского хозяйства, науки, ряда других отраслей, а также 

учащихся. С первых дней вторжения фашистских захватчиков на 

территорию нашей страны город перешел на режим военного 

времени. 

На территорию Чувашии с прифронтовых районов страны 

эвакуировали 28 предприятий. Половина из них разместились в 

Чебоксарах. Город как единый организм трудился во благо фронта.  

Харьковский электромеханический завод и Ленинградский 

завод «Электрик», а ныне «Чебоксарский электроаппаратный завод», 

стал выпускать изделия для танков и самолетов. 
 

 
 

Из фотоархива электроаппаратного завода. 

 

На этом заводе работала моя бабушка. Она и рассказала мне 

историю создания этого завода. При организации выпуска продукции 

завод столкнулся с целым рядом трудностей: снабжение 

электроэнергией, отсутствие чертежей, образцов, инструментов, 

квалифицированных кадров. Работали на заводе и совсем 

молоденькие мальчики и девочки из соседних деревень, которые 

говорили только на чувашском языке. Эвакуированный специалист 
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Ходос Моисеевич за два месяца выучил чувашский язык и обучал их 

профессии. 

 

 
 

Из фотоархива электроаппаратного завода. 

 
В годы войны производственное объединение имени Чапаева 

именовалось заводом №320. На секретном объекте производили 

авиабомбы, парашютные ракеты, дымовые шашки, снаряды, бомбы.  
 

Из фотоархива производственное объединение имени В И. Чапаева. 
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Помещения на заводе были полузакрытые. А зима 1941 года 

была суровая. Так и приходилось работать. На заводе в основном 

работала молодежь, ростом работники были невелики и приходилось 

подставлять ящики, чтобы полноценно доставать до станка. 

В годы Великой Отечественной войны к станкам встали тысячи 

чебоксарцев. Подростки, женщины, люди старшего поколения, 

сутками, не выходя из цехов, обеспечивали бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции. Чебоксарская 

прядильно-ткацкая фабрика выпускала ткани для пошива 

обмундирования для бойцов. Чебоксарская швейная фабрика имени 

Ленина выпускала солдатское бельё, маскировочные костюмы, 

ватники, полушубки, варежки, телогрейки. Чебоксарская техно-

ткацкая фабрика (ныне АО «Лента») обеспечивала производство 

ружейного ремня, киперной и сумочной ленты. Чебоксарский ликеро-

водочный завод перешёл на выпуск «коктейлей Молотова» для 

борьбы с бронетехникой.

Чебоксарский ликеро-водочный завод. Производство коктейлей «Молотова». 

Чебоксарская промысловая артель, промкомбинат и 

лесокомбинат выпускали валенки, рукавицы, патронные сумки, лыжи, 

лыжные палки, тару для боеприпасов. Чебоксарская артель 

«Металлист» производила фурнитуру для повозок, лыжи и 

снегоступы. Все большие и малые предприятия города работали под 



«И тыл стал фронтом» 

161 

девизом: «Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на 

фронт». 

Осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой, 

руководство СССР приняло стратегическое решение. На случай, если 

немцы пойдут вглубь страны, им должны помешать оборонительные 

рубежи в глубоком тылу на берегах рек. Так появились Сурский 

оборонительный рубеж и «Казанский обвод». Они должны были 

задержать гитлеровские войска на подступах к Казани, Куйбышеву, 

Ульяновску. 

Для обеспечения строительства и оснащения Сурского рубежа 

был привлечён начальник строительства Чебоксарского завода 

№ 320 Ю.К. Еремин. Для строительства завозятся железобетонные 

колпаки для пулемётных точек. 

Чувашстройтрест получает задание изготовить 

железобетонные колпаки. Также он должен был поставить для 

строительства укреплений цемент, гравий, арматурное железо, 

строительные скобы. В Чебоксарском районе началась добыча 

бутового камня для военно-полевых работ. Чебоксарский ликеро-

водочный завод получил задание поставить 1 тонну вязаной 

проволоки. 

Многие жители Чебоксар были мобилизированы для работ в 

Сурских оборонительных рубежах и «Казанском обводе». 

Сурский рубеж проходит по трассе от села Засурское 

Ядринского района мимо села Пандиково Красночетайского района, 

села Сурский Майдан Алатырского района до границы Чувашской 

Республики с Ульяновской областью в Алатыре. Мои бабушка и 

дедушка выходцы из Красночетайского района. Их деревни находятся 

недалеко от  села Пандиково. Летом, бывая на Суре, я неоднократно 

видел холмы и рытвины, заросшие травой. Тогда не предполагал, что 

я соприкоснулся с фрагментом легендарного Сурского рубежа. Не 

знал о том подвиге, который совершили мои родственники, мои 

земляки и люди, которых мобилизовали на строительство 

оборонительных рубежей. 

Работы на берегу Суры начались 28 октября 1941 года. 

Мобилизации подлежали жители Чувашии, в том числе и города 

Чебоксар. Независимо от того, что к работам должны были 

привлекаться лица не моложе семнадцати лет, к делу приступали и 

пятнадцатилетние молодые люди. По словам очевидцев, трудились на 

Сурском рубеже преимущественно женщины. Свозились со всех 

районов Чувашии на рытье окопов и противотанковых рвов.  
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Работники Сурских рубежей. Весна 1942 г. 

На строительстве оборонительных рубежей. 1941 г.
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Из воспоминаний моих родных я узнал, что работы 

начинались затемно и заканчивали свой трудовой день глубоким 

вечером. Работали без выходных и перерывов на отдых.  В короткие 

зимние дни большую часть работы приходилось выполнять в темное 

время суток, работу бросать не разрешалось, таково было указание, и 

его никто не обсуждал. Брались за лом и долбили замерзшую землю, 

приложив все усилия. А земля была промерзлая, твердая как камень. 

Прежде чем долбить ее, разводили костры, чтобы хоть немного 

согреть верхний слой. В памяти тружеников Сурского рубежа остался 

жуткий холод – до сорока градусов мороза, еда была скудной и ее не 

хватало. 

Из воспоминаний моего дедушки, который рассказывал о 

жизни своих родителей в то время, в муку для выпечки добавляли 

опилки, чтобы получить как можно больше лепешек. Также готовили 

кашу из березовой флоэмы. С полена снимали сначала толстую кору, 

а затем следующую – тонкую. Тонкая кора березы называется 

флоэмой. Флоэму заливали водой и варили, пока похлебка не станет 

похожа на манную кашу по своей консистенции. В березовую кашу 

добавляли соль по вкусу.  

 

 
Дети пришли в госпиталь к раненым г.Чебоксары, 1942 г. 

 
Известный хирург И.М. Кузнецов, возглавляя Чебоксарскую 

городскую больницу и хирургическое отделение Республиканской 

больницы, оказывал консультационную помощь в эвакогоспиталях. 

Им было подготовлено для фронта 300 сестер по переливанию крови, 
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операционных и хирургических сестер. Он обучил большое 

количество врачей для работы в хирургии.  

В те времена не хватало жилья, помещений, где можно было 

бы обогреть людей. Части тружеников приходилось жить в палатках 

или шалашах, наскоро собранных из хвойных палок, хвороста и 

соломы, выстраивали землянки. Многие тяжело заболели или 

обморозились. Люди умирали. Несмотря на тяжелые условия труда и 

быта, все трудились во благо победы, во благо Родины. 

В дело разгрома врага большой вклад внесли работники 

науки и культуры города Чебоксар. Ученые Чувашского 

сельскохозяйственного института помогли колхозам и крестьянам 

освоить агротехнику новых культур. Преподаватели Чувашского 

педагогического института в дни войны проводили агитационную и 

пропагандистскую работу среди населения республики. Для работы в 

эвакогоспиталях были привлечены медицинские работники города.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Хирургическая операция в Эвакогоспитале №3056 г. Чебоксары 
 

Кроме раненых солдат город Чебоксары принимал детей, 

эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Харькова. Их размещали по 

детским садам, переправили в детский дом в Заволжье, забирали по 

семьям. Первые небольшие группы детей из Ленинграда прибыли в 

Чувашию осенью 1941 года. 

Вот каким был самоотверженный труд народа, тружеников 

тыла на благо победы над фашизмом.  Город, как и вся страна, жил, 

трудился одним желанием – все для фронта, все для победы. А тысячи 

людей, выходцев из Чебоксар, в то время с оружием в руках 

защищали страну, проявляя мужество и отвагу. 
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Дети – главная забота ленинградцев. Дети Ишакского детского дома  

в годы Великой Отечественной войны. 

 

В мае 2021 году президент России присвоил звание «Город 

трудовой доблести» двенадцати российским городам. В этот список 

вошел и мой родной город Чебоксары. Я считаю, что мой любимый 

город достоин этого звания. Горжусь своим городом и земляками. Мы 

будем помнить о подвиге простого народа, совершенном в годы 

Великой Отечественной войны. Для меня это отличный пример и 

образец любви к своей Родине. 

 

 
Фирсов Роман,  

МБОУ «СОШ № 64» города Чебоксары,  

руководитель – Павлова Л.В. 

 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА – НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ 

 
Вторая мировая война – это самое страшное событие, которое 

произошло в мире. Она затронула каждую семью нашей Родины. 

Многие потеряли на войне своих родных и близких. В нашей семье, 

как и в других советских семьях,  были не только те, кто воевал, но и 

те, кто трудился в тылу. О подвиге женщин и детей, которые своим 

нелегким трудом приближали Победу, нельзя забывать! «Всё для 
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фронта! Всё для победы!» – повторял про себя каждый, кто остался в 

тылу: и стар и млад. 

Вспоминая о незаметных героях войны, я хочу рассказать о 

своей прапрабабушке – Пановой (в девичестве Грачевой)  Елизавете 

Федоровне, труженице тыла. Родилась она 7 января 1911 года, в 

Симбирской губернии, Алатырского уезда (сейчас Порецкий район, 

Чувашской Республики), село Полибино. Семья была  многодетной, 

небогатой, в ней  было 4 девочки и 1 мальчик.    

Моя прапрабабушка была безграмотной, потому что  учиться 

не было возможности, ей с детства пришлось работать. Она рано 

вышла замуж, родила пятерых детей. И заботы у нее были, как и у  

всех женщин: создавать в доме уют, заботиться о муже и о детях. А 

ведь ещё надо вести хозяйство, работать в поле и огороде. Когда 

началась война, брата и мужа забрали на фронт. Брат погиб, а муж 

пропал без вести. И вот  Елизавета Федоровна в тридцать лет осталась 

одна с пятью детьми. Но как говорят в народе: «Пришла беда – 

отворяй ворота!» Её маленький сын умер от скарлатины, когда ему 

исполнилось  пять лет. Но моя прапрабабушка не опустила руки!  

Некогда ей было предаваться горю, надо было работать: война не 

закончилась, фронту для Победы требовались хлеб и другое 

продовольствие.  

Во время войны Елизавета Федоровна трудилась в колхозе и 

на животноводческой  ферме и  в поле. Конечно, она не работала на 

заводе, где выпускались танки или боеприпасы. Но ведь солдаты 

нуждались не только в патронах и военной технике, но и в еде, в 

теплом обмундировании. А это не возможно без самоотверженного 

труда крестьян.  

Елизавета Федоровна рассказывала, что было очень тяжело: 

женщинам приходилось выполнять мужскую работу, иногда нечего 

было есть. Если в колхозе оставался хотя бы один трактор, то это 

считалось  большой  удачей, иначе пахать и сеять приходилось на 

лошадях или быках.  Женщины обучались вождению, обслуживанию 

трактора под четким инструктажем бригадира, их отправляли 

работать на поля с раннего утра и до поздней ночи. Елизавета 

Федоровна вспоминала: «Уборка хлеба было делом хлопотным и 

ответственным. Каждый колосок, каждое зернышко было на вес 

золота. Главное, чтобы всем солдатам на фронте хватило хлеба, чтобы 

ели досыта, ведь им силы нужны, чтобы бить фашистов.  Зимой тоже 

не сидели без дела: семена надо подготовить для будущего урожая, 

дрова заготовить, отремонтировать сломанную технику». Несмотря на 



«И тыл стал фронтом» 

167 

 

 

все трудности и лишения, моя прапрабабушка  одна смогла воспитать 

и вырастить четверых детей. И хотя она проработала всю свою жизнь, 

но так и не получила никаких наград. 

Уже после войны к ней пришел друг мужа и рассказал, что ее 

муж был ранен во время сражения. Когда отдали приказ об 

отступлении, друг оставил в лесу моего прапрадедушку одного, 

потому что тот из-за ранения и голода ослаб и не мог идти дальше. 

Она его выслушала и прогнала, не смогла простить его до конца своих 

дней. Даже внучку замуж не отдала за его внука. Елизавета 

Федоровна  всю свою жизнь надеялась, что её мужу удалось выжить и 

когда-нибудь он вернется домой. В сельсовете ей выдали справку, что 

ее муж числится без вести пропавшим. Но она не верила никаким 

бумажкам:  до самой смерти любила и ждала его.    

Я уверен, что моя прапрабабушка, как и другие труженики 

тыла, внесла неоценимый вклад в Победу. Все они настоящие герои, 

выполнявшие непосильную работу в годы Великой Отечественной 

войны. И я благодарен им, что спустя семьдесят шесть лет мы живем 

под мирным небом! 

 

 
Хойлов Иван,  

МАОУ «СОШ  № 65» города Чебоксары,  

руководитель – Семенова К.В. 

 

МОИ РОДСТВЕННИКИ – СТРОИТЕЛИ  

СУРСКОГО РУБЕЖА 
 

Мне сегодня в школе преподаватель предложила изучить тему 

«Сурский рубеж». Честно, я даже ничего про это не знал и не слышал. 

Придя домой, я спросил у мамы: «Мама, ты что-нибудь слышала про 

Сурский рубеж?». К сожалению, она мне ничего не ответила. С этим 

же вопросом мы пошли к прабабушке. Прабабушка мне рассказала, 

как она ходила валить лес. Бревна переплавляли по реке, а куда и для 

чего, она не знает. Ей тогда было всего 10 лет. Интерес развивался 

больше и больше. Тогда я с мамой, бабушкой и прабабушкой 

принялись изучать эту тему… 

И вот я ничего не понимаю: кабинет, суета, люди в военной 

форме. Посередине комнаты стоит стол. Вокруг стола что-то бурно 

обсуждают. На календаре 16 октября 1941 года. Я подхожу к столу, 

меня никто не замечает. На столе лежит карта. На карте обводят 
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карандашом территорию: Марийской, Чувашской, Мордовской АССР, 

Горьковской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей. 

Дальше обводят реку Суру и указывают на ней село Засурское 

Ядринского района, Пандиково Красночетайского района и село 

Сурский Майдан Алатырского района. Идет разговор о том, что немцы 

подходят к Москве. И на случай, если немцы прорвутся вглубь страны, 

то необходимо построить оборонительные рубежи. Эти рубежи 

должны будут укрепить такие города, как, Горький, Саратов, 

Куйбышев, Казань, Ульяновск и т.д.  

Вот теперь я начинаю понимать. Села, указанные на карте – 

это граница Сурского рубежа, проходящая через Чувашию.  Оказалось, 

что эти офицеры получили приказ из Москвы, о том, что нужно 

приступить к строительству. 

Принимают решение, призвать к работе всех жителей ЧАССР 

старше 17 лет.  

Я оказываюсь в одной деревянной избе. Вижу лежащую 

больную женщину, которую повесткой вызвали на работу. Возле нее 

сидит сын, которому около 10 лет. Он, как истинный мужчина, 

соглашается идти на работу вместо мамы. Также, наблюдаю, как 

молодые девочки идут на работу вместо бабушек. Многие плачут, но 

отказываться нельзя. Это карается арестом. 

Добираемся до места назначения кто на машинах, кто на 

лошадях.  

Приехали… Дата 28 октября 1941 года. Дальше начинается 

все страшнее. Выгружаются из машин: девочки, девушки, женщины, 

бабушки, мальчики и дедушки. Мужчин практически не было. Они все 

были на фронте. Ужасная, адская работа легла на нежные, хрупкие 

плечи. На улице холодно. На ногах – лапти, на руках – рукавицы, у 

кого даже и их нет (все последнее отдавали на фронт). Из орудия: 

лопаты, кирки, ломы, пилы и носилки. 

Разбились на бригады. Каждой бригаде выделена своя 

территория. В каждой бригаде должны были быть учитель, землемер и 

лесник. Командовать бригадами должны офицеры. Но это только 

должно было быть.  

Начали работать. Земля замерзшая. Приходится выламывать 

в начале ломом. В некоторых местах валить деревья, выкорчёвывать 

пни. И только потом копать. Прошли первые часы. Устали. Болят 

спины. Руки все в мозолях. Хочется убежать, но нельзя, хочется 

погреться и подсохнуть, но еще землянки не готовы. Хочется, есть, но 

с доставкой – проблема.  Голодно, холодно. Люди начинают болеть, но 
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с медикаментами – беда, с фельдшерами – тоже. И только сейчас, стоя 

здесь, ты начинаешь понимать, что назад домой можно не вернуться.  

Так прошли первых 10 трудовых часов. Отдых. 

На следующий день объявили о том, что лучшая бригада 

получит награду. Начали работать быстрее и по 12 часов. 

Наступили 40° морозы. Очень холодно. Не чувствую ног и 

рук. Я беру лом. После 10 ударов начинает появляться усталость. 

После 1 часа работы я уже не чувствую холода, становится жарко и 

тяжело. Земля промерзла еще глубже.  Останавливаюсь отдохнуть и 

смахнуть пот. Затем опять хватаюсь за лом и понимаю, что мокрые в 

мозолях руки прилипли к лому. Начинаю отдирать вместе с кожей. 

Ужасно больно. Но стоять нельзя, можно замерзнуть. Оглядываюсь по 

сторонам. Все устали, кто плачет, кто утешает, кто вдохновляет, но все 

работают на благо общему делу… 

Вдруг я слышу мамин голос. Испытав на себе весь этот ужас, я 

долго не мог говорить. Спустя некоторое время, я промолвил: «Я 

думал, что Война была далеко от нас. Теперь я понимаю, что Война – 

это не место, на котором сражаются. Война – это ужас и страх. И 

победить можно только, когда мы едины. Это доказали наши 

земляки!» 

Мама задала мне вопрос: «Ваня, как ты думаешь, что 

объединяло наших земляков, находится на Сурском рубеже, несмотря 

на все трудности?» 

Я долго думал над этим вопросом. Думаю и сейчас. Способны 

ли мы выдержать такое? Ведь мы в современном мире в мороз даже в 

школу не выходим… Мы черствые, обидчивые, нетерпеливые, 

жадные, завистливые, не помогаем близким, живем сегодняшним днем 

и не задумываемся  о подвиге наших родственников. 

Сейчас я точно знаю, как ответить на этот вопрос. Их 

объединяло общее чувство победить любой ценой, даже ценой 

собственной жизни. Все это делали они ради Нас. Настоящие герои! 

Я горжусь своими соотечественниками! Спасибо Вам 

огромное! Низкий Вам поклон! 

Закончили строительство Сурского рубежа 21 января 1941 

года. Всего за 45 дней на рубеже работало 171 450 человек. Вынуто 3 

млн кубических метров земли, построено 1 600 огневых точек, 1 500 

землянок. 
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 Чеснокова Анна,  

МБОУ «СОШ № 38» города Чебоксары,  

руководитель – Полубарьева Т.С. 

 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
 

Немало лет промчалось с тех времен, 

Но  боль в душе народа не остыла. 

Земной поклон вам, труженики тыла, 

 От всей огромной Родины поклон.                                                                                                     

                                                                                      М. Василькова. 

 

Если долго смотреть на огонь, то может показаться, что 

язычки пламени – это люди, каждый со своей судьбой, а взлетающий 

вверх дым – это беспрерывные движения времени, полные слёз и 

улыбок, испытаний и побед. Об этом я подумала, когда смотрела на 

пламя свечи, зажжённой в память моего прадеда Василия 

Васильевича Васильева, который ушёл от нас, как солдат, 9 Мая 2021 

года. 

Это был достойный человек, настоящий гражданин своей 

страны, который всю свою жизнь отдал служению своему Отечеству. 

Мой прадед всегда был принципиальным работником и активным 

общественником. Был он и председателем цеховой профсоюзной 

организации с 1963 по 1975 годы, и секретарем партийной 

организации 1975 по 1986 годы, членом партбюро объединения. А в 

1967 году был избран депутатом городского Совета народных 

депутатов.  

 За безупречную трудовую деятельность и активную 

общественную работу, его портрет неоднократно заносился на доску 

Почета объединения, он награжден Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР, медалью за «Доблестный труд 

1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда», удостоен почетного звания 

«Заслуженный рационализатор Чувашской АССР». 

А я хочу рассказать о его военном детстве и юности, которые 

стали для моего прадеда Василия основой жизни, школой, которая 

воспитала его настоящим человеком. К счастью, я успела с ним 

пообщаться. Слушая его воспоминания о тех далёких военных днях, я   

прониклась уважением к его трудовой биографии. Его судьбу, как и 

судьбы многих детей, перечеркнуло одно страшное слово – война.  

«Мы родом из войны», – любил повторять мой прадед, подчёркивая 
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этими словами, как я теперь понимаю, значимость своего военного 

поколения. 

Родиной моего прадедушки Василия Васильевича Васильева 

была чувашская деревня Юманзары Канашского района Чувашской 

АССР. На чувашской земле не было военных действий, но наши 

земляки делали всё для победы в тылу и также заслуживают почёта и 

уважения. Уходили на фронт отцы, мужья, братья, сыновья, уходили с 

надеждой и верой поскорее избавиться от фашистского нашествия.   

Так прадед вспоминал начало войны: «В районе узнали, что началась 

война. На второй день войны многие односельчане получили 

повестки. Потом забирали всех мужиков на войну. В деревне остались 

старики, старушки и мы – дети. Даже всех лошадей забирали на 

войну». На момент начала войны прадедушке было 14 лет. Отец ушел 

в армию. Следом за отцом были призваны старшие братья: Иван (1918 

года рождения) и Тимофей (1920 года рождения). После ухода 

старших членов семьи на фронт, прадедушка Василий взял на себя 

заботы о семье. Одеть, обуть было нечего, вдобавок, и есть нечего. Он 

говорит, что весной, когда организм нуждается в витаминах, они в 

огородах искали гнилой картошки. Летом было легче: можно было из 

крапивы сварить суп. Света не было, для керосиновых ламп керосина 

нет. Поэтому дети целыми днями заготавливали лучины. Жизнь была 

нелёгкой: война, лишения, голод, холод. Но нужно было жить и 

работать, чтобы наши солдаты ни в чём не нуждались на фронте. 

Всё для фронта! Всё для Победы! Хорошо знакомые нам всем 

слова, которые мы слышим, когда вспоминаем Великую 

Отечественную войну.  А в то далёкое от нас время этот лозунг был 

боевым девизом для всех тружеников тыла. Простые люди отдавали 

все свои силы во имя победы над врагом. Полями сражений для них 

стали колхозные поля, заводы и фабрики, откуда всё шло на фронт. 

Люди творили свою победную историю далеко от линии фронта, 

работая в тяжелейших нечеловеческих условиях. Именно они, эти 

незаметные герои, приближали Победу своим непосильным трудом. 

Это был трудовой подвиг народа, его по праву можно приравнять к 

боевому. О нём забывать нельзя. Обо всём этом рассуждал прадед 

Василий, когда рассказывал мне о своих трудовых буднях во время 

войны. 

Люди выкладывались полностью на работе. Все полевые 

работы во время войны выполнялись вручную. Старики сеяли 

вручную, а дети запрягли коров и бороновали посевные участки после 

них. Посевы убирали и молотили руками. За целый день работы 
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давали один стакан ржи.  Было голодно, сил не хватало.  «На трудодни 

овес давали. Мы его сушили, потом через круподерку пропускали, 

потом на мельницу. Кашу из него парили. Хлеб все больше ячменный 

был. Ржаной хлебушко любили до смерти. Никогда его вкус не забуду», 

– так рассказывал прадед. Люди работали на износ, но терпели и голод, 

и холод, и тяжесть работы, лишь бы поскорее закончилась война. Всё 

во имя победы. Тяжелейший труд лег и на детские плечи. Во время 

каникул вместо отдыха школьники трудились нередко наравне со 

взрослыми: работали на сенокосилках и тракторах, на уборке овощей и 

прополке зерновых. Дети быстро осваивали новую для них профессию 

трактористов и успешно пахали землю, сеяли и убирали хлеб.  

«Помню, как утром идёшь на работу, а сам спишь, – 

вспоминает прапрадедушка. – Но мы работали из последних сил – так 

нужно было для Родины, для Победы. Мы понимали, что на фронте 

было куда труднее. Мы всегда помнили о наших отцах, братьях, 

которые сражались в боях за Родину, и считали, что мы в тылу тоже 

помогаем приближать Победу». 

Как бы трудно ни было, они были тогда молодыми. Вечерами, 

после тяжёлого трудодня, молодежь собиралась и пела песни, хоть 

ненадолго забывая о трудностях военного времени. Прадед умел играть 

на гармошке. Он с удовольствием растягивал меха, и в небо неслись 

задорные напевы родных чувашских песен. А утром снова за работу.   

Прадед Василий работал в колхозе «Красный Октябрь» 

конюхом. Летом пас коров и два года возил зерно в Канаш на лошадях, 

пахал землю.  За добросовестный труд премирован медалью за «За 

доблестный труд 1941-1945 гг.». Вспоминая о том далёком времени, 

прадед часто рассказывал о разных историях, случавшихся с ним. 

Однажды зимой его послали отвезти зерно в Вурнарский район в 

заготзерно строителям, рывшим оборонительные окопы Сурского 

рубежа. Зимой погода непостоянная. Вначале было тихо, а потом 

разыгралась метель. Дорогу стало задувать снегом, и наступали 

сумерки. Василий всё боялся сбиться с пути, да ещё потерять мешки с 

зерном. Ведь он прекрасно понимал, что хлеб – это жизнь.  И если он не 

довезёт его, то погибнут люди от голода, да и строительные работы 

могут сорваться. Этого нельзя было допустить. Поэтому прадед 

Василий слезал с саней, зажигал факел и шёл перед лошадью, освещая 

дорогу, чтобы не свалиться с поклажей в кювет. Оттуда гружёным не 

выберешься! В тот момент он не думал о своей жизни. Главное – 

выполнить ответственное задание, которое ему доверили. И ведь довёз 

зерно молоденький парнишка! Так пятнадцатилетний подросток 
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выполнил важное поручение, за это ему выдали премию – две буханки 

хлеба. В то голодное время это было целое богатство.  

А трудовой героизм был нормой поведения. Всю работу в 

колхозе, возложенную на плечи женщин и детей, можно считать 

героической. Работали с утра до ночи.  Работы хватало всем: и пахали, 

и сеяли, и пололи целые поля пшеницы. Косили сено, ребятишки копны 

возили на телегах. Зимой дрова в колхоз заготавливали, тонули в снегу. 

Прадед вспоминал, как после таких заготовок все были мокрые, 

обмороженные. Но дрова нужны были на строительство Сурского 

оборонительного рубежа. Нужно было выдержать эту тяжеленную 

нагрузку. 

Главной задачей являлось выполнение и перевыполнение 

государственных планов по заготовке хлеба и других продуктов 

сельского хозяйства: молока, мяса, картофеля и других овощей. 

Крестьяне, сами жившие впроголодь, в тяжелейших лишениях, 

отдавали зачастую последнее. С этой тоже задачей справились. 

Когда прадед рассказывал обо всём этом, я представляла его 

богатырём, который мог отвести любую беду. А на самом деле он был 

небольшого роста и худой. Но сила воли была огромная. 

Таких как он было много. Благодаря миллионам таких же 

людей: женщин, стариков, детей – наши солдаты были обеспечены 

всем необходимым во время самой страшной войны двадцатого века. 

Дети войны – это люди, которым приходилось недоедать, недосыпать, 

ходить в обносках. Они мыслят совершенно другими категориями, у 

них другие ценности в жизни. Эти люди точно знают, что им 

рассказать, и в чем состоит смысл жизни. Они ценят жизнь и никогда 

не забудут свое прошлое, свое детство. 

Сегодня нужно отдать дань уважения скромным труженикам 

тыла, нашим землякам, которые в тылу на Чувашской земле ковали 

победу над врагом. Я рада, что одну из страниц этого общего трудового  

подвига написали мои родные, мой прадед Васильев Василий 

Васильевич. 

Родина высоко оценила трудовой подвиг чувашского народа во 

время войны: в 2021 году Чебоксарам присвоено Почётное звание 

«Город трудовой доблести». Я думаю, это звание можно отнести ко 

всей нашей Чувашской Республике за её ратный труд во время войны. 

А мы, правнуки героев тыла, обязаны преклонить головы перед 

мужеством и стойкостью своих родных и всех земляков. 

Пусть память об этом трудовом подвиге будет вечной! 
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 Чумарова Варвара,  

МБОУ «СОШ № 29» города Чебоксары,  

руководители – Абашина Л.В., Чумарова Н.А. 

 

ВО БЛАГО СТРАНЫ, ВО ИМЯ ПОБЕДЫ 

 
«Всё для фронта! Всё для Победы!» Под таким девизом жила 

вся наша страна в годы Великой Отечественной войны. И стар, и млад, 

и, конечно, всё взрослое население стремились помогать фронту. 

Поскольку мужчины ушли воевать, все тяготы тыла легли на женские 

плечи и на подростков, ведь поля и луга были тех же размеров, 

поголовье скота никто не разрешал сокращать, наоборот, надо было 

увеличивать. Лошадей не хватало, их отправляли на фронт, поэтому 

запрягали волов, а они были очень настырные, порой неуправляемые. 

Об этом тяжком труде мне рассказывала моя бабушка, а сама она 

слышала о том от своих родителей и бабушек. 

Моего прадедушку звали Огнев Никандр Васильевич (1929–

1975 гг.). Он принадлежал к поколению подростков военной поры. В 

школе Никандру пришлось проучиться только шесть лет, 

тринадцатилетним подростком стал работать в колхозе наравне со 

взрослыми: пахал на лошадях или волах колхозные поля, был 

незаменимым на сенокосе, вывозил в составе хлебного обоза в город 

Козьмодемьянск зерно, предназначенное для сдачи государству, ведь 

бойцов на фронте надо было кормить; все жили и работали ради 

Победы, ведь в ней не сомневались. Надежда на то, что война не будет 

вечной, придавала силы, и даже тяжёлые мешки с зерном на подводу 

грузились и разгружались на хлебоприёмном пункте без надрыва. 

Зимой приходилось ездить в Заволжье за дровами, за сеном, а 

дорога неблизкая, километров двадцать туда и обратно. Особенно 

тяжело было в лютые морозы и в непогоду, ведь одежда была «на 

рыбьем меху», а обувь – лыковые лапти с онучами. 

К тому времени, как немцы начали отступать, мой прадед чуть 

подрос, и его стали направлять на лесозаготовки, так как для 

восстановления разрушенных городов и сёл, отбитых у неприятеля, 

нужно было много древесины. Главным орудием труда являлась 

ручная пила «Дружба–2», бензопилы не было в помине. Сучкорубами 

трудились в основном молодые девушки. Очищенные брёвна 

вывозили на лошадях на берега Ветлуги, Волги, а там сооружали 

плоты и сплавляли по реке до самого Сталинграда. После работы 

собирались в лесной сторожке: нужно было просушить промокшие 
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лапти, онучи, одежду, там же ужинали, спали на полу, частенько 

застелив свои куртки; более хозяйственные припасали матрацы, 

набитые сеном. 

После войны Никандр Васильевич продолжал трудиться в 

колхозе. За это ему платили не деньги, а начисляли трудодни, на 

которые давали зерно, картофель, сено, солому. Излишки картофеля 

продавали, ездили вниз по Волге до Саратова, Волгограда. Обычно 

продавали килограмм по 5 копеек, если же удавалось выручать по 10 

копеек, говорили, что очень повезло. 

Мой прадедушка с детства очень любил лошадей, к тому же 

его родители Василий Степанович (1883–1962 гг.) и Федосья 

Герасимовна (1894 –1974 гг.) были конюхами. Никандр всегда первым 

укрощал необъезженных жеребцов. Его любимцем был Беркут, он 

ездил легко и быстро, правда, был с норовом. 

Мой прадедушка остался в памяти как хороший строитель, всё 

любил делать аккуратно, даже его топорище было весьма фигуристым, 

хоть на выставку отправляй. К сожалению, Никандр Васильевич рано 

ушёл из жизни, зато его продолжением является сын, наш дядя Зосим 

– удивительный трудоголик и мастер на все руки. 

Мою прабабушку по материнской линии звали Огнева 

Антонина Васильевна (1931–2010 гг.). Ей тоже пришлось испытать все 

трудности военной поры, постоянными спутниками которой были 

голод и холод. Ещё младшими школьниками они с товарищами 

выходили в поле собирать оставшиеся после урожая колоски; 

повзрослев, брали в руки серп и гнули спины от зари до зари. Зимними 

вечерами при керосиновой лампе готовились к школьным урокам, 

вязали варежки, перчатки, носки для фронтовиков. Поскольку часто не 

хватало хлеба, тёрли на тёрке картофель, чтобы получить крахмал, а 

затем из него пекли лепёшки. Эта работа для детских рук была очень 

болезненной, часто пальцы обдирались до крови. Ближе к весне 

кончались и запасы картофеля, тогда шли в поле собирать оставшиеся 

после осенней уборки клубни. Из него также вымывали крахмал, но 

лепёшки получались совсем незавидные. 

В горномарийских колхозах военной и послевоенной поры 

была традиция отправлять молодняк крупного рогатого скота после 

завершения сенокоса в заволжские луга, чтобы те там подкормились 

свежей травкой и набрали веса. За этими животными надо было 

присматривать, чтобы они не разбегались, или на них не нападали 

лесные обитатели. Это ответственное задание поручали молодёжи во 

главе с каким-нибудь взрослым. В этой бригаде пастухов и пастушек 
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трудилась и молодая Антонина, то есть моя будущая прабабушка. С 

чувством выполненного долга перед наступлением зимы молодые 

люди возвращались домой, а откормленный молодняк отправляли на 

фронт. Бывало, их гнали гуртом аж до самой линии фронта, правда, 

моя прабабушка в этой операции не участвовала. 

Антонина также помогала родителям ухаживать за лошадьми, 

ведь и её родители были конюхами. Этих непарнокопытных в то время 

было достаточно, их всех надо было напоить, накормить. Сена не 

хватало, парили солому. Моей прабабушке было 10 лет, когда в марте 

1941 года родился её братик (дядя Михаил). Её отец, прапрадедушка 

Василий рано ушёл в конюшню, его жена, прапрабабушка Мария 

Яковлевна (1900–1978 гг.) готовилась топить печку. Через несколько 

часов прапрадедушка вернулся, а печка ещё горит. Он очень удивился, 

почему жена до сих пор не справилась с этим делом. Тут на печке 

ребёнок заплакал. Оказывается, пока муж кормил лошадей, Мария 

успела родить сына, обмыть его, запеленать и продолжила домашние 

дела. Вот на таких женщинах держалась Россия в то время. 

Несмотря на все трудности, моя прабабушка очень хорошо 

училась, после семилетки поступила в медицинское училище, однако 

по семейным обстоятельствам не смогла продолжить учёбу. Но знания 

пригодились – она всегда помогала в учёбе своим детям, если у них 

были трудности. У Антонины Васильевны была хорошая память, даже 

своим внукам она с удовольствием читала наизусть стихи Пушкина, 

Лермонтова, Некрасова. Также у неё был очень красивый почерк. Моя 

тётя вспоминает, что читать её письма было большим удовольствием. 

Таким образом, на примере жизни моих прародителей можно 

проследить, какой ценой ковалась Великая Победа. Послевоенные 

годы тоже были нелёгкими: поля всё так же в основном 

обрабатывались на лошадях, незаменимым женским орудием труда 

оставался серп, комбайны появились только в шестидесятые годы 

двадцатого века; картофель копали вручную, работали без перчаток 

(то ли их не продавали, то ли денег на их покупку не хватало). В итоге 

пальцы тружеников очень болели, изнывала спина. Но люди того 

времени не унывали, жили и работали дружно, соседи поддерживали 

друг друга. Умели не только трудиться, но и отдыхать. На праздниках 

веселились от души; жизнерадостная песня, озорная частушка, 

задорная пляска под гармошку поднимали настроение и воодушевляли 

на дальнейшие трудовые подвиги. 

Я убеждена, что истории о тружениках тыла могут многому 

нас научить. Сила духа, упорность в достижении целей и способность 
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не унывать даже в самые трудные времена, присущие нашим 

прабабушкам и прадедам, – то, что нашему поколению нынешних 

школьников необходимо в себе воспитывать. Недавно мы столкнулись 

с первым серьёзным испытанием в жизни – пандемией COVID-19, 

перевернувшей с ног на голову наш привычный быт. Но вспоминая о 

том, как трудно пришлось нашим предкам в годы Великой 

Отечественной войны, мы не должны отчаиваться. Как и они 

восемьдесят лет назад, мы должны жить надеждой на то, что 

тревожные тучи рассеются, испытание будет пройдено, и настанут 

более спокойные времена. 

 

 
Яковлев Ярослав,  

МБОУ «СОШ № 6» города Чебоксары,  

руководитель – Пыркова Р.Г. 

 

ЗЕМЛЯКИ. ПОДВИГ ТРУДОВОГО ТЫЛА 

 
Во время Великой Отечественной войны все приближали 

победу. Военные делали это на фронте в сражениях. Остальное 

население трудилось в тылу. Женщины, старики, дети работали на 

заводах, фабриках, полях, фермах. Многие участвовали в сооружении 

рубежей обороны. Один из них Сурский рубеж. Он проходил через 

территорию Чувашии.  

Мои прабабушки тоже трудились в тылу. Прабабушка 

Павлова Анастасия Федоровна участвовала в основании 

Чебоксарского электроаппаратного завода в 1941 году. Его основали 

на базе эвакуированных цехов Харьковского эелектромеханического 

завода,  Ленинградского завода «Электрик».  Прабабушке тогда было 

17 лет. Она рассказывала маме, что зимой копать землю под 

фундамент лопатой было невозможно. Они откалывали ее ломом и 

перетаскивали глыбы земли руками. Тогда для всех, кто остался в 

тылу, был единый закон: «Всё для фронта, все для победы!», «В труде 

– как в бою».  Вместо ушедших на фронт к станку становились 

женщины и подростки. 

Если бы не труд женщин, которые растили хлеб, чтобы 

кормить бойцов, если бы не труд детей и подростков на заводах по 

выпуску снарядов, если бы не работа врачей и медсестёр, была бы эта 

победа? 
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Другая прабабушка во время войны была совсем девчонкой и 

работала на ферме дояркой. Ей приходилось вставать в три утра для 

дома воду носить, печку топить, а потом бежать на утреннюю дойку. 

На ферму надо было бежать очень далеко, особенно трудно было 

зимой, когда вьюжило и заметало все дороги. И она шла и думала: 

«Как бы с пути не сбиться». А зимы раньше были суровые, не то что 

сейчас, да еще в 1941 году выдалась особенно холодная зима, от 

мороза трещали и ломались ночью деревья, ворота входные, 

сделанные из толстых бревен. Прабабушка рассказывала своим детям: 

«Мы жили в тылу, у нас не стреляли, самолеты не сбрасывали бомбы, 

мы не видели фашистов сами, но мы ощущали весь ужас войны. Как 

мы ждали возвращения близких. Главное для всех была победа над 

врагом. Мы были уверены, что победим. Взрослые женщины вселяли 

в нас эту надежду. Не знаю, что было бы с нами без этой веры.  

Страна победила,  жизнь стала легче». 

Труженики тыла ковали победу непосильным трудом. Если 

бы не работа тружеников тыла – не одержать бы нашей армии победы 

над врагом. Победа была общей. Мои родные внесли огромный вклад 

в дело Победы. Как же я гожусь своими близкими! 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

РАБОТЫ 
 

Абрамов Илья,  

МБОУ «СОШ № 24» города Чебоксары,  

руководитель – Ильичева Н.В. 

 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 

 
Если завтра война, если враг нападет, 

Если темная сила нагрянет, – 

Как один человек, весь советский народ 

За свободную Родину встанет! 

 

Наша страна готовится к 80-летию Победы. Этот день 

занимает особое место среди отмечаемых праздников в нашей стране. 

На уроках истории, литературы и окружающего мира мы 

изучали историю нашей Родины. Немало времени уделяли изучению 

материала, связанного с Великой Отечественной войной. И только 

чуть-чуть коснулись темы «Мои земляки в годы Великой 

Отечественной войны». Меня заинтересовала данная тема, и я взял ее 

для своей работы. Хотелось больше узнать о военном времени, о 

людях, внёсших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом. О 

людях, которые живут рядом с нами, об их судьбах, о жизни в 

довоенные и военные годы мы почти ничего не знаем. Этим было 

продиктовано наше желание узнать от живых свидетелей того 

времени, о жизни народа в годы Великой Отечественной войны, 

познакомить со своими исследованиями как можно больше людей. В 

этом заключается практическое значение нашей работы. 

Нам интересно читать книги о Великой Отечественной войне.   

Они захватывают душу, защемляют сердце, становится даже страшно, 

что такое происходило всего 80 лет тому назад на нашей Родине. И 

когда читаешь,  наворачиваются слезы. После чтения этих книг, газет 

мы почувствовали благодарность поколению ветеранов, которых 

осталось уже немного, благодарность к тем, кто отстоял родину и 

свободу в тылу и на фронтах от иноземных захватчиков. 
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Цель работы: доказать через изучение литературы, через 

воспоминания живых свидетелей военных лет, что судьба каждого 

человека есть отражение судьбы страны. 

При выборе методов исследования использовали встречи и 

беседы с ветеранами Великой Отечественной войны, изучали 

художественную и научную литературу. 

Исходя из выше изложенного определились этапы работы: 

1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и их 

родственниками. 

2. Изучение литературы и периодической печати. 

3. В семейном архиве найти свидетельства участия в Великой 

Отечественной войне. 

4. Оформление работы. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Изучить условия жизни народа в военные годы (из 

литературных источников и бесед) и в настоящее время. 

2. Показать, как отразилась война на судьбах  ветеранов, 

узнать, какую цену заплатил каждый из них, приближая победу. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что наша деятельность даст 

возможность пополнить информацию, и повысит мотивацию к 

изучению исторических фактов. 

В ходе работы я  познакомился с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Встречаясь с ними, я отметил нежелание 

некоторых из них вспоминать о тех страшных годах. Объясняют они 

это тем, что вспоминать это тяжело и больно. Они как бы заново 

переживают то время. Ведь многие из них потеряли на войне своих 

самых родных и близких людей, вся их жизнь изменилась, 

перевернулась. 

Самое главное я понял, что все уходит в историю. Страдания 

людей, разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше 

поколение имеет возможность прикоснуться к прошлой войне в 

воспоминаниях живых свидетелей того времени.  

Нам нужно отыскать имена солдат, которые не запечатлены  

на киноплёнках и страницах книг, надо положить красный, как кровь, 

тёплый, как любящее сердце, цветок там, где перестало биться сердце 

неизвестного героя. 

Нам предстоит взять в руки эстафету, мы в ответе за будущее 

страны, именно нам завещано беречь этот мир, мы являемся 

«Наследниками Победы!» 
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В русском национальном сознании наследники – это 

продолжатели рода: те, кто идёт по следам отцов, сохраняя традиции 

и обычаи своих предков, передавая  их духовный и социальный опыт 

следующим поколениям. 

Чтобы стать достойными наследниками Великой Победы, 

достойной сменой поколению – победителю, нужно любить 

Отечество, чтить его историю, быть готовым защитить то, что 

досталось дорогой ценой, помнить о подвиге народа, сберечь эту 

память – сберечь по призыву сердца, совести и долга. 

Страшное время войны для чувашского народа. 

22 июня... Когда смотришь на листок календаря с этим 

числом, невольно вспоминается уже далекий 1941 год, быть может, 

самый трагический, но и самый героический не только в Советской, 

но и многовековой истории нашего Отечества. Кровь и боль, горечь 

потерь и поражений, гибель родных, людей, героическое 

сопротивление и горестный плен, самоотверженный до изнеможения 

труд в тылу и, наконец, первая победа над страшным врагом – все это 

было в 1941 году. Тяжелые недели и месяцы 1941-1945 гг. Весь народ 

– и стар, и млад  встали на защиту своей Родины.  

Невелика Чувашия. Однако, значителен вклад чувашского 

народа в борьбу с фашистскими захватчиками.  

За годы войны на фронт ушли более 208 тысяч жителей 

Чувашии, лучшие сыновья и дочери – пятая часть населения 

республики.  

Во всех этих сражениях, больших и малых, как начального 

периода войны, так и завершающих, на территории стран Европы, 

включая Германию, в одном ряду с воинами других народов и 

национальностей страны сражались и уроженцы Чувашии. Где бы ни 

шла схватка с врагом, всюду среди сражающихся были наши земляки. 

В 1941, отступая от границы, и при этом, оказавшись в окружении, 

многие, объединившись в партизанские отряды, повели борьбу с 

врагом в его тылу.  

Война не обошла стороной ни один населенный пункт 

республики – она принесла тяжелую боль утраты в каждую вторую 

семью. Число потерь составляет более 100 тысяч человек – это на 

республику с территорией 18,3 тыс. кв. км.  

За годы Великой Отечественной войны военными и другими 

органами нашей республики было подготовлено более 75,5 тысячи 

бойцов, в том числе 13 658 снайперов, минометчиков, пулеметчиков, 

истребителей танков, многие из которых также пали смертью храбрых 
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на поле боя. Только в 1942-1943 годах в женских комсомольско-

молодежных подразделениях было подготовлено свыше 11,5 тысяч 

телефонисток, радисток и других специалистов для фронта. Более 

тысячи медсестер и около двух тысяч сандружинников подготовили 

районные и городские комитеты Общества Красного Креста.  

В годы войны в Чувашии действовало 17 эвакогоспиталей, из 

них 10 – с начала июля 1941 года. За время их работы в них залечили 

свои раны и снова встали в строй сотни бойцов. Но были и такие, 

которые умирали в тех госпиталях.  

Трудящиеся Чувашии оказывали фронту и другую помощь. 

На территории республики за годы войны было сформировано 

несколько стрелковых дивизий. В сформированной в 1941 году 324-й 

стрелковой дивизии более четверти состава было призвано из нашей 

республики. Дивизия участвовала в разгроме гитлеровских полчищ 

под Москвой, с боями дошла до Кенигсберга.  

Труженики Чувашии за годы войны в фонд обороны и на 

строительство боевой техники внесли 115,6 млн рублей, приобрели 

государственных займов на 502 млн рублей.  

Чувашией было принято 70,5 тысячи человек, прибывших из 

Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Ленинградской, 

Смоленской и некоторых других областей.  

54 тысячи фронтовиков отмечены боевыми орденами и 

медалями. 71 воин Чувашии удостоен (и 19 из них – посмертно) 

звания Героя Советского Союза, причем 51 из них был в возрасте до 

28 лет. 16 воинов Чувашии – полные кавалеры ордена Славы. 

Медалью «За взятие Берлина» награжден 3 261 человек.  

Высоко оценен и труд тех, кто трудился в тылу – более 400 

передовиков промышленности, транспорта и сельского хозяйства 

были удостоены орденов и медалей Советского Союза, более 120 

тысяч человек награждены медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Советские люди хорошо понимали, что фронту нужны 

огромные людские и материальные ресурсы. Поэтому каждый 

стремился работать за двоих, невзирая ни на какие трудности.   

В колхозах  в 1941-1942 годах было выработано почти 

столько же трудодней, сколько в 1940 году, при сокращении числа 

трудоспособных почти вдвое. 

Мы гордимся, что наши земляки делали все, что могли для 

победы в тылу и на фронте.  
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Ветераны войны. 

Тысячи воинов и командиров, уроженцев Чувашии, 

героически сражались на всех фронтах Великой Отечественной 

войны. Среди защитников Брестской крепости героически сражались 

воины и офицеры из Чувашии: А. Никифоров, М. Уткин, Ф. Храмов, 

И. Родионов и другие. 

В ноябре 1941 года высокого звания Героя Советского Союза 

был удостоен Б.М. Васильев, который, совершив более ста боевых 

вылетов в воздушных боях, сбил девять немецких самолетов. Под 

Москвой героически отстаивали столицу наши земляки в составе 324 

стрелковой дивизии. Под Москвой отличилась также танковая 

бригада В.П. Винокурова. Другой земляк, А.М. Осипов, в 1941 году 

повторил бессмертный подвиг Николая Гастелло, направив объятый 

пламенем самолет на вражеский корабль. 

Многие наши земляки героически сражались в битвах под 

Сталинградом. Среди них Герои Советского Союза А.В. Кочетов, 

Л.М. Сапожников. 

Немало наших земляков сражались на подступах к 

Ленинграду и в самом Ленинграде. Широко известно о легендарном 

подвиге командира пулеметной роты И.В. Смирнова, о летчике          

Н. Зарубине. 

В развернувшемся историческом сражении под Курском и 

Орлом тысячи воинов - наших земляков отличились в бою. Геройски 

сражался двадцатилетний лейтенант, танкист Яков Сульдин, 

которому впоследствии посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Подробнее я хочу рассказать о нашем земляке, который 

воевал на фронте. Герасимов Дмитрий Герасимович  родился в 1907 

году в деревне Визикасы Цивильского района Чувашской Республики 

в семье крестьянина, по национальности – чуваш. Еще до 

поступления в школу он научился читать и писать, хорошо знал 

таблицу умножения. Окончил среднюю школу. После окончания 

педагогического училища работал учителем в школе. Молодой 

студент педагогического училища, Герасимов Дмитрий Герасимович, 

мечтал работать в школе. Он с нетерпением ждал окончания учебы.  

Школы Чувашской АССР, как и все школы нашей страны, 

вступили в 1941-1942 учебный год в условиях жестокой войны. В 

таких  суровых реалиях перед учителями стояли задачи организовать 

бесперебойную работу всех школ, охватить обучением всех детей 

школьного возраста, усилить педагогический надзор за детьми, заботу 
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об их здоровье, материальном обеспечении, широко вовлекать 

учащихся в общественно-практическую деятельность и 

производственный труд, направленный на укрепление обороны 

страны и разгром врага. 

Эти вопросы широко обсуждались на августовских районных 

совещаниях учителей 25 августа 1941 года. Кроме того, школы 

Чувашии должны были принять эвакуированных из прифронтовых 

областей детей, обучить учащихся правилам противовоздушной и 

противохимической обороны, усилить военно-физкультурную 

подготовку, дать необходимые знания по сельскому хозяйству. 

22 июня 1941 года прервалась мирная жизнь страны, началась 

Великая Отечественная война, которая длилась 1 418 дней. Тысяча 

четыреста восемнадцать дней и ночей наш народ ковал Победу на 

фронте и в тылу. Уходили на фронт и учителя – мужчины. Только 18 

марта 1942 года из Цивильского района ушло на фронт 60 учителей. 

Среди них был и Дмитрий Герасимович. Провожать его вышла вся 

деревня – любящая жена и два маленьких сына, женщины и дети. 

Не было ни одного фронта, где бы ни сражались учителя 

Цивильского района: оборона Москвы, блокадный Ленинград, 

Сталинградская эпопея, битва на Курской дуге, форсирование 

Днепра, освобождение Польши, Румынии, Чехословакии, Венгрии, 

Австрии и, наконец, штурм и взятие Берлина. Почти каждый второй 

учитель, участвовавший в войне, сложил голову на поле  брани ради 

Победы, ради жизни на земле. 

Герасимов Дмитрий Герасимович прошел через все невзгоды 

и тяготы этой войны. Бережно хранятся его ордена и медали. Для нас 

он настоящий герой. Он  вместе с  другими воинами с богатырским 

бесстрашием освобождал города, очищал от гитлеровцев нашу 

Родину и дошел до Кенигсберга. Семья Дмитрия Герасимовича очень 

редко получала письма с фронта. Он не мог писать много – писал в 

промежутках между боями, но как, же много сказано в этих скупых, 

недосказанных строчках! И о тепле родного дома, которым нужно 

дорожить, и о том, что если уж погибать, то с честью – в бою, и о 

защите Родины как естественном долге, перед которым отступает все 

остальное. 

Каждая скупая строчка с той войны – бесценная реликвия. 

Сберечь каждое письмо, каждый фотоснимок военных лет – задача 

огромной важности. От этого во многом зависит, будут ли наши 

потомки знать правду о Великой Отечественной войне. 
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Вернувшись в родное село, Дмитрий Герасимович начал 

работать в родной школе учителем математики, также преподавал 

физику и черчение. Классы, где работал Дмитрий Герасимович, были 

всегда дружные, спаянные, отзывчивые на общее дело. Много было у 

него учеников, и в каждого он вложил частичку своего добра. И они 

платили ему тем же. 

Всегда подтянутый и элегантный. Строгий, требовательный, 

но в то же время общительный и открытый для учеников. Уроки он 

проводил на высоком профессиональном уровне, ребята очень 

любили эти уроки и безропотно выполняли довольно сложные 

домашние задания. Все, кто поступал в технические вузы, вспоминали 

его с благодарностью, так как писать шрифты и делать чертежи им 

было легко, и не приходилось начинать с нуля. 

В 1947 г. без особого труда выдержал приемные экзамены и 

был зачислен на физико-математический факультет Чувашского 

государственного педагогического института в Чебоксарах. 

За добросовестную работу по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения Указом Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР от 5 декабря 1979 года награжден Почетной 

грамотой, а также медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами 

Министерства просвещения РСФСР, Министерства просвещения 

Чувашской АССР. 

Великие труженики. 

Началась война, и все мужчины ушли на фронт…   

Огромные трудности пришлось преодолеть в годы войны 

сельскому хозяйству. В колхозах  намного уменьшилось количество 

рабочей силы, опытных руководящих кадров, а также резко 

сократилось количество лошадей, тракторов и автомашин, 

ухудшилось снабжение горюче-смазочными материалами, 

прекратился завоз сельскохозяйственной техники и запасных частей к 

ней. Колхозное крестьянство проявило массовый трудовой героизм. 

Во время полевых работ они трудились от зари до зари, а нередко и в 

ночное время, оставляя на отдых лишь по 3-4 часа в сутки. Учащиеся 

школ трудились наравне с взрослыми, принимали участие во всех 

сельскохозяйственных работах. Для вспашки земли и 

транспортировки грузов использовался крупный рогатый скот вместо 

лошадей и автомобилей, которые большей частью были отправлены 

на фронт. 

Положение в сельском хозяйстве осложнялось тем, что 

впервые же месяцы войны около 100 тысяч колхозников ушли на 
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фронт. Колхозники с честью выдержали суровые испытания. Кроме 

выполнения сельскохозяйственных работ, они еще привлекались к 

сооружению полевых аэродромов, дорог, оборонительных 

сооружений. Так, в течение ноября 1941 года, января 1942 года в 

трескучие морозы в земляных работах по созданию линии обороны на 

берегах Суры ежедневно участвовало от 35 до 110 тыс. колхозников и 

было вынуто вручную около 5 млн кубометров грунта. 

Ветераны того времени единодушно отмечают небывалый 

трудовой энтузиазм, безотказность, высокую ответственность людей 

за порученное дело.  Какой это был героический труд – в лютые 

морозы, изнемогая от холода, голода и усталости. 

Мне бы очень хотелось рассказать о замечательном человеке, 

который помогал фронту. Это Орлова Анастасия Давыдовна. 

Орлова Анастасия Давыдовна родилась 17 января  1918 года в 

с. Икково Чебоксарского  района. Росла Анастасия Давыдовна в 

многодетной  семье.  В 1926 году пошла в первый класс. Икковскую 

школу окончила в 1933 году – 7 классов. 

В 1933 году Анстасия Давыдовна поступила в Цивильский  

педагогический техникум, а в 1936 году окончила. 

С первых же дней войны учителя во главе с Анастасией 

Давыдовной и учащиеся приняли активное участие в строительстве 

оборонительных сооружений, участвовали в противовоздушной 

обороне, уборке урожая в колхозах и совхозах, в сборе 

металлического лома, лекарственных растений, в оказании помощи 

раненым в госпиталях, в шефстве над семьями фронтовиков и т. п. 

Школы развернули широкую общественно полезную работу. 

Труд сельских тружеников позволил бесперебойно снабжать 

фронт хлебом, овощами, картофелем, мясом, маслом, а 

промышленность необходимым сырьем. Посевная площадь колхозов 

за годы войны увеличилась на 4387 га, а урожайность колхозных 

полей в среднем составляла 11,8 центнера с гектара. 

 Анастасия Давыдовна встретила красивого парня Герасимова 

Дмитрия  Герасимовича, с которым навсегда связала свою судьбу. С 

мужем Дмитрием Герасимовичем Анастасия Давыдовна воспитала 

двух замечательных сыновей. Старший сын закончил Казанский 

авиационный институт, младший – Чебоксарский электромехани-

ческий техникум. 

 Анастасия Давыдовна была по-настоящему счастлива, 

потому что она нашла себя в любимом деле, не скупясь, делилась с 

другими тем, что знала. 
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Именно труд учителя, нелегкий самоотверженный труд, давал 

ей удовлетворение, приносил радость и давал силы для преодоления.  

Заключение. 

Используя различные методы исследования, обобщая 

полученные результаты, я пришёл к выводу, что в этой страшной 

войне русский народ стал победителем и освободителем и свой 

большой вклад в дело победы внесли не только те, кто воевали, но и 

те, кто несли трудовую вахту. Если бы случилось иначе, никто не 

знает, пришлось бы нам жить сейчас? Какой бы была земля, и какие 

бы были государства и их границы? Пока есть жизнь на земле, есть и 

память. Нам о войне рассказали ветераны, мы расскажем своим детям, 

наши дети своим.  

Рождаются и умирают  люди. И поколение сменяет 

поколение. Только память о тех, кто уже не придёт, останется в нас, и 

будет передаваться от сердца к сердцу. Всегда. Ведь главное не 

повторять ошибок прошлого. Главное быть достойными памяти 

павших. 

Сколько матерей не дождались своих сыновей! Сколько жен 

не дождались своих мужей! Сколько сирот осталось на нашей Земле!.. 

То было тяжелое для нашей Родины время. 

Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталась ценой 

огромных жертв и материальных потерь. Во имя победы погибло 20 

миллионов наших соотечественников. Советский народ проявил 

массовый героизм на фронте и в тылу. 

Я сделал вывод, что последствия войны простираются далеко 

во времени, они живут в семьях и их преданиях, в памяти наших 

отцов, матерей, они переходят к детям и внукам, они в воспоминаниях 

их. Война живет в памяти всего народа. 

Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и 

смерть миллионов. Это было бы преступлением перед будущим, мы 

должны помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее 

людей. Бороться за мир – обязанность живущих на земле, поэтому 

одной из важнейших тем нашего времени является тема подвига 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории, 

литературы. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, 

к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть 

чему у них поучиться. 
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Собирая материал для этой работы, я встречался с ветеранами 

и с их родственниками, и никто не отказывался нас принять и 

выслушать. Наши земляки  тоже совершали подвиг во имя Победы 

над врагом. Они трудились в своей далекой от фронта деревне, 

помогая солдатам, чем могли. Сейчас это пожилые люди, живущие 

рядом с нами. Вспоминают трудные военные годы со слезами на 

глазах. А ведь пройдет некоторое время, и этих живых свидетелей не 

будет. Поэтому я считаю: их нужно окружить особой заботой, 

любовью и вниманием. 

В  своей работе я стремился понять и почувствовать подвиги 

тех, кто в страшные годы войны совершали подвиг «не ради славы, а 

ради жизни на земле». 
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МБОУ «СОШ  № 6» города Чебоксары,  

руководитель – Тимакова Л.А. 

 

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ. СУРСКИЙ РУБЕЖ ОБОРОНЫ 
 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом! 

Все отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 

И женщин с горькою судьбой.    

 Б. Поляков. 

 

9 мая – особый праздник для всей нашей страны. В этот день 

мы с благодарностью вспоминаем всех, кто одержал победу, всех, кто 

в глубоком тылу своим трудом помогал приближать этот праздник – 

День Победы. В прошлом году вся страна отметит 75-ю годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Наша работа посвящена изучению Сурского рубежа, который 

возводился в годы Великой Отечественной войны на  территории 

Чувашии.  

2021 год объявлен годом Сурского рубежа в Чувашской 

Республике. 

Нам стало интересно и мы решили побольше узнать и 

рассказать одноклассникам, почему строительству Сурского рубежа в 

Чувашской Республике уделяют такое внимание. 

Ведь свидетелей событий тех грозных лет с каждым днем 

становится все меньше и меньше, и если не сохранить их 

воспоминания, то мы можем потерять  и не узнать  очень многое о 

Великой Отечественной войне. Воспоминания  просто исчезнут вместе 

с людьми, не оставив своего следа в истории. 

Поблема исследования. Мы хотим узнать как наши 

прабабушки смогли в очень сложных  условиях создать рубеж 

обороны. 

Цель проекта: Выяснить, для чего возводится Сурский рубеж 

и в чем состоит героический подвиг тружеников тыла. 

Задачи проекта: 

1. Изучить информацию в сети интернета. 
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2. Провести опрос среди учащихся 3-х классов о том, что 

знают дети о вкладе  нашей республики в победу в Великой 

Отечественной войне, а так же, может быть, найти неизвестных героев 

Сурского рубежа 

3. Подобрать фото и документы. 

4. Подготовить презентацию о строительстве Сурского 

рубежа. 

Гипотеза: если помнить о тяготах войны, о том, сколько горя 

она принесла, то мы будем беречь мир и хранить его. 

Предмет исследования: Великая Отечественная война. 

Объект исследования: история строительства Сурского 

оборонительного рубежа на территории Чувашии в годы Великой 

Отечественной войны. 

Методы исследования: 
1. Изучение специальной литературы. 

2. Обобщение и систематизация материала по данной теме. 

3. Опрос родственников и одноклассников. 

Новизна исследования: мы узнали о забытых героях 

строительства Сурского оборонительного рубежа. Эти данные ранее 

нигде не публиковались.  Они позволят молодому поколению глубже 

осознать события прошлых лет и понять какой ценной далась Победа в 

Великой Отечественной войне. 

Введение. 

Предпосылки строительства: уже больше четырех месяцев 

шла война. Враг подошел к Ленинграду и Москве.  

Строительство Сурского оборонительного рубежа началось в 

конце октября 1941 года, когда немецкие войска стояли под Москвой. 

В Чувашии началась масштабная мобилизация населения. 

Оставшихся мужчин, женщин, стариков, подростков призывали на 

строительство линии обороны — Сурского и Казанского рубежей. 

Эти рубежи должны были задержать гитлеровские войска на 

подступах к Казани. 

Ежедневно на линии оборонительного фронта, ставшей 

всенародной стройкой, находились по 85 тыс. человек, иногда даже 

100 тыс. человек. 

Жители Чувашии вели свою войну, невидимую миру: вручную 

долбили скованную морозом каменную землю, стирали руки в кровь, 

возводя окопы. 

В 1941 году холода достигали 50 градусов, «даже птицы 

падали оземь от холода». А это значит, что было не только аномально 
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холодно, но и земля промёрзла, превращаясь в каменные глыбы, и едва 

оттаяла даже при разведении костров. Техника тогда была редкостью и 

роскошью, поэтому работы повсеместно шли вручную — 

использовались лопаты, кирки, кувалды, пилы, тележки. Но даже этих 

простых инструментов хронически не хватало. 

Люди жили в землянках, бараках, палатках, шалашах. Не 

хватало тёплой одежды – особенно быстро изнашивались рукавицы и 

обувь, приходилось одевать лапти. Питание было однообразным и 

скудным. Бывало, что не могли доставить еду, и  рабочие по нескольку 

суток не ели. Но, несмотря на все трудности, люди продолжали 

трудиться. 

 

 
 

Сурский рубеж обороны соорудили по правобережью реки 

Сура на территории Марийской, Чувашской, Мордовской АССР, 

Горьковской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей. В 

Чувашии он проходил по Ядринскому, Красночетайскому и  

Алатырскому районам. 

Опрос одноклассников. 

Мы провели опрос среди одноклассников и выяснили, что дети 

очень мало знают о строительстве Сурского рубежа. 

Тогда мы попросили учеников 4 Е класса спросить своих 

родителей: «Слышали ли они, что было такое строительство?» 

В результате опроса родителей выяснилось, что у некоторых 

детей нашего класса прабабушки участвовали в строительстве 
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Сурского оборонительного рубежа. Например, прабабушка Лисиной 

Саши – Грешнева Валентина Андреевна (1931-2016). 

 

 
 

Грешнева Валентина Андреевна (1931-2016). 

  

По рассказам моей мамы, когда началась Великая 

Отечественная война, моей прабабушке было только 10 лет. Она 

собирала колоски на поле, чтобы испечь хлеб для фронта. Жили 

тяжело.  
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Не хватало хлеба, одежды. Вместо учебы приходилось много 

работать, чтобы хоть как-то помочь матери вырастить младших детей. 

Когда прабабушке исполнилось 11 лет она пошла рыть окопы. На 

строительстве Сурского рубежа были, в основном, женщины и 

подростки. 

Зима в те дни стояла суровая, морозы были до 40 градусов, но 

люди продолжали рыть окопы, т.к. понимали, что враг не должен 

пройти.  

Так же мы узнали, что в строительстве Сурского рубежа 

участвовала прабабушка Олинова Паши – Олинова Юлия Николаевна.  

На сегодняшний день их уже нет в живых и более подробную 

информацию уже получить нельзя. 

Памятные места 

В честь подвига строителей Сурского рубежа были 

воздвигнуты памятники: 

1. В Мордовии, недалеко от поселка Ясная Поляна.  

2. В 2010 году Марпосадском районе состоялось 

торжественное открытие обелиска в честь Казанско-Сурского 

оборонительного рубежа.  

3. В 2015 году жители села Порецкого в Чувашии тоже 

решили таким же образом обессмертить подвиг тружеников тыла. 
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Выводы. 

В ходе работы мы узнали много нового о строительстве 

Сурского оборонительного рубежа. О том, в каких сложных и 

нечеловеческих условиях оно проходило, рассказали об этом 

одноклассникам. Многие заинтересовались этой темой. Так же мы 

выяснили, что у некоторых детей нашего класса прабабушки тоже 

участвовали в строительстве рубежа. Ребята принесли в класс их 

фотографии и показали. 

В ходе работы мы собрали и узнали, что 

Сурский оборонительный рубеж – длинная укрепленная полоса земли, 

на которой могли расположиться войска, чтобы  защищать 

территорию.  

 Несмотря на нечеловеческие условия, строительство на 

Сурском рубеже было закончено за 45 дней. 

И за 45 дней сделали практически невозможное – построили 

380 километров оборонительных конструкций.  

Но, к сожалению,  возведение Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей мало изучено.  

Важно сохранить память о трудовом подвиге народа Чувашии. 
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

За значительный вклад жителей в достижение Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов городу Чебоксары 

присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Предприятия 

Чебоксар внесли большой вклад в победу над фашистской Германией, 

но не меньшая роль отводилась учреждениям культуры и искусства. С 

непростой задачей поддерживать боевой дух народа, побуждать к 

победе, вселять надежду в сердца людей безупречно справлялись 

актеры театров. 

Чувашский государственный  театр кукол – один из шести 

профессиональных театров Чувашской Республики. Создан в годы 

войны из числа артистов, эвакуированных из блокадного Ленинграда, 

и любителей театра из местной самодеятельности.  

Актуальность темы обусловлена возрастанием интереса к 

истории города, событиям Великой Отечественной войны, 

сохранением памяти о земляках, много сделавших на благо родного 

края. 

В ходе изучения деятельности театра кукол в военные годы 

мы столкнулись с такой проблемой, как ограниченность информации. 

Нами была выдвинута гипотеза, что одним из важнейших источников 

при изучении деятельности театра являются воспоминания самих 

актеров. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000042.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000083.pdf
http://zanimatika.narod.ru/RF34_Trudovoi_front.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF34_Trudovoi_front.htm
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Объект исследования: деятельность театра кукол в годы 

войны. 

Предмет исследования: воспоминание Алексеева М.А. о 

работе театра в годы войны. 

Цель работы: на основе воспоминаний ветерана Чувашского 

государственного театра кукол М.А. Алексеева рассмотреть 

деятельность театра в годы войны.  

Задачи: 

1. Рассмотреть биографию одного из основоположников 

Чувашского государственного театра кукол Алексеева Михаила 

Алексеевича. 

2. Изучить воспоминания А.М. Алексеева о творческой 

деятельности в театре, хранящиеся в БУ «Государственный архив 

современной истории Чувашской Республики». 

3. Рассмотреть деятельность театра кукол в годы войны. 

В исследовании мы применили следующие методы: 

описание, анализ, сравнение.  

Новизна работы заключается в том, что данный материал 

ранее не публиковался. Воспоминания Алексеева М.А., хранящиеся в 

Государственной архиве современной истории Чувашской 

Республики, переведены с чувашского языка на русский. 

Мы предполагаем, что практическая значимость нашего 

исследования напрямую связана с его актуальностью и новизной, и, 

поэтому полученные результаты  могут быть полезны при проведении 

тематических классных часов, уроков Мужества, а так же лицам, 

интересующимся историей города.  

Краткий анализ источников по проблеме исследования. 

Источниковедческой базой для нашей работы стали 

документы, хранящиеся в фондах БУ «Чувашский государственный 

архив современной истории», документы, фотографии, афиши. 

Ценными явились воспоминания о творческой деятельности               

М. Алексеева, записанное артистом Чувашского государственного 

театра кукол Г. Кирилловым 1994-1995 гг. Воспоминания записаны на 

чувашском языке. Краткая история театра кукол представлена на его 

официальном сайте. Газета «Красная Чувашия» публикует статью о 

работе театра в 1944 году.  

За время работы в театре кукол в личном архиве                     

М. Алексеева отложились документы, касающиеся его жизни и 

творческой деятельности. В 2004 г. по инициативе вдовы артиста 

М.В. Алексеевой его личный архив поступил на хранение в госархив. 
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В составе фонда имеются воспоминания актера о творческой 

деятельности, театральные афиши, репертуарный лист спектаклей, в 

которых он играл, документы биографического характера, 

фотографии и другое. 

Методы исследования. В нашем исследовании 

использовались некоторые методики и методы, разрабатываемые в 

общей теории коммуникации. Контент - анализ сосредоточивает 

внимание на содержании сообщения, на том, о чем в нем говорится. 

Так же  применялись методы источниковедческого исследования. 

При изучении содержания источника устанавливается 

достоверность, полнота, наличие субъективности. Так же проводится 

анализ особенностей личного восприятия действительности автором. 

Кроме того в основу исследования лег биографический метод 

– метод изучения индивидуального пути развития человека, истории 

человека как личности. Этот метод использует данные биографии, 

автобиографии, свидетельств очевидцев, дневников, писем. 

Биография Михаила Алексеевича Алексеева. 

Будущий основоположник Чувашского государственного 

театра кукол Алексеев Михаил Алексеевич родился 24 сентября      

1917 г. в деревне Новое Теньгешево Ядринского уезда Казанской 

губернии. Сейчас это деревня Новые Тиньгеши Ядринского района 

Чувашской Республики. 

В 1930 году Михаил окончил Старо Тиньгешевскую 

начальную школу, через три года окончил Шуматовскую неполную 

среднюю школу Ядринского района. Два года  работал почтальоном в 

Старых Тиньгешах. С 1936 по 1939 гг. Михаил Алексеев учился на 

Чебоксарском педагогическом рабфаке. По его окончании он 

поступил в Чувашский государственный педагогический институт  

им. И.Я. Яковлева[2]. 

«До войны в 1939 году я выучился в Чебоксарском 

педагогическом университете. Хотел стать учителем. Детей, конечно, 

очень любил. После войны из-за ранения мысль стать учителем 

бросил – показаться с черной повязкой  перед глазами детей мне было 

неудобно. Сейчас я бы так не думал, тогда был молодым, стеснялся», 

– вспоминал позже Михаил Алексеев [1]. 

С началом Великой Отечественной войны Михаил был 

призван в ряды Красной армии. В 1940 г. окончил школу младших 

командиров. С 1941 по 1942 гг. служил командиром отделения и 

взвода, активно участвовал в боях, в сражениях под Киевом был 

тяжело ранен. После ранения вернулся на родину и стал работать 
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уполномоченным Чебоксарской городской милиции, а в сентябре 

1943 г. опять ушел на фронт. Спустя несколько месяцев он был 

демобилизован в связи с ранением. 

Свою сценическую деятельность Михаил Алексеев начал в 

1944 г. работая с группой артистов, ставивших кукольные спектакли 

при Чувашской государственной филармонии. В ноябре 1944 г. по 

приглашению Управления искусств при СНК Чувашской АССР в 

город Чебоксары приехал известный режиссер-педагог                   

С.М. Мерзляков. После этого был открыт новый театр – Чувашский 

государственный театр кукол, куда перешла работать вся группа 

артистов. 

В первом спектакле кукольного театра Михаил сыграл сразу в 

двух ролях: собачки Жучки и волка [6]. В 1953 г. его приняли на 

работу руководителем кукольной бригады при Чувашской 

государственной филармонии. В 1958 г. Михаил Алексеевич был 

переведен во вновь созданный Республиканский театр кукол, где 

проработал 20 лет. Работу в театре кукол продолжал и после ухода на 

пенсию в 1978 г. 

За время работы в театре им было сыграно около 150 ролей в 

произведениях русской, зарубежной и чувашской драматургии. 

Страстный поклонник искусства театра кукол он стал ведущим 

артистом, большим мастером кукловождения. Его творчество 

отличалось высокой художественностью образов, глубиной 

психологической разработки характеров. Созданные им образы Деда 

Нефеда в пьесе «Три подружки» С. Мерзлякова; Царя, Гаврилы, 

Рыбы-Кит в спектакле «Конек-Горбунок» по П. Ершову и многие 

другие со всей полнотой раскрывали характерные черты его 

артистического дарования. 

«Коллектив театра кукол и его художественный руководитель 

вложили много труда и создали увлекательный, волнующий детский 

спектакль «Конек-Горбунок». В целом – это лучший спектакль, 

созданный Чувашским государственным театром кукол. 

Запоминаются сказочные персонажи пьесы, хорошая игра артистов   

Е. Орловой, М. Алексеева и других», – писала газета «Красная 

Чувашия» от 03 июня 1951 г. [4]. 

Всю свою творческую жизнь он посвятил воспитанию 

молодого поколения. За время работы в театре кукол Михаил 

Алексеевич  воспитал целую плеяду молодых актеров, свой 

богатейший опыт он щедро передавал молодым артистам театра, до 
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последних дней своей жизни был добрым наставником, советчиком, 

другом театра кукол. 

Михаил Алексеевич был дважды награжден Почетными 

грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР и 

ВЦСПС и многими медалями. В 1970 г. ему было присвоено почетное 

звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 г. присвоено звание 

«Заслуженный наставник молодежи Чувашской АССР». 

13 июля 1995 г., после продолжительной болезни, 

талантливый мастер сцены, участник Великой Отечественной войны, 

творчески успешный человек Михаил Алексеевич Алексеев 

скончался. 

За время работы в театре кукол в личном архиве                 

М.А. Алексеева отложились документы, касающиеся его жизни и 

творческой деятельности. В 2004 г. по инициативе вдовы артиста 

М.В. Алексеевой его личный архив поступил на хранение в госархив. 

В составе фонда имеются воспоминания актера о творческой 

деятельности, театральные афиши, репертуарный лист спектаклей, в 

которых он играл, документы биографического характера, 

фотографии и другое. 

Деятельность театра кукол в годы Великой 

Отечественной войны.  Из воспоминаний Михаила Алексеева. 

История Чувашского государственного театра кукол 

складывается из судеб талантливых кукольников, стоящих у истоков 

зарождения театра. У коллектива, славящегося историей, именами и 

событиями, есть своя предыстория.  

Летом 1943 года на базе передвижного театра кукол в городе 

Ядрине открылся будущий Чувашский государственный театр кукол. 

Передвижной театр был эвакуирован в Чувашию из блокадного 

Ленинграда, его актерами были любители театра из местной 

самодеятельности. В 1944 году Республиканский передвижной театр 

кукол был переведен в столицу Чувашской АССР г.Чебоксары с 

«пропиской» в Доме пионеров. 

В январе 1945 года переименованный в Чувашский 

государственный театр кукол он приступает к работе как 

профессиональный коллектив с набранным штатом сотрудников под 

руководством С.М. Мерзлякова (1896-1969), основателя театра и 

первого режиссера, человека с многогранным талантом, 

изумительной интеллигентности и добропорядочности, который, ко 

всему, был драматургом, художником и артистом [5].  
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В конце марта 1945 года в театре были изготовлены игровые 

куклы и художественное оформление к первому спектаклю «Три 

подружки» в инсценировке С. Мерзлякова, премьера которого 

состоялась  15 апреля 1945 года. Премьера первой плановой 

постановки театра явилась выдающимся событием в культурной 

жизни Чувашской Республики того времени. Именно эта дата стала 

отправной точкой начала летоисчисления театра, став официальным 

днем рождения Чувашского государственного театра кукол. 

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил 

Алексеев попал в театр случайно. Как Михаил сам вспоминал позже, 

в поисках работы он отправился на «Зеленый рынок» в Чебоксарах.  

На рынке на него обратил внимание один старый человек в больших 

очках и начал разговаривать на русском языке. Мужчина предложил 

работу в филармонии. Тогда Михаил еще не знал, что такое 

филармония, но все равно согласился. 

Мужчина оказался актером, в свободное время ставивший со 

своей труппой кукольные спектакли. Их группа называлась «Группа 

носителей-кукловодов при Чувашской государственной 

филармонии». Так, в октябре 1944 года Михаил Алексеев стал 

работать сценическим рабочим и сценическим администратором. 

Артисты в сентябре-октябре начали репетировать сказку                 

А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Для постановки этого 

спектакля позвали режиссёра драматического театра Г.А. Морева. 

Интересное художественное оформление и куклы сделали художницы 

Г. Тюнина и Е. Степанова. Музыкальное оформление спектакля         

А. Орлова-Шузьм. На этой репетиции Михаил впервые увидел, как 

играют куклы, смотрел, как играют артисты. Вот так день за днем и 

он  научился управлять куклами. Хоть роли ему не давали, но он 

выучил все слова. Взволнованная душа успокоилась: «Эта работа для 

детей, значит, моё», – подумал Михаил Алексеев. 

Михаил сам учил роли и ему это пригодилось. Как-то группа 

отправилась в Шихазаны на гастроли. В деревнях заканчивали молоть 

и готовили «Суп молотьбы». Актер В.А. Бандин приболел и не мог 

выступать, роль старика было некому играть. О спектакле жителей 

деревни предупредили заранее, отменять было нельзя, в то время за 

спектакли колхоз давал крупу. В клубе собралось много народа. 

Михаилу Алексееву дали куклу и сказали пару напутственных слов. В 

ноябре 1944 года в деревне Асхва Канашского района Михаил 

Алексеев первый раз сыграл в кукольном театре. Позже актер 

вспоминал, что на дебютном выступлении у него по спине тёк пот, 
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хоть было холодно,  даже на войне он боялся меньше, чем тогда в 

зале. 

В этой группе кроме Михаила Алексеевича никто не знал 

чувашский язык, поэтому вся программа была на русском, и ему 

приходилось играть на русском языке. Художественного 

руководителя не было. Н. Швагирь учил управлять куклами и делать 

разные движения. В.А. Бандин учил правильно играть [1].  

В 1943-1944 гг. театр располагался в городе Ядрин. Как 

говорил начальник Управления искусства В.Т. Ржанов: «У кукол нет 

души». И кукольный театр в Ядрине, и группа кукольного театра при 

Чебоксарской Чувашской филармонии не дошли то настоящего 

театрального уровня. В ноябре 1944 года по приглашению  Народного 

комиссариата просвещения Чувашской АССР, специально для 

чувашских детей, для открытия Чувашского государственного 

кукольного театра, приехал настоящий мастер кукольного дела 

Сергей Макарович Мерзляков. В 1944 году его назначили первым 

директором Чувашского государственного кукольного театра и 

художественным руководителем.  

Первым делом Мерзляков для своего театра собрал молодых 

артистов, которые знали чувашский язык. Скоро в этом театре начали 

работать  Е.В. Орлова, И.А. Антонов, Ф.З. Фаяльская, М.З. Семёнова 

и М.А. Алексеев.  

Сергей Макарович Мерзляков первым открыл Чувашский 

государственный кукольный театр. Проработавший в кукольном 

театре, был большим специалистом в этом деле. Актеры уважали его 

не только за знание своего дела, но и за то, что он был их настоящим 

учителем. Он учил говорить каждое слово в тексте, просил повторять 

несколько раз, пока не получалось. Иногда он говорил: «Это слово в 

разговоре надо говорить так, а на сцене по-другому». И в жизни, и на 

работе понимал каждого, будто он русский или чуваш.  

Когда начал работать Чувашский кукольный театр, из-за того, 

что не было кукол, приготовили концертную программу. Группа 

выехала в Ишлеи, Большой Сундырь. Программу вела М.З. Семёнова 

– конферансье. В программе она читала рассказы, остальные 

танцевали, пели песни и частушки. В это время, когда группа 

гастролировала с этой концертной программой, Сергей Макарович 

приготовил все нужное для будущего первого спектакля – куклы, 

декорации, ширму, бутафоры, реквизиты. Сразу после возвращения в 

Чебоксары, начались репетиции.  
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«Чувашский государственный кукольный театр – наш театр», 

– писал С.М. Мерзляков. Театр начал работать со спектакля «Три 

подружки». Его премьера состоялась 15 апреля 1945 года. У каждого 

в памяти первый спектакль, первая роль, у Михаила Алексеева тоже 

это осталось в памяти. Он играл в спектакле собачку Жучку, волка и 

медведя. Медведя играли с Ильёй Антоновичем, заменяя друг друга в 

свободных сценах.  

Во время репетиций много раз слышал от Сергея 

Макаровича: «Не верю!». И тогда, чтобы было как надо, десятки раз 

повторял движения с куклой, сто раз повторял слова. Сначала бывали 

случаи, когда не понимал мастерства артистов. Мастерство артиста – 

самое нужное для кукольного театра [1]. 

Любить кукольный театр Михаила Алексеева научил Сергей 

Макарович Мерзляков. Он говорил: «Я умру, вы останетесь. Не 

оставляйте эту работу».  

Михаил Алексеев вспоминал: «Я не жалуюсь на свою судьбу, 

мне в жизни повезло. Потом были другие режиссеры, но таких как 

Сергей Макарович я не встречал. Поэтому Сергея Макаровича 

вспоминаю добром. Хочу отметить друзей, работавших со мной: 

Е.В.Орлова, С.Г.Григорьева (заслуженные артисты ЧАССР) и         

И.А. Антонова. С куклами они были волшебниками, умели оживлять 

их». 

С тех пор в театре работало много людей, многое поменялось. 

Некоторых Сергей Макарович уволил по приказу. Самые преданные 

остались работать в театре. В то время жизнь была нелёгкая, но люди 

ходили на спектакли. У людей не было денег, и театр заключал 

договоры с колхозами. Артисты очень старались. 

Заключение. 

Все дальше в историю уходит Великая Отечественная война. 

Наш долг – помнить о людях, которые вынесли все тяготы войны, о 

героях, благодаря которым мы живем в мирное время. Труженики 

тыла внесли огромный вклад в дело общей Победы. 

В ходе работы над исследованием нам удалось описать 

становление кукольного театра и его работу в тяжелые годы войны. 

Воспоминания Алексеева Михаила Алексеевича были переведены с 

чувашского языка на русский язык и оказались весьма ценными. В 

результате нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 

– Чувашский государственный театр кукол открылся в 1943 

году в городе Ядрин на базе передвижного театра, эвакуированного из 

города Ленинград. 
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– Театр переведен в столицу Чувашии в 1944 году. 

– В январе 1945 года театр был переименован в Чувашский 

государственный театр кукол и приступил к работе как 

профессиональный коллектив с набранным штатом сотрудников под 

руководством С.М. Мерзлякова. 

– Премьера первого спектакля «Три подружки» в 

инсценировке С. Мерзлякова состоялась 15 апреля 1945 года. Это 

явилось выдающимся событием в культурной жизни Чувашии. 

– В годы войны работать было тяжело, не было реквизита, 

кукол, актерам приходилось давать концерты. У населения не было 

денег, чтобы ходить на спектакли, поэтому театр заключал договоры с 

колхозами, получал выручку крупой. 

Чувашские артисты-кукольники не вставали в атаку, не 

занимали высоты, не держали оборону до последнего патрона. Но без 

них, возможно, не было бы маленьких побед, объединившихся в одну 

большую Победу. 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заслуженный артист РСФСР Михаил Алексеевич Алексеев. 

Ноябрь 1975 г., г. Чебоксары. Государственный архив современной истории 

Чувашской Республики. Ф. Р-2907. Оп. 1. Д. 17. Л. 3. 
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Дом пионеров, в здании которого первоначально размещался  

Чувашский республиканский театр кукол. 

Государственный архив современной истории  

Чувашской Республики. Ф. П.-1045. Оп. 3. Д. 8. Л. 24. 

 

 
 

Поздравление Президента Чувашской Республики Н.В. Федорова  

М.А. Алексееву с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 1995 г. Государственный архив современной истории  

Чувашской Республики. Ф. Р-2907. Оп. 1. Д. 9. Л. 10. 
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ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ МОЕГО СЕЛА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 

 
Данная  исследовательская работа посвящена присвоению 

городу Чебоксары звания Город Трудовой Доблести. Она направлена 

на формирование чувства патриотизма у современных школьников. 

Это благодарность участникам трудового фронта, старикам и детям, 

пережившим весь ужас и тяготы войны. 

В прошлом году вся страна праздновала 75 лет победы 

советского народа над фашистской Германией. С каждым годом все 

меньше и меньше живых участников тех великих событий. Все 

больше и больше  во всем мире желающих переписать историю. 

Поэтому воспоминания оставшихся в живых ветеранов войны и тыла, 

детей военной поры – для нас очень важны. Это правдивая история 

нашей Родины, живое свидетельство тех далеких событий. 
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Объект исследования: дети войны. 

Предмет исследования: жизнь детей моего села во время 

войны. 

Обзор литературы: заинтересоваться этой темой мне 

помогли сборник «Рассказов о юных героев» [3], повесть Валентины 

Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи» [2]. Узнала об 

односельчанах  в военное время  из  информационных сайтов [5, 6], из 

книги Г.Б. Матвеева «Ибресинский край» [1] и архивных материалов 

села Хомбусь-Батырево Ибресинского района. 

Цель: изучить жизнь детей моего села во время Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Провести анкетирование: «Знаешь ли ты детей войны?». 

2. Исследовать архивные материалы, имеющиеся в сельской 

администрации. 

3. Разработать вопросы и взять интервью у детей войны – 

Л.Ф. Сильвестровой и К.П. Федоровой.  

4. Проанализировать материалы и сделать выводы. 

Гипотеза: возможно, в тяжелое для страны время дети несли 

все тяготы войны наравне со взрослыми. 

Методы исследования: 

1. Анкетирование. 

2. Поиск информации в различных источниках. 

3. Работа с архивными материалами. 

4. Интервьюирование. 

5. Беседа. 

Практическая значимость: материалы исследования могут 

быть полезны в учебном процессе на уроках литературного чтения и 

истории. Архивные материалы – для организации «Бессмертного 

полка». 

Теоретическая значимость: материалы и обобщения, 

содержащиеся в исследовании, могут быть полезны для людей, 

интересующихся этой темой. 

Основная часть 

Готовясь к празднованию 75 –летия Победы, мы учили стихи, 

слушали  песни  военных лет. На уроках внеклассного чтения 

учительница познакомила нас с книгой «Рассказы о юных героях» [4]. 

Мы много  узнали о подвигах пионеров: Нины Сагайдак, Лени 

Голикова, Зины Портновой, Вали Котика и др. Их подвиги не оставили 

меня равнодушной. Я написала стихотворение про Валю Котика.  
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Мне захотелось  еще больше узнать о детях войны.  Мой 

одноклассник посоветовал мне прочитать одну книгу. Эта повесть 

Валентины Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи» [3]. Она мне 

очень понравилась. Герои повести – московские школьники. Они 

жили, учились, озорничали, дружили и ссорились. Вот только 

безоблачная пора детства для Трубачёва и его друзей оказалась 

слишком короткой: её оборвала Великая Отечественная война. Эти 

дети ходили в четвертый класс. Летом 1941 года весь класс поехал на 

экскурсию  на Украину. Когда началась война, Трубачев и его 

товарищи были в походе в лесу. Новость о нападении немцев на нашу 

страну встревожила ребят. Но вожатый пионерского отряда Митя 

сумел успокоить детей, велел  быстро собраться. Мешки с провизией 

они припрятали в лесу. Позже эти припасы пригодились партизанам.  

Трубачев со своими товарищами был  распределен по домам в одной 

деревне. Деревню захватили фашисты. Но ребята не испугались. 

Пионеры  стойко переносили все трудности. Несмотря на малый 

возраст, помогали партизанам, работали в колхозе,  рискуя своей 

жизнью следили за фашистами. Всегда поддерживали друг друга. Они 

любили  Родину и сделали все, что в их силах для приближения 

победы. 

Анкетирование. Мне захотелось узнать, насколько хорошо 

знают мои одноклассники детей войны. С этой целью я провела 

анкетирование,  предложила одноклассникам ответить на два вопроса: 

1. Знаешь ли ты что-нибудь о детях войны? 

14 человек слышали и что-то знают о детях войны (50 %), 14 

человек нет (50%). 

2. Хочешь ли знать о них больше? 

28 человек хотят о них узнать (100 %) 

Результаты анкетирования показали, что мои одноклассники 

мало знают о детях войны. Они хотят узнать о них побольше. Я 

предложила им посмотреть видеозапись, где мои односельчанки 

рассказывают о своей жизни в годы войны. 

Я  задумалась: «Сколько же лет сейчас этим детям?» 

Прибавила к возрасту детей военных лет (7-10) 70 лет и получилось, 

что им примерно 80-85 лет. Возможно, они живы? Как сложилась их 

жизнь? Я решила поискать детей войны в нашем селе. 

Что рассказали архивные материалы. Я родилась в селе  

Хомбусь-Батырево. Село находится в Ибресинском районе Чувашской 

Республики. В 1941-1945 годах в селе было 140 дворов. Жизнь 

протекала тихо и умерено. В основном все работали в колхозе. И вдруг  
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война…  Всем селом провожали мужчин на борьбу с врагом. Их было 

99 человек. 

47  человек вернулись к своим семьям настоящими героями. 

Все они были награждены орденами и медалями. Например, Федоров 

Ефим Васильевич, 1924 года рождения [2, с. 6]. Он был награжден 

тремя орденами Красной Звезды, орденом Славы 3 степени и 

медалями. Мой прадед Степанов Афанасий Степанович тоже был на 

войне. Про прадеда Афанасия мне рассказал дед Николай. Прадед 

Афанасий служил в ракетно-артиллерийских войсках. Он был 

наводчиком на реактивной установке «Катюша». Афанасий 

Степанович был награжден орденом Отечественной войны второй 

степени и пятью  медалями [6]. 

У обелиска. Мы с мамой  сходили к обелиску. Он находится 

рядом с домом культуры. Здесь белыми буквами написаны имена 

погибших односельчан. 52 солдата не вернулись с войны. Мама мне 

прочитала их имена. Не жалея своей жизни они сражались за  Родину. 

Мы помним и будем помнить их всегда. Благодаря им, мы живем в 

мирной  и счастливой стране. 

Встреча с Сильвестровой Лидией Федоровной. Участников 

Великой Отечественной войны, к сожалению, в нашем  селе в живых 

не осталось. Чтобы узнать про  жизнь в селе Хомбусь-Батырево во 

время войны, я обратилась к детям войны. В селе осталось очень мало 

людей, которые помнят и могут рассказать о трудностях, пережитых 

во время войны. С некоторыми из них мне удалось поговорить. 

Сильвестрова Лидия Федоровна родилась 1931 году в селе 

Хомбусь-Батырево. После окончания школы училась в Канаше в 

медицинском училище. 12 лет проработала  сельским фельдшером. 

Воспоминания Лидии Федоровны: «Когда началась война, мне 

было 10 лет. Я тогда училась во втором классе. У нас дома было радио. 

По радио объявили, что началась война. Я очень боялась, что и до нас 

фашисты дойдут. Почти каждый день мы провожали солдат  на войну. 

Мне запомнилось, как провожали Васю Карпова. Я пришла домой и 

очень сильно плакала. А брат мне говорит: «Ты что плачешь?». Вася 

Карпов не вернулся с войны. Наверное, чувствовало мое сердце беду.  

Мы, как и раньше ходили в школу. В свободное время я с сестрами 

вязала носки, варежки для фронта. Мне запомнилось, что один носок, 

который я связала, был короче другого. 

Во время войны есть было нечего. Мы были очень голодными. 

Очень много сельхозпродуктов  надо было сдавать  государству: 200 

кг молока, 40 кг мяса, 200 яиц, 2 ц картофеля. Летом до восхода солнца 
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начинали работать в поле вместе со взрослыми. За работу детям 

давали 100 граммов муки, а взрослым 200 граммов. Дома мама мешала 

муку с измельченной травой и это мы ели. Лепешку пекли из сушеных 

листьев конского щавеля и муки. Один раз вообще есть было нечего. 

От голода сил не было. Я даже в школу не пошла. 

Летом 1941 года в нашу деревню приехали беженцы из 

Латвии, Риги. Встречать их ездили на лошадях в район. Их разместили 

в  семьи, где было мало людей. Некоторые семьи так и остались жить у 

нас. 

Я не помню, кто принес весть о том, что война закончилась, и 

мы победили. В деревне по этому поводу был большой праздник с 

песнями и плясками. Люди плакали и смеялись, целовали друг друга 

от радости». 

Сейчас Лидии Федоровне 90 лет. Она увлекается 

разгадыванием кроссвордов, садоводством и цветоводством. 

Встреча с Федоровой Клавдией Петровной. Федорова 

Клавдия Петровна родилась в 1931 году. Сорок лет проработала 

учительницей начальных классов. 

Клавдия Петровна со слезами на глазах вспоминает о своем 

детстве во время войны: «Мне было 10 лет, когда началась война. Вся 

деревня гудела. Все разговоры были о войне. В первых же днях отца 

забрали на фронт. Он был пулеметчиком. Мы остались:  пятеро детей 

и мама. В школу мы ходили. Я училась в третьем классе. Очень не 

хватало хлеба. Иногда в школе нам давали по 100 г хлеба. Однажды, 

раздали нам  по кусочку хлеба. Все дети едят, а у меня дома мама была 

больна. Я вынимала из-под парты драгоценный кусок, смотрела и 

обратно прятала. Домой принесла и дала маме. Мама поела и сказала: 

ʺ Спасибо, доченька. Кажется, и силы прибавилосьʺ . 

Всегда были голодные. Весной в лаптях по грязи ходили 

собирать гнилую картошку. Дома ее мыли, чистили, сушили и 

получали крахмал. Крахмал смешивали с мукой и пекли лепешки. 

Летом траву ели. Несмотря на то, что были голодными, мы помогали  

колхозу, наравне со взрослыми работали. 

Я помню, как  приехал  в наше село отряд молодых летчиков. 

Их разместили в клубе. Все село их принимало как родных. Недалеко 

от деревни был построен аэродром. Они там проходили учения. 

Кажется, что еще на этом летном поле учился летать Маресьев, 

которому после ранения ампутировали  обе ноги». 

Осенью 1941 года в связи с приближением линии фронта в 

Ибресинский район из Сталиногорска была перебазирована авиашкола 
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первоначального обучения. Для полетов были подготовлены 4 летных 

поля. Одно из них было расположено около села Хомбусь-Батырево [2, 

с. 5]. 

В книге «Ибресинский край» действительно упоминается о 

знаменитом летчике А.П. Маресьеве [1]. Маресьев в 1943 году без ног 

учился летать на аэродроме, который располагался рядом с нашей 

деревней. Его любовь к родине и вера в победу вдохновляли всех. 

Запомнился его клич: «Ну что, ребята, куем победу? Победа будет за 

нами!» 

Заключение. Моя гипотеза подтвердилась. Дети войны были 

активными участниками тех великих событий, которые происходили в 

стране. Их труд не пропал даром – мы победили! Я ими горжусь, учусь 

у них быть выносливой, трудолюбивой, любить свою родину. 

Проделав данную работу, я узнала о жизни детей моего села 

во время Великой Отечественной войны, собрала бесценный материал 

из первых уст. Цель работы достигнута. Данные этой работы я 

планирую использовать для написания заметки в газету. Хочу 

поздравить детей-ветеранов Великой Отечественной Войны с Днем 

Победы и пожелать им крепкого здоровья. 
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Приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Степанов Афанасий Степанович (1919-2001). Наводчик на реактивной 

установке «Катюша». 

 

 

 
 

Обелиск в селе Хомбусь – Батырево. 
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Список детей войны с. Хомбусь-Батырево 2021 г. 

 

Фамилия, имя, отчество Год  

рождения 

Сильвестрова Лидия Федоровна 1931 

Федорова Клавдия Петровна 1931 

Ремнева Ольга Федоровна 1934 

Иванова Зоя Федоровна 1933 

Федотов Василий Федорович 1931 

Савина Надежда Германовна 1931 

Васильева Раиса Прокопьевна 1937 

Данилова Антонина Николаевна 1937 

 

                                  
 

Лидия Федоровна Сильвестрова.                       Клавдия Петровна Федорова.  
 

 
 

Маресьев Алексей Петрович. 
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Дмитриева Майя, Иванова Ксения,  

МБОУ «Лицей № 44» города Чебоксары,  

руководители – Земскова Т.П., Егорова Е.В. 

 

ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ СУРСКОГО 

ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА 

 
Всё дальше вглубь истории уходят героические и трагические 

события Великой Отечественной войны, но живут в нашей памяти 

имена тех, кто ценой своей жизни отстояли свободу и независимость 

Родины. Время никогда не сможет ослабить память человечества о 

неизменной стойкости и мужестве нашего народа. Но несмотря на это, 

на основе собственного опыта, мы поняли, что некоторые события из 

истории Чувашской Республики всё же постепенно стали забываться.  

На классном часу, когда было освещено, что 2021 год в Чувашии 

посвящён трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей, практически все наши одноклассники были 

сильно удивлены, ведь они попросту не знали об этой важной 

странице из истории нашей родины. Это очень поразило и огорчило, 

ведь столь серьёзное событие, оставившее не малый след на семьях 

нашей республики, достойно того, чтобы о нём помнили, так же, как и 

о его участниках.  

Проблема памяти прошлого является одной из наиболее 

обсуждаемых тем современного общества.  Актуальность же веб-

квеста, итогового продукта нашей исследовательской работы, 

заключается в универсальности формата. Подобная концепция дает 

возможность расширить кругозор и эрудицию ребенка через поиск и 

изучение материала о фактах из истории Чувашской Республики, при 

этом не выходя из дома, тем самым делая веб-квест не только 

удобным, но ещё и безопасным форматом для обучения, особенно в 

нынешних условиях карантинных ограничений. 

Целью нашей работы стало создание новой игровой 

интерактивной формы обучения для изучения истории и увековеченья 

в памяти героического подвига наших земляков в Великой 

Отечественной войне. Для достижения данной цели мы поставили 

перед собой следующие задачи, во-первых, получить информацию об 

осведомленности лицеистов о героическом подвиге чувашского народа 

в строительстве Сурского рубежа, во-вторых, с помощью различных 

источников подробно изучить историю строительства Сурского 

оборонительного рубежа, в-третьих, изучить возможности Интернета и 
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вияснить, какая из интерактивных форм будет наиболее интересна и 

безопасна для учеников в условиях введения ограничительных мер при 

проведении массовых мероприятий и не только. В-четвёртых, выбрать 

сайт для создания веб-квеста и придумать задания, выбрать форму их 

выполнения, в-пятых, распространить веб-квест среди учеников 

МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары. 

Что лицеисты знают о Сурском оборонительном рубеже?  

Мы решили провести опрос среди учеников МБОУ «Лицей № 

44», чтобы выяснить, знали ли они о Сурском и Казанском 

оборонительных рубежах до 2021 года. Для этого мы провели опрос в 

виде google-формы, ссылку на которую отправили в чаты классов. 

Плюсом данной формы опроса является то, что, во-первых, формат 

проведения не подразумевает контактный способ исследования. Во-

вторых, google-форма сама собирает информацию, представляя 

результаты в формате диаграмм и таблиц.  

Всего в опросе приняло участие 287 респондентов. Это 

ученики 5 классов  – 14,2 %; 6 классов – 17,1%; 7 – 16%; 8 – 28,4%; 9 – 

5,1%; 10 – 8,7%; 11 – 10,5%. Из них на вопрос «Знали ли вы о Сурском 

и Казанском оборонительном рубежах, построенных во время Великой 

Отечественной войны?», 49,1% ответили, что знают; 13,7% ответили, 

что слышали; 37,2% ответили, что не знали до 2021. А на вопрос 

«Знали ли вы, в каком году были построены Сурский и Казанский 

оборонительные рубежи?» 61,8% ответили, что не знают, и только 

38,2% ответили, что знают. Так же было задание выбрать предприятия, 

которые были эвакуированы в Чебоксары в годы Великой 

Отечественной войны. Проанализировав ответы, мы увидели, что 

лишь 40% всех опрошенных смогли дать все 3 верных ответа, и целых 

60% учащихся ответ не смогли дать вообще. Самым популярным на 

вопрос: «Знаете ли вы для чего строились Сурский и Казанский 

оборонительные рубежи» был ответ: «Для задержки вражеских войск». 

Так ответили 58,6% опрошенных. Вторым по популярности был ответ 

«Для защиты населения». Так ответили 44,9%. Третьим был ответ: 

«Затрудняюсь ответить». При этом примерно лишь 20% учащихся 

отметили верно все три варианта, а именно: «Для защиты населения», 

«Для задержки вражеских войск» и «Для защиты фабрик и заводов». 

Эти результаты показали нам то, что в наших силах 

предотвратить потерю воспоминаний и знаний о своём прошлом и 

прошлом своей страны и малой Родины, а также сделать так, чтобы 

потомки помнили об этом героическом подвиге наших земляков, даже 
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спустя многие годы, ведь как говорил Михаил Васильевич Ломоносов: 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» 

После прохождения веб-квеста, мы провели опрос, в котором 

хотели узнать насколько наш квест был увлекательным и интересным. 

Всего в опросе приняло участие 306 человек, когда в самом квесте 

участвовало 314 человек. 98,7% (302 человека) ответили, что им было 

интересно проходить наш квест. На вопрос «Узнали ли вы для себя 

что-то новое, выполняя наш веб-квест?» «Да» ответило 99,7%, то есть 

305 человек.  

Что такое веб-квест и как его использовать в условиях 

карантинных ограничений? 

Из-за ситуации с короновирусом, введением локдауна и 

ограничительных мероприятий многие места стали не доступны для 

общего пользования из соображений безопасности и улучшения 

статистики.  Не смотря на эти ограничения, информационные 

технологии позволяют изучить историю страны и малой родины в 

более полном объеме, побывать, используя виртуальное пространство, 

на улицах своего города, увидеть памятники, посвященные известным 

людям. Поэтому мы решили обратиться к новому формату изучения 

истории и получение информации лицеистами.  

Веб-квест – это интерактивная и «ролевая», то есть игровая 

форма организации поисковой и проектной деятельности учащихся по 

достижению образовательной цели через поэтапное решение 

проблемных заданий, опубликованных на веб-страницах в Интернете.  

Мы считаем, что такой новый и пока не совсем привычный для нас с 

вами формат является наиболее привлекательным средством 

получения информации для подростков, ведь молодому поколению 

сегодня очень просто выполнить серфинг в Интернете, совершая при 

этом виртуальное путешествие с целью приобретения новых знаний. 

Что очень актуально в современных реалиях. 

 Для создания сайта мы воспользовались бесплатным 

конструктором сайтов Tilda.cc, так как там очень легко создавать 

сайты, и у нас уже имелся опыт работы с этой платформой. 

Веб-квест «Героические страницы Сурского 

оборонительного рубежа».                        

Веб-квесты способствуют формированию исследовательских 

навыков учащихся, так как при поиске ответов на поставленные 

вопросы среди большого количества научной информации развивается 

умение сравнивать и анализировать, классифицировать объекты и 

явления, мыслить абстрактно. Ученики приобретают навыки 
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трансформировать полученную информацию для решения 

поставленных проблем. Задания квеста связаны с историческими 

фактами, географическими объектами и датами.  

Не смотря на летние каникулы, с 17 июля 2021 года по 24 

июля 2021 года ученики лицея, откликнувшись на наше предложение, 

с интересом, как показала диаграмма, проходили наш квест.  

Задания веб-квеста: 
Первое задание представляет собой викторину по Сурскому 

оборонительному рубежу, которая содержит следующие вопросы: 

1. Что такое оборонительный рубеж? 

2. По правобережью какой реки был сооружен Сурский 

рубеж? 

3. Выберите верные годы постройки Сурского рубежа. 

4. С какого возраста (официально) людей допускали на 

строительство оборонительного рубежа? 

5. Какова была общая длина рубежей на территории 

Чувашии? 

6. За сколько дней был построен Сурский рубеж? 

7. По какой республике НЕ проходил Сурский рубеж. 

Возможности сайта позволяют увидеть результаты сразу после 

внесения ответа. 

Второе задание предполагает работу с картой Чувашской 

Республики, для его выполнения нужно точками отметить населённые 

пункты, через которые проходил Сурский рубеж и соединить их 

красной линией, скриншот прикрепить в поле «ответы». 

Задание 3 предполагает использование интернет-ресурсов, где 

необходимо выяснить, какие предприятия были эвакуированы в 

Чувашию, найти изображения любых 3-х таких предприятий и 

прикрепить их к анкете. 

Мы благодарны подросткам и взрослым, которые защитили 

нашу страну, поэтому в четвертом задании мы просим написать 

благодарственное письмо от молодого поколения в адрес наших 

сверстников, трудившихся на благо родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

Поля, необходимые для заполнения. 

Для участия в квесте игрок должен заполнить анкету, которая 

располагается перед заданиями. При заполнении анкеты участник 

вводит свои личные данные: ФИО, класс, электронную почту. 

Выполненные задания (результат викторины, карта с отмеченной 

схемой Сурского оборонительного рубежа, ответ на 3 вопрос и 
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благодарственное письмо)  участники квеста присылают на наш адрес 

электронной почты majadmitrieva62875@gmail.com. В случае сбоя 

системы или же при возникновении вопросов участники всегда могут 

связаться с нами через окошко «обратная связь», которое находится 

после полей для внесения ответов. 

Подведя итоги веб-квеста мы встретились с наиболее 

активными участниками и вручили им памятные призы.  

Заключение. 

Таким образом, подробно изучив тему строительства Сурского 

оборонительного рубежа и возможности Интернета для создания 

интерактивных форм обучения, мы выбрали сайт для создания одной 

из них – веб-квеста, придумали задания и выбрали форму их 

выполнения. Результатом работы над исследовательской работой 

является обучение новым онлайн средствам, освоение способов 

работы в удалённом доступе, использование «облачных» хранилищ 

для размещения своих разработок и самоанализ созданного проекта. 

Итогом проделанной работы стало укрепление в памяти участников 

квеста героического образа наших земляков, работавших на благо 

родины и в трудный час вставших на её защиту. А результаты 

итогового опроса и отзывы стали для нас доказательством того, что мы 

добились всех поставленных в начале работы целей. 
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Кузнецова Кира,  

МБОУ «СОШ № 36» города Чебоксары,  

руководитель – Крюшникова Ф.П. 

 

ЮЛИЯ ИВАНОВНА ЧУМЫШЕВА – ЯРКИЙ ПРИМЕР 

ГЕРОИЧЕСКОГО И САМООТВЕРЖЕННОГО ТРУДА 

НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Война. Страшней нет ничего на свете, 

«Для фронта всё!» – девиз страны таков, 

Трудились все: и взрослые, и дети 

В полях и у мартенов, у станков.   

 

Великая Отечественная война – одно из самых страшных 

событий, которое помнит наш русский народ. В этом году городу 

Чебоксары присвоили звание Город Трудовой Доблести. Победа в 

Великой Отечественной войне ковалась не только на фронте, но и в 

тылу. Эта война затронула каждую семью. Если солдаты ценой своей 

жизни защищали Родину и свою семью, то тыл работал не покладая 

сил, чтобы обеспечить фронт всем необходимым и приблизить победу.  

Целью моей работы является исследование героического и 

самоотверженного труда наших земляков в годы Великой 

Отечественной войны через воспоминания труженицы тыла 

Чумышевой Юлии Ивановны.  

Гипотеза: Чумышева Юлия Ивановна, участник 

строительства Казанского оборонительного рубежа – яркий пример 

героического и самоотверженного труда наших земляков в годы 

Великой Отечественной войны. 

Актуальность и новизна исследования заключается в том, 

что строительство Казанского и Сурского оборонительных рубеже на 

протяжении долгого времени находилось в секрете. Исследований 

очень мало. Этот 2021 год в Чувашской Республике указом № 134 от 

09.05.2020 года ВРИО Главы Чувашской Республики О. Николаевым 

объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей [1].  Именно в этом 

2021 году нашему городу Чебоксары указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путиным от 20 мая присвоено звание «Город 

Трудовой Доблести».  Мы хотим  рассказать о героических страницах 

жизни Чумышевой Юлии Ивановны, уроженки Янтиковского района, 
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участнике строительства Казанского оборонительного обвода в 1941-

1942 гг., о ее самоотверженном труде в годы Великой Отечественной 

войны. 

Задачи исследования: проследить трудовой путь Чумышевой 

Юлии Ивановны, собрать сведения о ее биографии и наградах; 

обобщить информацию. 

Методы исследования: сбор информации в СМИ, экспедиция 

в Янтиковский район, интервью с Юлией Ивановной Чумышевой, 

анализ полученного результата. 

В результате исследования сложилась картина  трудового 

пути Чумышевой Юлии Ивановны в годы Великой Отечественной 

войны, в ее лице всего трудового чувашского народа, ковавшего 

победу в тылу. Полученная нами информация будет использована в 

проведении общешкольных  мероприятий патриотической 

направленности, на уроках мужества и  истории. 

1941 год был самым тяжелым для граждан нашей страны. 

Фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Вся 

страна встала на защиту своей Родины. В кратчайшие сроки экономика 

страны перешла на производство военной продукции. Это было крайне 

необходимо. 

Осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой, 

руководство СССР приняло стратегическое решение. На случай, если 

немцы пойдут в глубь нашей страны, им должны помешать 

оборонительные рубежи в глубоком тылу на берегах рек. 

Строительство линии оборонительного рубежа, позже получившего 

название «Сурский рубеж», началось в 1941 году. В соответствии с 

указанием Государственного Комитета Обороны от 16 октября 1941 

года Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро 

Чувашского обкома ВКП(б) принимают решение: «Мобилизовать с 28 

октября 1941 года для проведения работ по строительству на 

территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей» [3]. Так появились Сурский оборонительный рубеж и 

Казанский обвод. Они должны были задержать гитлеровские войска на 

подступах к Казани, Куйбышеву, Ульяновску.  

Оборонительный рубеж «Казанский обвод» по территории 

Чувашии проходил от Звениговского Затона через село Октябрьское, 

деревни Шоркистры и Арабоси Урмарского района до границы 

Татарской АССР, у сел Янтиково и Можарки Янтиковского района.  

Наша исследовательская группа провела большую работу по 

изучению истории строительства Казанского оборонительного рубежа. 
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Мы выезжали несколько раз в Янтиковский район, исследовали и 

изучили линию Казанского обвода. Наша поисковая группа посетила 

школьный музей Индырчинской средней школы, музейный комплекс 

села Яншихово-Норваши, краеведческий музей села Янтиково. В 

районе собрана большая информация о тружениках тыла в годы 

войны.  

В ходе поисковой деятельности мы познакомились  с 

заместителем главы Тюмеревского сельского поселения Ярхуновой 

Светланой Николаевной. Она возглавляет совет ветеранов данного 

поселения. Светлана Николаевна  рассказала нам о Юлии Ивановне 

Чумышевой, которая была непосредственным участником 

строительства Казанского обвода и продолжала самоотверженно 

трудиться в колхозе в годы войны. Мы с большим энтузиазмом 

организовали вторую поездку в Янтиковский район, где встретились с 

Чумышевой Ю.И. и взяли у нее интервью. Так же мы поехали по 

маршруту строительства Казанского обвода, который проходил у 

населенных пунктов Янтиково, Салагаево, Тенеево, Шимкусы, 

Октябрь. 

Воспоминания участника строительства оборонительного 

Казанского рубежа Чумышевой Юлии Ивановны (03.11.1923 г. р), 

уроженки д. Подлесное Янтиковского района Чувашской 

Республики.  

«Когда мне было 17 лет, я училась в 10-м классе. 22 июня 1941 

года началась Великая Отечественная война и мы, старшеклассники, 

прервали обучение и пошли работать в колхоз. Не хватало рабочих 

рук. А так хотелось учиться. Осенью 1941 г. нас отправили копать 

окопы у деревень Тенеево и Ямбулатово Янтиковского района.  Все 

мы, и молодые и в возрасте, работали целый день. Работа начиналась 

рано утром и заканчивалась поздно вечером. Каждый день мы должны 

были выполнять норму. Жили у местных жителей, в тесноте. Стояла 

холодная и сырая осень. Теплой одежды не было. Одевали то, что 

было дома. Я носила одежду моих братьев. Братья в это время воевали 

на фронте. Их призвали на фронт в первые же дни войны. Надевали 

лапти, которые очень быстро изнашивались. В них было очень 

холодно и сыро. Погода стояла холодная. Иногда морозы доходили до 

40 градусов. В морозные дни мы одевали валенки, но не у всех они 

были. Очень сильно мерзли. Согревались, работая. Я работала на 

сложном и тяжелом участке. Рыли мерзлую землю. Все делали 

вручную: даже землю переносили на носилках. Уставали очень 

сильно. В основном работали женщины. Мужчин было мало, работали 
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только те, которых не брали на фронт. Иногда мужчины помогали нам 

варить еду. Днем нас кормили обедом. Когда нам очень сильно 

хотелось кушать, мы грели сухари и хлеб на костре. Вся еда была своя, 

из дома. Нам все время говорили о необходимости этих окопов. Если 

болели, то терпели. Болеть нельзя было. В 1941 году ситуация на 

фронте была очень напряженной. Казанский оборонительный рубеж 

должен был остановить немцев в случае прорыва фронта. Как бы не 

было трудно, никто из нас не плакал и не жаловался. Все хотели 

помочь своей стране, Родине победить врага. В январе 1942 года мы 

закончили строительство Казанского рубежа. 

И вот, в январе мы вернулись домой. В том же году я 

закончила 10-ый класс. Я очень хотела стать учителем. Специалистов 

готовили в Мариинском Посаде. Так как в семье не было денег,  я не 

смогла поехать и поступить в институт. Мама была пожилая, помочь 

не могла. Во время войны с нами жила семья моего брата с 4 детьми. 

Дети маленькие, некому работать. Брат воевал на фронте.  Мне 

пришлось забыть об учебе и пойти работать в колхоз. Военные годы 

было очень трудные. Рабочих рук в колхозе не хватало. Женщины и 

дети работали с утра до вечера. Очень сильно уставали. Лошадей было 

мало в колхозе. Женщины взвалили все тяготы на свои плечи. Работа 

на земле очень тяжелая. Наш колхоз выполнял все планы по 

производству хлеба. 

Осенью 1944 года в Канаше открылись 10 месячные курсы по 

подготовке учителей. Я поступила на эти курсы и закончила их 

успешно. Каждую неделю ходила пешком домой из города Канаш. Это 

примерно 17-19 километров. Домой с дипломом вернулась 9 мая 1945 

года. По дороге домой узнала об окончании войны. Я очень сильно 

обрадовалась. Я торопилась домой. Очень хотелось поделиться этой 

радостью с родными. Когда радостная, я пришла домой, вместе с 

новостью о Победе, узнала о гибели моих братьев. Мама и семья брата 

очень сильно плакали. Так закончилась война для моей семьи. В 

сентябре меня отправили в Тюмеревскую среднюю школу, где я 

проработала до пенсии. Мой труд был высоко оценен. Меня наградили 

медалью «За доблестный труд».  

Заключение. 

Уже прозвучали последние залпы Великой Отечественной 

войны: самой ожесточенной, кровопролитной и разрушительной за 

всю историю человечества. Время неумолимо бежит вперед. Все 

дальше в историю уходят эти дни, все меньше остается живых 

свидетелей и тем ценнее и дороже для нас оставшиеся сведения того 
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времени: воспоминания, письма, документы, которые открывают все 

новые и новые, неизвестные до сего времени, страницы. 

  Сегодня, когда страна празднует очередной праздник День 

Победы, необходимо снова оглянуться назад, вспомнить боевые и 

трудовые подвиги военных лет, дать должную оценку трудовому 

подвигу чувашского народа. Моя гипотеза подтвердилась. Чумышева 

Юлия Ивановна – это яркий пример героического и самоотверженного 

труда наших земляков в годы Великой Отечественной войны в тылу. 

Маленькая крупинка тяжелого труда одного человека, соединяясь с 

маленькой крупинкой тяжелого труда таких же тружеников, 

становится большой и решающей силой в победе над врагом. Победа 

ковалась всем народом: жителями городов и деревень нашей страны. 

«Под руководством Главы региона Олега Николаева и вице-

премьера Аллы Салаевой команда администрации города вместе с 

жителями собирала исторические материалы, свидетельствующие о 

героических подвигах чебоксарцев — тружеников тыла. Столица 

Чувашии заслужила право называться городом трудовой доблести», — 

подчеркнул глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков 

[4]. 
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Максимов Максим,  

МБОУ «СОШ № 33» города Чебоксары,  

руководитель – Диарова И.А. 

 

В ТЫЛУ КАК НА ФРОНТЕ 

 
По инициативе Главы Чувашской Республики Олега 

Николаева 2021 год в Чувашской Республике объявлен Годом, 

посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей
1
. 

Тема войны остается актуальной и незабываемой для 

народов нашей великой страны. На протяжение десятилетий мы 

возвращаемся к осмыслению тех героических и трагических лет, 

когда в полной мере проявились патриотизм и интернационализм 

советского народа, выступившего как единое целое в борьбе с 

фашизмом. В исторической победе нашего народа над фашистской 

Германией 1941-1945 годов значительной была роль тружеников 

тыла, женщин, стариков, подростков, сохранявших моральный дух, 

своим трудом утверждавших в массовом сознании народа 

жизнеутверждающую надежду на скорую победу.  

В данной работе собраны и описаны сведения о том, как 

строились Сурский и Казанский оборонительные рубежи, какие 

тяготы и невзгоды выпали на долю строителей, приведены 

архивные документы Государственного исторического архива 

Чувашской Республики, Ф. Р-203, дана оценка подвигу чувашского 

народа на строительстве оборонительных сооружений. Приведены 

воспоминания Емельяновой Елены Емельяновны, уроженки 

деревни Нижние Тюрары Цивильского района Чувашской АССР; 

Исаева Геннадия Ильича, жителя д. Аксарино Чебоксарского 

района Чувашской АССР; Савкова Марфа Михайловна, уроженки 

д. Тугасы Шумерлинского Чувашской АССР; Николаевы Татьяны 

Ивановны, уроженки д. Пилешкасы Шумерлинского района 

Чувашской АССР. 

Работа представляет теоретический и практический 

интерес, формирует навыки исследовательской деятельности. 

 

                                                           
1http://www.cap.ru/action/zakonodateljstvo/2020/05/09/decree-134 
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Здесь не сшибались в битве брони, 

Не погибал за взводом взвод, 

Враг не дошел, но к обороне 

И здесь готовился народ… 

   

В 2021 году исполнится 80 лет с начала строительства двух 

оборонительных рубежей, которые частично создавались на 

территории Чувашской Республики. Время неумолимо бежит 

вперед. Все дальше в историю уходят дни, и все меньше остается 

живых свидетелей строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. Тем ценнее и дороже для нас 

оставшиеся сведения тех событий: письма, исторические 

документы, которые открывают все новые и новые, неизвестные до 

сего времени страницы. К сожалению, только часть этих 

документов того времени изучена. В государственном архиве 

современной истории Чувашской Республики хранятся сведения, 

которые вызывают живой интерес. Среди них – строительство 

оборонительных сооружений, которое осуществлялось зимой 1941-

1942 гг. 

Сегодня, в канун приближения 80-летия трудового подвига 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, 

необходимо вспомнить прошлое, дать должную оценку подвигу 

чувашского народа на строительстве оборонительных сооружений, 

его вклад к приближению победы Великой Отечественной войне.  

Перед началом работы я провел небольшой опрос среди 

обучающихся нашей школы, задавая всего один вопрос: «Что вы 

знаете о строительстве Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей?». В исследовании приняли участие обучающиеся 7-9 

классов (всего 34 человека). Из них 14 человек (41%) знают об 

этом строительстве, но очень мало. Только 3 человека (9%) знают 

подробности об этом событии. А 17 человек (50%) – не владеют 

информацией вообще.  

Актуальность исследования 
Тема войны остается актуальной и незабываемой для 

народов нашей великой страны. На протяжении десятилетий мы 

возвращаемся к осмыслению тех героических и трагических лет, 

когда в полной мере проявились патриотизм и интернационализм 

советского народа, выступившего как единое целое в борьбе с 

фашизмом. В исторической победе нашего народа над фашистской 

Германией 1941-1945 годов значительной была роль тружеников 
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тыла, женщин, стариков, подростков, сохранявших моральный дух, 

утверждавших в массовом сознании народа жизнеутверждающую 

надежду на скорую победу. 

Проблема исследования: каковы условия строительства 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории 

Чувашской АССР. 

Объект исследования: Сурский и Казанский 

оборонительные рубежи. 

Предмет исследования – строительство Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. 

Цель исследования: изучение хода строительства 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей и сохранение 

памяти о подвигах строителей. 

Задачи исследования: изучение литературы по данной 

теме (опубликованные архивные документы, воспоминания 

непосредственных участников и их родственников строительства 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей), восполнение 

документальных свидетельств подвигов строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что воспоминания 

участников и их родственников строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей, позволят нам сохранить память об их 

подвигах и оценить вклад в приближение победы в Великой 

Отечественной войне. 

Методы исследования: 

1. Изучение документальных и архивных материалов о 

строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей.  

2. Опрос обучающихся школы. 

3.  Интервью с жителями на местах линии обороны в 

глубоком тылу, беседа. 

4. Обобщение и систематизация материала по данной теме. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые 

нами собраны и обобщены документальные и архивные материалы, 

воспоминания участников и их родственников строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В Чувашии 

вышел первый тираж книги «Строители безмолвных рубежей», 

куда вошел наш материал исследовательской работы. 

Практическая значимость: исследования данной темы 

состоят в использовании содержащихся в них фактов, примеров, 

свидетельств тех далеких событий, обобщений и выводов о 
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ценности прошлого. Данный материал может быть использован на 

уроках и классных часах.  

Теоретическая значимость: введение в научный оборот 

новых материалов, воспоминаний непосредственных участников и 

их родственников строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. 

Источником базы для данного исследования послужили 

опубликованные архивные документы, воспоминания участников и 

их родственников строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. 

Этапы исследования: 

1) подготовительный (изучение и сбор материала, анализ и 

систематизация фото, документальных и архивных источников); 

2) основной (сбор воспоминаний живых участников и 

родственников строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей, систематизация собранной информации, написание 

акростиха, изготовление буклета); 

3) создание видеоролика; 

4) защита исследовательской работы. 

Основная часть. 

Шел октябрь 1941 года. Москва готовилась к обороне. 8 

октября в 2 часа 30 минут Жуков доложил Сталину о нависшей над 

столицей угрозе, о том, что почти все пути на Москву открыты. В 

эту же ночь в ГКО был обсужден и принят предварительный план 

строительства оборонительных и стратегических рубежей в 

глубоком тылу на Оке, Дону, Волге. В основном и дополнительных 

планах тылового оборонительного строительства ставилась задача 

укрепления Горького (ныне – Нижний Новгород), Казани, 

Куйбышева (ныне – Самара), Ульяновска, Саратова, Сталинграда 

(ныне – Волгоград) и других городов. По основному и 

дополнительному планам оборонительного строительства 

предстояло возвести 10 тыс. км оборонительных рубежей, 70 тыс. 

дзотов, 27 тыс. землянок. 27 декабря 1941 г. ГКО внес изменения в 

план.   

Строительство линий, позже получивших названия 

«Сурский и Казанский оборонительные рубежи», началось в 1941 

году. 16 октября Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР и 

бюро Чувашского обкома ВКП(б) принимают решение – 

«Мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по 

строительству на территории Чувашской АССР Сурского и 
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Казанского оборонительных рубежей. Мобилизации подлежит 

население республики не моложе 17 лет, физически здоровых»
2
. 

По территории Чувашской АССР Сурский рубеж проходил 

на р. Сура → с. Засурское Ядринского района → д. Пандиково 

Красночетайского района → с. Сурский Майдан Алатырского 

района → Алатырь до границы с Ульяновской областью. 

Казанский рубеж начинался 25 октября 1941 г. Звениговский Затон 

→ Шоркистры и Арабоси Урмарского района → с. Можарки 

Янтиковского района → Татарская АССР. 

Мобилизованное население объединялось в рабочие 

бригады по 50 человек. Было организовано 6 военно-полевых 

сооружений (ВПС). По Сурскому строительному рубежу: с 

центрами – Ядрин, Шумерля, Порецкое, Алатырь и два – на 

Казанском направлении: с. Октябрьское и с. Янтиково.  

Начальниками участков стали председатели 

райисполкомов, секретари райкомов ВКП(б). Техническое 

руководство осуществляли военные инженеры 11-го и 12-го 

Армейских управлений Главоборонстроя Наркомата обороны 

СССР. Были привлечены и местные кадры, например, Еремин, 

начальник строительства Чебоксарского завода 320 (ныне – завод 

имени Чапаева). Уполномоченный наркомата связи по Чувашии 

товарищ Воронин обязывался обеспечить бесперебойной 

телефонной и телеграфной связью с полевыми строительствами и 

строительными участками
3
. Постановлением особого заседания 

Совнаркома и бюро обкома ВКП(б) от 28 октября 1941 г. 

предусматривалось мобилизовать на строительство «167 550 

человек пеших и 11 110 конных», 226 колесных и 77 гусеничных 

тракторов, 5 экскаваторов.  

«Разместить население в окружающих селениях, бараках, 

зданиях лесных и других организаций, а на недостающую площадь 

построить землянки. Обеспечить питанием за счет колхозов, 

организовать котлопункты…» – отмечалось в документе
4
.  

 В целях улучшения бесперебойного питания 

мобилизованных, председателей исполкомов райсоветов обязывали 

обеспечить создание на участке работы района переходящий запас 

продуктов не менее чем на 10 дней и требовали не допускать 

                                                           
2Указание Государственного Комитета обороны от 16 октября 1941 г. 
3http://gov.cap.ru/Publication.aspx?id=34092&gov_id=1&page=3&size=20 
4http://gov.cap.ru/Publication.aspx?id=34092&gov_id=1&page=3&size=20 
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никаких перебоев в снабжении рабочих продуктами питания, были  

организованы передвижные госпитали-изоляторы, врачебные пункты, 

санэпидемические и дезинфекционные отряды. Для этого было 

выделено необходимое количество медицинских работников, 

медикаментов, перевязочных материалов. 

Однако вскоре выяснилось, что привлечь такое количество 

населения и лошадей, достать стройматериалы и инструменты 

невозможно. Пришлось срочно организовать необходимое 

производство на месте. 

На строительстве оборонительных сооружений было 

организовано социалистическое соревнование «за досрочное и 

качественное окончание строительства оборонительных сооружений, 

за высокое качество работ, организован обмен опытом работы и 

распространение его среди рабочих»
5
. Учреждено было переходящее 

Красное Знамя Совнаркома и обкома ВКП (б), которое вручалось 

передовому коллективу. Была введена система поощрения передовых 

участков, бригад, звеньев и отдельных рабочих. Техники почти не 

было. А работа для сельчан новая: научились откалывать большие 

куски грунта с помощью клиньев. 

За период строительства выполнен огромный объем работы: 

на протяжении 380 километров вынуто 4 897 кубометров земли, 

построено 1 480 землянок, 2 347 огневых точек и пр. 

Производительность труда на земляных работах составляла 1,42 

кубометра на человека в день. Все это, несмотря ни на тяжелый грунт, 

«отсутствие взрывчатки и механизмов, позволило при разработке 

грунта вручную, закончить работу к намеченному сроку». Директива 

Государственного Комитета Обороны по возведению Сурского 

оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах Чувашии 

была выполнена качественно и в установленные сроки. Строительство 

на Сурском рубеже закончено 20 января 1942 г., Казанском – 25 

января 1942 г., причем, ряд полевых строительств (Алатырь, 

Порецкое, Шумерля, Янтиково) закончили досрочно. 

Приведу воспоминания непосредственных участников тех 

событий, собранных мной в беседах с их родственниками летом      

2020 г., и из архивных документов. 

Из воспоминаний Емельяновой Елены Емельяновны 
(29.06.1929 г. р.) уроженки деревни Нижние Тюрары Цивильского 

                                                           
5ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 23. Д. 6. Л. 133. 
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района Чувашской АССР. «Нас, малолетних детей, из колхоза 

отправляли на валку леса. Бригады большие, бригадирами тоже 

назначались молодые ребята. Пилили деревья, очищали от веток, 

вывозили лес. Работа была тяжелой, но мы понимали: все для фронта, 

все для победы. Никто не жаловался, не было среди ребят и нытиков. 

Подбадривали друг друга, поддерживали, помогали, чувствовался 

единый дух созидания. Трудились изо всех сил, работали не покладая 

рук, а во время отдыха в лесу стоял смех, и слышны были песни». 

За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 

Емельянова Елена Емельяновна указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 6 июня 1947 года награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
6
. 

Из воспоминаний Исаева Геннадия Ильича (1925 г. р.)        

д. Аксарино, художник-живописец: «…в октябре 1941 г., январе    

1942 г. участвовал в сооружении окопов. Участок Аксаринского 

колхоза был у д. Кожмары. Было холодно. Копали, долбили мерзлую 

землю ломами, топорами. Строили противотанковые рвы и дзоты. Мы 

только копали. Дзоты строили приезжие. Лес возили из 

Марпосадского лесничества (вырубили еще Большо-Тимерчевскую 

рощу, видимо, для строительства печек в дзотах сломали колокольню 

Покровской церкви) кормили нас тут же, в поле. Варили гороховый 

суп.  

Приезжих на копку окопов размещали в наших деревнях. У 

нас в доме жили люди из д. Банново (ныне г. Новочебоксарск). Нами 

командовал наш председатель колхоза «Красная Этна» Кабачков 

Андрей Осипович».  

В январе 1943 г. Исаев Г.И. взят в армию, участвовал в 

Великой Отечественной войне
7
.  

Савкова Марфа Михайловна, уроженка и жительница            

д. Тугасы Шумерлинского района Чувашской АССР. Работала в 

колхозе.  

Из деревни Тугасы на рытье окопов по Сурскому рубежу 

одновременно со мной были призваны 25 человек. Работали в холоде 

и голоде, часто дул холодный ветер с реки Сура. Жили мы в темной 

землянке, не позволяли зажигать ни керосиновые лампы, ни лучины, 

                                                           
6http://giachr.kaisa.ru/#!page:1/o:248450751/p:1 Государственный исторический 

архив Чувашской Республики. 
7В тылу как на фронте: документы, воспоминания, статьи / сост. Ф.Н. Козлов. 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015. 208 с. 
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спали на полу. У всех по всему телу были вши. Перед тем как зайти в 

землянку, мы трясли волосы, одежду. Белый снег становился черным 

от огромного количества вшей. 

Моя мама Савкова Матрена Васильевна для строителей 

рубежа по поручению властей пекла хлеб у себя дома в Тугасах. В 

ночь мама приезжала на повозке через лес за хлебом и к утру 

доставляла этот хлеб на место. Несколько раз на обратной дороге в 

лесу повозка с хлебом была ограблена. Семья из д. Кумашка из 

жалости к моей маме начали ее сопровождать через лес и показали 

путь прямее и короче. 

По завершении строительства оборонительного рубежа, до 

конца войны девушки и женщины привлекались зимой на лесоповал. 

Работали по пояс в снегу. Валили лес, разрабатывали его и вывозили 

на лошадях до вагонов. Вынуждены были выполнять норму 6 куб.м. в 

сутки.  

В эту же зиму 1941 года на Тугасинском склоне солдаты 

устанавливали пушки. Военные жили в домах сельчан. Общая беда 

людей объединяла.  

После Великой Отечественной войны Савкова Марфа 

Михайловна получила юбилейные медали, как ветеран тыла.  

Умерла она 18.08.2007 года в возрасте 87 лет.  

Из воспоминаний Николаевой Татьяны Ивановны, 

(19.01.1917 г. р.), уроженки д. Пилешкасы Шумерлинского района 

Чувашской АССР, жительницы с. Ходары Шумерлинского района 

Чувашской АССР. Татьяна Ивановна Николаева всю жизнь 

проработала в колхозе, была малограмотной, не было возможности 

учиться, хотя в с. Ходары была своя школа, открытая еще в 1870 году 

И.Н. Ульяновым. Так как в семье было шестеро детей, Татьяна 

Ивановна была старшей дочерью, на ее плечи легли домашние 

хлопоты. Родители работали от зари до зари.  

Признавать роль тыловиков в победе в Великой 

Отечественной войне стали в год 30-летия Победы. Татьяна Ивановна 

получала юбилейные медали, как ветеран тыла. Умерла 9 июня 1996 

года в возрасте 79 лет. 

«В 24 года, в 1941-1942 годах принимала участие в 

строительстве Сурского рубежа. Рыли и копали окопы, по линии 

рубежа очищали территорию от леса, добывали торф и отправляли по 

назначению. Говорить об этих днях я не любила. Вспоминала за 

столом дома в слезах в дни празднования Дня Победы после 

мероприятия в сельском клубе. Работали и жили в жутких условиях – 
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в бараках, спали на полу со всеми возможными насекомыми. Кормили 

плохо, одежда была домашняя – холщовые штаны из домотканого 

холста, на ногах всегда мокрые лапти с портянками. При добыче 

торфа заходили в ледяную воду в лаптях, выходили с ногами без 

чувств, из лаптей вытекала вода. Сушились у костра. 

Домой не отпускали, работали от темна до темна. 

Приходилось в ночь пешком идти домой (от Ходар до Шумерли 16 км) 

через лес, помыться и к утру вернуться на работу, так как надзирали за 

нами хорошо одетые – в яловые сапоги и кожаные пальто – крепкие 

представители власти. Одна из девушек из с. Ходары по фамилии 

Матерова, вернувшись в ночь домой, помылась, оделась во все чистое 

и повесилась. Для нее эти трудности стали невыносимыми. 

Зная, что кормят плохо, периодически родители отправляли с 

едой – хлебом, молоком, картошкой девятилетнюю младшую сестру 

Евдокию. Дорога пролегала через лес. Зимой дни короткие, темнело 

быстро. Однажды Евдокия увидела в темноте в лесу два светящихся 

глаза. Это был волк. Евдокия остановилась, замерла и тихо заплакала. 

Волк посидел и ушел в лес. Это жуткая картина долго ей снилась 

потом».  

Заключение. 

Подводя итоги нашей исследовательской работы, можем 

сказать, что мы достигли той цели, которую поставили в начале своей 

работы. Мы проследили ход строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей по документальным и архивным 

материалам, найденным в исторической литературе и интернет 

ресурсах. Итогом работы стала не только собранная историческая 

информация, но и создание материалов (исследовательская работа, 

воспоминание очевидцев, фотографии, буклет, видеоролик созданный 

автором), которые могут быть использованы в воспитательной работе 

образовательных организаций города Чебоксары по военно-

патриотической направленности. В Чувашии вышел первый тираж 

книги «Строители безмолвных рубежей», куда вошел наш материал 

исследовательской работы. 

Наша гипотеза исследования подтвердилась. Создаваемая 

линия обороны – не просто окопы и дзоты, это и спасённые жизни 

солдат, жизни своих детей, родных и друзей. В случае неудачного 

развития событий советские войска должны были задержать 

противника на новых рубежах, чтобы не ступала вражеская нога на 

землю чувашскую. Несмотря на все лишения и трудности, люди 

старались изо всех сил, понимали ответственность перед Родиной. 
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Задача была выполнена досрочно. Это свидетельство подвига 

чувашского народа, которое позволяет увидеть масштабность стройки 

и нечеловеческие условия глазами самих бойцов, для которых это 

была война в тылу, битва за жизнь.  

Самое главное, что мы поняли, все уходит в историю, но 

благодаря воспоминаниям очевидцев наше поколение имеет 

возможность прикоснуться к событиям тех лет. Считаю своим долгом 

сохранить память о наших героях-земляках и передать последующим 

поколениям. Мы должны знать и уважать историю страны, какой бы 

жестокой она не была. Это история нашей страны и другой она уже 

быть не может. 

Придет время и летопись строительства Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей будет написана более подробно.  

4 сентября 2020 года заместитель министра культуры 

Российской Федерации Ольга Ярилова и Глава Чувашской 

Республики Олег Николаев заложили камень на месте будущего 

памятника, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей, и тружеников тыла. Памятник 

появится в мемориальном комплексе «Победа».  

И в конце своего выступления прочитаю акростих, который 

посвящается этому событию. 

Родные братья и сестры наши, 

Участники событий тех далеких лет, 

Большое «Спасибо» говорим мы в ответ. 

Единой силой вы сломили врага, 

Жизнь отдавали, не жалея себя! 
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Савкова Марфа Михайловна, на фото стоит в последнем ряду  

четвертая слева. 

 

 
 

Татьяна Ивановна Николаева. 
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Медведева Анна,  

МБОУ «СОШ № 24» города Чебоксары,  

руководитель – Орлова И.Н. 

 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН 
 

Война…. Даже от слова этого веет чем-то холодным, 

нагоняющим тоску и ужас. Война всегда была суровым испытанием не 

только для всего народа, но и для каждого человека в отдельности, 

потому что победа или поражение зависели от сплоченности и веры 

людей.  

Много лет прошло с тех пор, как отгремели залпы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Самая тяжелая доля выпала 

на плечи женщин, им приходилось не только стоять у станков, растить 

хлеб, воспитывать детей, но и с оружием в руках выступить на защиту 

Родины. Никогда еще они не принимали столь массового и 

деятельного участия в вооруженной защите страны, как в Великой 

Отечественной войне. Уже первые известия о вероломном нападении 

фашистской Германии на СССР вызвали у женщин безграничный гнев 

и жгучую ненависть к врагам. Они заявили о своей готовности встать 

на защиту своей Родины. Женщины и девушки шли в партийные и 

комсомольские организации, в военные комиссариаты и там 

настойчиво добивались отправки на фронт. Многие были приняты как 

добровольцы. Для разгрома врага они отдавали все силы, не жалели 

своих жизней. Боевая обстановка заставляла женщин браться за 

оружие наравне с мужчинами. Они становились стрелками, 

минометчиками, артиллеристами, механиками-водителями танков, 

регулировщиками на фронтовых дорогах, летчиками, снайперами…  

          Моя работа посвящена истории строительства на 

территории Чувашии оборонительных рубежей. В те трудные дни, 

когда все верили, что враг будет остановлен, но никто еще не знал, 

когда и где это произойдет, Чувашия была вовлечена в масштабное 

военное строительство. По территории республики прошла линия двух 

оборонительных рубежей – Сурского и Казанского. 
Цель исследовательской работы: актуализация роли и 

значение трудового подвига чувашских женщин при строительстве 

Сурского противотанкового оборонительного рубежа в годы Великой 

Отечественной войны.  

Задачи данной работы: проведение исследований и 

раскрытие малоизвестных фактов деятельности женщин-строителей в 
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годы Великой Отечественной войны; актуализация чувств 

патриотизма и гордости за самопожертвование и героизм советского 

народа. 

Актуальность работы. В каждой семье России есть свои 

герои, которые сражались с врагом и в тылу. Мы преклоняем головы 

перед всеми героями, независимо от звания, подвига, так как все они, в 

том числе и женщины - внесли свой вклад в Победу. Благодарим их за 

то, что мы живем под мирным небом 76 лет. 

Поэтому считаю, что тема моей исследовательской работы в 

канун 80-летия строительства Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей актуальна, а значит, никто не должен быть забыт. 

Объект исследования: история строительства Сурского 

оборонительного рубежа и Казанского обвода на территории 

Чувашской АССР в годы Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: воспоминания моей прабабушки 

Кокнаевой Прасковьи Петровны об участие в строительстве 

оборонительного рубежа. 

Новизна исследования. Раннее эти сведения нигде не 

публиковались. Они позволят молодому поколению глубже осознать 

события прошлых лет и понять, какой ценной далась Победа в 

Великой Отечественной войне. 

Гипотеза исследования. Благодаря стойкости и героизму 

простых людей задание ГКО СССР по строительству Сурского и 

Казанского оборонительного рубежа было завершено в установленные 

сроки. К великому сожалению, наши земляки за неимоверный тяжкий 

труд не были отмечены наградами правительства. Главной наградой 

для них была Победа, ради которой они не жалели своих сил и, порою, 

жизни. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

заключается в том, что их можно использовать при дальнейшей 

разработке темы. Практическая значимость исследования состоит в 

том, что материалы могут быть использованы в учебном процессе при 

подготовке курса лекций по отечественной истории и истории родного 

края. 

Трудовой подвиг чувашских женщин при строительстве 

Сурского противотанкового оборонительного рубежа в годы 

Великой Отечественной войны. 

 Обстановка на фронтах Великой Отечественной войны в 1941 

году была крайне тяжелой. В августе 1941 года Государственный 

комитет обороны издал постановление о создании противотанкового 
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оборонительного рубежа на территории Пензенской области и 

Чувашской АССР, который проходил по правому берегу реки Сура.  

Строительство этого рубежа было обусловлено следующими 

причинами: 

 1. В виду того, что к сентябрю 1941 года немецкие 

формирования осуществили быстрое передвижение по территории 

Европейской части СССР, нужно было остановить его на подступах к 

Волге.  

  2. В случае взятия Москвы не допустить продвижения 

немцев к Уральскому промышленному району. В ночь на 5 октября 

1941 года этот план был принят, и было принято решение о 

строительстве укрепленных оборонительных сооружений в тылу. В 

связи с этим с 10 октября по 1 ноября 1941 года на территории 

Чувашской АССР 47-й военно-топографический отряд проводил 

топографические съемки для строительства оборонительного рубежа 

на реке Суре. Пока топографы выполняли задание, в руководящих 

партийных и советских организациях прорабатывались варианты 

предстоящих работ, их объем, формы и методы реализации. 

Строительство оборонительных рубежей невозможно было выполнить 

силами лишь одних военных – саперных и инженерных частей, 

поэтому СНК для выполнения поставленных задач решил привлечь 

колхозное крестьянство. 3 ноября 1941 года СНК Чувашской АССР 

получил телеграмму с предписанием о привлечении крестьян на 

оборонительные работы в порядке трудовой повинности. Правлениям 

колхозов Чувашии было разрешено выделять из «общественных» 

фондов необходимое количество продовольствия на весь период 

пребывания колхозников на оборонительных работах». Телеграмма 

была разослана по всем районам республики. Партийные и советские 

работники на местах начали изыскивать продовольственные ресурсы, 

необходимые инструменты, вести учет трудоспособного населения.  

23 ноября 1941 года СНК Чувашской АССР и бюро 

Чувашского обкома ВКП(б) приняли совместное постановление о 

строительстве специальных укреплений, проходящих на территории 

Чувашской АССР. В нем были детально расписаны объемы 

строительства, сроки работ, исполнители.  

На каждые 10 человек предусматривалось выдать – 8 

железных лопат, 3 лома, 3 топора, 2 колуна, одну поперечную пилу. На 

каждые 200 человек – одну продольную пилу, один комплект 

плотничьего инструмента и т.п. В постановлении был записан пункт о 

немедленном рассмотрении дел о нарушении закона о трудовой и 
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гужевой повинности. Задачей партийных органов было обеспечение 

мобилизационных крестьян политработниками и агитаторами. 

Райкомы прислали на весь период работы политруков из расчета 1 

политрук на 300 человек мобилизованных. В строительстве Волго-

Сурского оборонительного рубежа участвовало 50 тысяч военных 

строителей и 120 тысяч мирных жителей. Начало строительства было 

намечено на октябрь 1941 года. К январю 1942 года строительство 

оборонительного рубежа было полностью закончено. На отдельных 

участках строительство не было доведено до конца в виду того, что 

немцам не удалось взять Москву, и их продвижение на Восток было 

полностью остановлено.  

Мобилизация трудоспособного населения на строительные 

работы началась 25 ноября 1941 года. В села направляли 

председателей органов государственной власти, которые вместе с 

председателями сельских советов и колхозов, секретарями первичных 

партийных организаций и активистами проводили учет крестьян для 

отправки на строительство. Они также вели разъяснительную 

агитационную работу, организовали сбор продуктов, фуража, 

необходимого инвентаря. Для каждого района были определены 

маршруты движения, срок прибытия и место квартирования.  

На строительство Сурского оборонительного рубежа 

мобилизовались главным образом жители северных районов 

республики.  

Бесконечные обозы с людьми, продовольствием и техникой 

потянулись на Суру. Каждый колхоз Чувашии был обязан послать на 

строительство укреплений своих работников. Согласно документам, 

мобилизация охватывала все здоровое население не моложе 17 лет, но 

в действительности на рытье окопов были задействованы даже 12-16 

летние дети. 

Командующий армией генерал А.С. Корнеев вспоминал: 

«Пролетая над одним районом, я увидел на дороге стройно идущие 

войска. Голова и хвост бесконечной колонны терялась далеко в 

перелесках. Попросил летчика посадить самолет у дороги. Колонна 

продолжала двигаться мимо нас. Мы подошли ближе и увидели, что 

это не войско, а гражданские люди, в основном женщины и подростки, 

шли они, выдерживая строй по 3 человека в ряд, хорошим четким 

шагом, вместо винтовки на плечах у них лопаты. Это было народное 

войско».  

Мобилизация шла не гладко, часто крестьяне не хотели идти 

на строительство. Начались сильнейшие морозы, к холоду прибавился 
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голод. В такое суровое время крестьян обязывали уходить из дома на 

месяц.  

После октябрьских критических дней 1941 года, ГКО принял 

решение о сооружении на правобережье Волги глубоко 

эшелонированной линии обороны длиной без малого 100 км.  

Построена она была за 14 недель до 25 января 1942 года и 

включала в себя 740 огневых точек, 480 землянок.  

Было вынуто 1337 тысяч кубометров земли. Зимой при 40-

градусном морозе на объектах государственной важности ежедневно 

работали более 10 тысяч человек. К счастью, все это не понадобилось: 

враг был остановлен под Москвой. Окопы долго напоминали о войне, 

только в 1955 году их на большинстве участков заровняли. В 

некоторых местах со временем они обвалились и заросли травой, 

образуя ложбины.  

Постепенно следы того титанического труда исчезают, 

стирается память. Но сохранить ее необходимо. Планируется 

поставить памятник «Героям Сурского Рубежа». 

Общая протяженность Сурского рубежа составляла 80 км. 

Суточный объем работы на 1 человека был довольно большим: для 

мужчин – 2 м
3
 , для женщин – 1,75 м

3
.  

В день питание составляло: 80 г мяса, 1 кг хлеба зерном, 100 

грамм крупы, 20 грамм масла, 1 кг картофеля. Но продовольствие 

доставлялось несвоевременно, и крестьяне питались в основном своим 

молоком, хлебом и картошкой. Это все приводило к большому 

проценту дезертирства, которых насильно возвращали и наказывали. 

Широко внедрялась карательная система.  

Линия полевых укреплений состояла из противотанковых рвов 

– открытых окопов, лесных завалов, землянок, блиндажей, командных 

пунктов.  

После завершения строительства «Тылового оборонительного 

рубежа №30», было решено, что охрана и поддержание в постоянной 

боевой готовности его сооружений возлагается на местные органы 

власти: исполкомы райсоветов и сельские советы.  

В начале 1944 года, когда фронт ушел далеко на Запад, 

необходимость Сурского оборонительного рубежа отпала.  

Я считаю, что в тылу народу было так же тяжело, как и 

фронте. Нужно было иметь крепкое здоровье, чтобы пройти все тяготы 

нелегкой жизни, и дожить до Великой Победы. Вот что вспоминают 

участницы – строительства оборонительного рубежа сестры 

Волгушевы Наталья и Софья. Софье было 23 года, а сестре Наталье 
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всего 16 лет. «Выдали нам рабочий инвентарь и посуду для еды. Из 

дома взяли сухари и другую прочую еду. В тот день было очень 

холодно, шли пешком до места назначения. По прибытии на рабочее 

место им приходилось ночевать в соседних деревнях и селах, 

находившихся за несколько километров от рабочего места. Позже они 

стали жить в холодных и грязных бараках. Работали мы в одной 

бригаде, где кроме нас было 15 девушек. Рыли окопы, траншеи, делали 

отвесным правый берег реки Суры. Земля лопатам не поддавалась. 

Сначала долбили ее ломами и кайлом.  

От мерзлой земли и попадавшихся камней, ломы часто летели 

в глубокий сугроб. Ломы приходилось искать в сугробах и опять 

продолжать старое. На работу уходили еще затемно и возвращались 

поздно вечером. Туда и обратно ходили строем. Жили по 15 человек в 

каждом бараке. Спали все на полу. Одежду и обувь не сушили, не 

было возможностей. Дрова к баракам подвозили мужчины на лошадях. 

Они землю не копали, за рекой Сурой, на левом берегу, делали завалы, 

оставляя по грудь человеку, возили лес на строительство землянок и 

блиндажей. По субботам отпускали их домой за хлебом и помыться в 

бане. Но однажды до сестер дошла горестная весть, умер их 4-х летний 

брат Иван. Они решили тайком сбежать на похороны брата, но их 

вскоре поймали и долго держали в холодном сарае взаперти и 

впроголодь. Работали в 2 смены, ночью при свете прожекторов».  

В январе 1942 года строительство оборонительного рубежа 

завершилось.  

Грязные, полуголодные, измученные тяжелой работой, люди 

вернулись в родные края, не получив вознаграждения за тяжкий труд. 

По прибытию домой они стали работать в родном колхозе. Обе сестры 

награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны».  

«Мне было 16 лет, рассказывает в своих воспоминаниях 

Кокнаева Ольга Дмитриевна. Я была отправлена вместе с другими 

поводимовцами на возведение оборонительных сооружений по Суре. 

Мы рыли окопы, а земляные работы никогда не были легкими. Одеты 

были во что попало, лишь бы защититься от лютого мороза. Чтобы не 

отморозить лицо, смазывали его гусиным или свиным жиром, а во 

время работы пыль оседала на жирную кожу. Всматриваясь вдруг в 

друга, мы сразу замечали отмороженные места и оттирали их снегом. 

Впоследствии на местах оставались коричневые пятна. Во время 

перерывов грелись у костров, пекли картошку, пили чай. Два раза в 

неделю нам привозили из колхоза, из дома хлеб и мясо».  
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Воспоминания моей прабабушки Кокнаевой Прасковьи 

Петровны. В те лихие годы войны ей было 17 лет. Чтобы отправить на 

строительство рубежа, ей прибавили еще 1 год. В деревне остались 

только женщины с грудными детьми, беременные и больные. «Мы 

рыли блиндажи в человеческий рост каменистой и сильно промерзшей 

земле. Спина и руки ныли от непосильного труда. Морозы доходили 

до 40. Стоило лишь пару минут постоять, как лапти примерзали к 

земле. Чтобы хоть как-то согреться и высушить обувку, разводили 

костры. Худо было тому, кто зазевается и подпалит лыко на лаптях. 

Норму надо было выработать, даже если остался босым». На питание 

Прасковья Петровна не жаловалась, была очень выносливой, стойкой, 

обязательной. Ей пришлось работать и на торфяниках под 

Ленинградом. Вытаскивали торф для топлива заводов. Кормили плохо. 

Пухли от голода. Озеро Селигер было красным от крови. Рыба дохла».  

Судьбы людей, кто дожил до 90 лет, очень похожи. У каждого 

за спиной война и неимоверные лишения, связанные с ней. Годы 

труда, которые не смогли сломать, а наоборот, укрепили крепость 

духа.  

Трудовой подвиг, совершенный населением Чувашии при 

строительстве оборонительного рубежа, был серьезным этапом в 

истории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. Испытывая 

трудности и лишения, при острой нехватке продовольствия, 

инструментов, мобилизованное население проделало огромную 

работу.  

Благодаря стойкости и героизму простых людей задание ГКО 

СССР по строительству Сурского оборонительного рубежа было 

завершено в установленные сроки.  

Работа, возложенная на крестьянство Чувашии, в основном 

была выполнена. В рапорте на имя первого секретаря чувашского 

обкома ВКП(б) отмечалось, что руководящими работами 

спецстроительства составлены списки для награждения премиями 

работавших на строительстве. СНК и бюро Чувашского обкома 

ВКП(б) постановили премировать колхозников, рабочих и служащих 

на спецстроительстве. Учитывая, что на строительстве трудилось 

более 50 тыс. чел., количество представленных к премиям был 

небольшим. Всего премиями в размере 100-150 руб. было награждено 

336 человек, из них около 93% были крестьянами, остальные – 

военные, рабочие, служащие. Бюро Чувашского обкома ВКП(б) 

обязывало председателей исполкомов райсоветов в декадный срок 

произвести выдачу премий. Кроме награждения отдельных людей, 
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были также отмечены ряд колхозов и их правления, «которые 

повседневным вниманием и заботой к удовлетворению нужд 

колхозников своего колхоза обеспечили успешное выполнение своих 

планов на спецстроительство».              

К великому сожалению, наши земляки за неимоверный 

тяжкий труд не были отмечены наградами правительства. Никто из 

тех, с кем пришлось беседовать, не упоминал о наградах за свой 

беспримерный труд. Главной наградой для них была Победа, ради 

которой они не жалели своих сил и, порою, жизни.  

Заключение. 
Это общенациональный подвиг, который совершили женщины 

и девушки Чувашии. Это страшный подвиг. Поскольку нужда 

в Сурском оборонительном рубеже могла возникнуть только 

в результате катастрофы – оставлении нашими войсками Москвы, 

падении Москвы, если бы наша Красная армия отступила к Казани, 

а столица отступила в Свердловск. В этот момент на нашу страну 

вполне могли напасть с юга – Турция, а с востока – Япония. 

И вот в этот момент, зная, понимая как минимум сердцем всю степень 

катастрофы, девушки и женщины отдают все свои силы и, может быть, 

жизнь на этом строительстве. Вот так мы победили. Сурский рубеж, 

поскольку это рубеж на центральном направлении фашистского удара 

против нашей страны – это символ и центр памяти. 

9 мая 2020 года  глава республики Олег Николаев объявил 

2021 год в Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Именно 

в этом  году исполняется 80 лет с начала строительства Сурского 

и Казанского оборонительных рубежей. Кабинету министров поручено 

создать оргкомитет и разработать план мероприятий, приуроченных 

к этой памятной дате. В Чувашии учредят медаль в честь 80-летия 

строительства Сурского рубежа. А также: 2021 год в Чувашии -Год 

трудового подвига строителей Сурского рубежа. «Это только начало 

очень большого и серьёзного пути. Тема строительства Сурского 

оборонительного рубежа и Казанского обвода в Чувашии получит 

государственный статус, и память об этом будет увековечена. 

Наш нравственный долг – вместе изучить забытый подвиг тыла 

и увековечить память исторического прошлого», – заявил Олег 

Николаев. 

В последнее время к местам, где сотни и тысячи людей в 

слякоть и мороз возводили оборонительные рубежи, направляются 
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школьные поисковые отряды. Это значит, что память живет, а история 

тех далеких военных лет по-прежнему востребована…  
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
 

20 мая 2021 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ, согласно которому за 

значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечение бесперебойного 

производства военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и 

самоотверженность почетное звание Российской Федерации «Город 

трудовой доблести»  присвоено г. Чебоксары и еще 11 городам. Мне 

стало интересно: кто-нибудь из моих родственников своим трудом 

внес маленький вклад в эту копилку? Это и стало целью моей работы. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить литературу; 

2) побеседовать с родственниками; 

3) провести анализ собранного материала, систематизировать 

его; 
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4) сформулировать выводы, оценить результаты; 

5) подготовить сообщение. 

У меня возникла гипотеза: возможно, что кто-то из моих 

родственников в тылу своим самоотверженным трудом ковал Победу. 

Этапы и методы исследования. 

Исследование проводилось в течение мая-сентября 2021 г.  и 

имело три этапа. На первом этапе я выбрал тему исследовательской 

работы, подобрал интернет-сайты, читал литературу по теме 

исследования. На втором этапе побеседовал с родственниками, 

посетил сельскую библиотеку, изучил интернет-сайты, собрал 

документы. На заключительном этапе материал оформлялся в 

работу.   

Методы исследования: теоретический: анализ и обобщение 

научной литературы, периодических изданий об истории республики 

из архивов и фондов музеев, библиотек, виртуальные экскурсии в 

окрестностях, где происходили исторические события; эмпирический: 

беседы, интервью, фотографирование. 

Объект исследования: Чувашия в период июнь 1941-май 

1945 годов. 

Предмет исследования: судьбы моих родственников в тылу 

фронта. 

Практическая значимость: результаты исследования могут 

быть использованы для сообщений на уроках истории, КРК, ОДНК 

НР (тема «Долг», «Патриотизм»), на классных часах. 

Моя прабабушка Толстова (Павлова) Марфа Павловна во 

время Великой Отечественной войны работала в тылу. Вот что мне 

рассказала моя бабушка Герасимова Галина Филипповна... 

Марфа Павловна родилась 23 февраля 1918 года в 

многодетной крестьянской семье. Она была восьмым ребенком, самой 

младшей из детей. К сожалению, все старшие братья и сестры умерли 

от болезней, и родители очень переживали за нее.  

    В 7 лет в новых калошах (в то время очень модная обувь), в 

только что сшитом матерью в новеньком платьице, она пошла в 

школу. Училась моя прабабушка хорошо.  

    В классе она была единственной девочкой, соседом по парте 

был мальчик. Частые насмешки со стороны одноклассников: «Тили-

тили тесто! Жених и невеста!», а также болезнь отца позволили ей 

закончить только 4 класса. Марфа помогала родителям дома по 

хозяйству, ночью с другими односельчанами отправлялась пасти 

лошадей. С началом коллективизации в 18 лет она вступила в колхоз, 
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где считалась одной из лучших тружениц. Только за первый год 

работы в колхозе она была награждена грамотой и ценным подарком: 

полкуска хозяйственного мыла и полметра ситцевой ткани красного 

цвета в белый горошек. Она с гордостью принесла подарки домой и 

показывала родителям.  

В 22 года моя прабабушка вышла замуж за деревенского 

парня, а через год началась война. Все мужское население отправилось 

на фронт, в деревне остались только женщины, старики и дети. 

Прабабушка с пятимесячным ребенком на руках выходила на работу в 

колхоз. Марфа Павловна первой записалась в пахари. На лошадях с 

подростками (мальчишками лет 12-13) они пахали землю, сеяли и 

убирали хлеб.  Людям кушать было нечего, они ели лебеду, крапиву, 

конский щавель, желуди. От желудей у людей часто случались 

проблемы с желудком и запоры. От голода в деревне многие умирали 

семьями.   

Каждый житель села работал 365 дней в году! В уборочную 

пору нельзя было брать даже горсточку зерна. «Всё для фронта! Всё 

для победы!» – так они говорили. Моя прабабушка возила зерно на 

железнодорожную станцию в Алатырь, на склады в село Порецкое. 

Марфа Павловна ловко управлялась лошадьми. Моя бабушка 

рассказывает, что как только её лошади набирались сил, становились 

крепкими, их забирали на фронт. Прабабушке давали изможденную, 

исхудавшую лошадь и она опять откармливала ее, ухаживала за ней, 

кормила с рук.  

Зимой Марфа Павловна вместе с другими сельчанками и 

подростками рубила лес для авиационной промышленности и возила в 

Шумерлю. Туда был эвакуирован авиазавод № 471, который выпускал 

боевые самолёты Як-6, У-2, По-2. Зимой сани, груженные брёвнами, 

норовили застрять в глубоком снегу. Вытаскивали их из сугроба 

хрупкие женщины и подростки, выбивающиеся из сил лошади. Своим 

самоотверженным трудом эти хрупкие женщины и рано 

повзрослевшие подростки, ковали далекую Победу в глубоком тылу. 

Прабабушка рассказывала бабушке, как осенью 1941 года 

вместе с односельчанами и подростками участвовала в строительстве 

Сурского оборонительного рубежа… 

Предпосылки строительства: Когда в октябре 1941 года 

вермахт продвигался к Москве, и Москва готовилась к обороне, в 

Государственный Комитет Обороны (ГКО) был обсужден и принят 

предварительный план строительства оборонительных и 

стратегических рубежей в глубоком тылу на Оке, Дону, Волге. В 
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основном и дополнительных планах тылового оборонительного 

строительства ставилась задача укрепления Горького, Казани, 

Куйбышева, Ульяновска, Саратова, Сталинграда и других городов. В 

случае неудачного для советских войск развития оборонительных 

операций они должны были задержать противника на новых рубежах. 

В соответствии с указанием Государственного Комитета 

Обороны от 16 октября 1941 года Совет Народных Комиссаров 

Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) принимают 

решение: «Мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ 

по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. Мобилизации подлежит 

население республики не моложе 17 лет, физически здоровых». 

Ход строительства: Мобилизованное население бъединялось 

в рабочие бригады по 50 человек. За каждым районом закреплялся 

прорабский участок. В качестве начальников прорабских участков 

направлялись первые секретари и председатели исполкомов 

райсоветов депутатов трудящихся. Им поручалось «обеспечить 

нормальную работу мобилизованных своего района»: разместить в 

окружающих селениях, бараках, построить землянки. Колхозы должны 

были организовать поставку продуктов и фуража, врачебные участки – 

обеспечить необходимыми медикаментами. Были организованы 

Военно-полевые сооружения (ВПС) с центрами – Ядрин, 

Шумерля, Порецкое, Алатырь. 

Завершение строительства: 21 января 1942 г. на имя наркома 

внутренних дел Л.П. Берия была послана телеграмма, подписанная 

начальником 12 Армейского управления Леонюком, председателем 

Совнаркома Сомовым, секретарем обкома Чарыковым: «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». 

Выводы: 

В ходе работы я выяснил: 

1) моя прабабушка по маминой линии Толстова (Павлова) 

Марфа Павловна не жалея своих сил трудилась в тылу во имя Победы, 

принимала участие в строительстве Сурского оборонительного 

рубежа. За свой самоотверженный труд она награждена медалями 

«Ветеран труда», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
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со дня рождения В.И. Ленина», юбилейными медалями, неоднократно 

становилась победительницей соцсоревнований; 

 2) мои родственники жили в сельской местности, версия один 

не подтвердилась. 

  Работы велись без единого выходного дня, поблажек не 

делали никому. За всё время строительства женщины и подростки 

рыли окопы, траншеи, эскарпы, противотанковые рвы, не прерываясь в 

самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до 40 градусов. 

Земля промёрзла, превратившись в каменные глыбы, и едва оттаивала 

даже при разведении костров. Техники не хватало, ведь все было 

отправлено на фронт, поэтому работы повсеместно шли вручную - 

использовались лопаты, носилки, кирки, пилы, кувалды.  

Но даже этих простых инструментов на этом важном 

строительстве не хватало. Строительство осложнялось еще и 

бытовыми условиями. Люди жили в землянках, бараках, шалашах, 

более везучие заселялись в дома в близлежащих населённых пунктах. 

Во время утомительной работы постоянно не хватало помещений, где 

можно было бы обогреть людей и обсушить, тёплой одежды – 

особенно быстро изнашивались рукавицы и обувь, поэтому была 

организована торговля лыком и лаптями. Кормили скудно и 

однообразно, при этом постоянно были перебои с доставкой. В 

результате строители, в основном женщины и подростки, оставались 

без горячей еды по несколько суток. Многие не выдерживали 

изнурительных условий. 

Выстоять и выдержать помогали надежда на победу и 

ожидание мира на родной земле. Но люди жили не только надеждой. 

На их глазах ежедневно совершались героические трудовые подвиги, 

которые вдохновляли других. Эти хрупкие женщины и рано 

повзрослевшие дети своим упорным героическим трудом сантиметр за 

сантиметром приближали Великую Победу… 

76 лет назад закончилась Великая Отечественная война, но 

память о ней живет до сих пор. И будет жить всегда, пока мы будем о 

ней говорить, писать, чтить память о погибших на этой 

войне. Большая и трудная жизнь в годы войны за плечами моей 

прабабушки и ее односельчан. Есть что вспомнить и чем гордиться. 

Все меньше остается в живых тех, кто встал на защиту своей страны и 

приближал Победу на фронте и в тылу. 

Я еще не знаю, кем я буду, как сложится моя жизнь, но уверен, 

что истории о войне, рассказанные бабушкой, я передам и своим 

детям, чтобы подвиги простых колхозников не были забыты. Еще до 
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конца не дописана летопись войны, летопись подвигов. Я приоткрыл 

лишь одну страничку истории. Но ведь тысячи таких тружеников 

тыла, как моя прабабушка Толстова (Павлова) Марфа Павловна, 

спасли нашу Родину от фашизма. 
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