
 

 

Администрация города Чебоксары 

Управление образования администрации города Чебоксары 

АУ «Центр мониторинга и развития образования»  

города Чебоксары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВНУКИ О ВОЙНЕ 
 

 

 

Сборник работ обучающихся по материалам 

городского конкурса сочинений  

и исследовательских работ «Герои моей семьи» 

 

Выпуск 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары  

2021



 

 

УДК 373.5 (470.344)(0820 

ББК 74.200.585я43 

         П 68 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

Ответственный редактор – Д.А. Захаров 

Выпускающий редактор – О.В. Захарова 

Редактор-составитель – Г.В. Алжейкина 

 

 

 

 

 

 

Правнуки о войне: сборник работ обучающихся по 

материалам городского конкурса сочинений и 

исследовательских работ «Герои моей семьи». – Чебоксары: 

Новое время, 2021. – 295 с. 

 

ISBN 

 
В пятую часть книги вошли материалы победителей и призеров 

городского конкурса сочинений и исследовательских работ «Герои 

моей семьи», посвященного 80-летию строительства Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. 

В книге собрано 65 сочинений столичных школьников. 

Представленные работы – сочинения, 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.  

 

 

 

ISBN 
© АУ «Центр мониторинга и развития  

образования» города Чебоксары, 2021 



       «Герои моей семьи»  

3 

 

 

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. 

Тяжелейшее положение создалось в стране в дни, когда 

немецко-фашистские захватчики рвались к Москве. По решению 

Государственного Комитета Обороны СССР проводились 

мероприятия по обороне Москвы и подготовке к ней на территории 

некоторых областей восточнее столицы, прежде всего, строительство 

полевых оборонительных сооружений, рубежей.  

На территории Чувашии было организовано шесть военно-

полевых сооружений (ВПС). По Сурскому строительному рубежу – с 

центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре. Два ВПС были на 

Казанском направлении: в селах Октябрьское и Янтиково.  

В октябре 1941 года в Чувашии началась масштабная 

мобилизация населения, во многом сопоставимая с призывом на 

фронт: оставшихся мужчин, женщин, стариков, подростков 

призывали на строительство линии обороны – Сурского и Казанского 

рубежей. На строительство были мобилизованы и жители соседних 

регионов. Если бы Москва не выстояла, то эти рубежи должны были 

задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Ежедневно на 

линии оборонительного фронта, ставшей всенародной стройкой, 

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

миру: вручную долбили скованную морозом каменную землю, 

стирали руки в кровь, возводя окопы, землянки, блиндажи, доты и 

дзоты. Для кого-то этот рубеж становился последним рубежом жизни. 

Это был действительно народный подвиг и героизм в тылу, о котором 

почти не пишут, и который малоизучен. 

По информации Государственного архива современной 

истории Чувашии, на работу было направлено 171 450 рабочих, 13 

660 человек конных. Работа «велась без единого выходного дня за все 

время строительства, не прерываясь и в самые сильные морозы, 

доходившие в отдельные дни до 40 градусов. Отдаленность рубежа, 

слабая его населенность затрудняли размещение людей и осложняли 

доставку продовольствия и фуража».  
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Статьи настоящего сборника являются одной из первых 

попыток более подробного освещения истории строительства 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории 

Чувашии в годы Великой Отечественной войны. Одиними из первых  

исследований в этой области стали: статья Д.А. Захарова «Военно-

инженерное строительство на территории Чувашской АССР в годы 

Великой Отечественной войны»
1
, сборник «Под грифом «секретно»: 

Неизвестные и малоизвестные страницы истории Чувашии времен 

Великой Отечественной войны»
2
 (один из разделов посвящен 

оборонительным работам в Чувашии, которые превратились в 

народную стройку и стали примером народного подвига в тылу); а 

также публикации периодики на русском и чувашском языках. 

 В настоящее издание вошли сочинений 65 столичных 

школьников, ставших победителями и призерами ежегодного 

конкурса сочинений и исследовательских работ «Герои моей семьи». 

Это широкий пласт подлинных материалов, основу которых 

составили рассказы участников тех событий. Комплексное описание 

этого исторического явления позволило в полной мере отразить 

подвиг народа Чувашии в суровые годы войны. 

Осуществление программы строительства Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей – одно из свидетельств единства 

фронта и тыла. Громадный размах оборонительных работ поднимал 

народ на борьбу с врагом, вселял в него уверенность, что война будет 

доведена до победного конца. Все мероприятия по осуществлению 

мобилизационных задач были реализованы на пределе человеческих 

возможностей, ценой огромного напряжения духовных и физических 

сил нашего народа. 

Опыт оборонительных операций, осуществленных в годы 

Великой Отечественной войны, представляет значительный интерес, 

являясь примером взаимодействия армии и народа, трудового 

героизма, мужества и патриотизма советских людей. 

 

                                                           
1 Захаров Д.А. Военно-инженерное строительство на территории Чувашской 

АССР в годы Великой Отечественной войны / Д.А. Захаров // Чувашский 

гуманитарный вестник. 2011. № 6. С. 18-29.  
2
 Под грифом «секретно»: Неизвестные и малоизвестные страницы стории 

Чувашии времен Великой Отечественной войны: сборник документов / сост. 

Д.А. Захаров, Е.В. Касимов. Чебоксары: ЧГИГН, 2016. 556 с. 
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СОЧИНЕНИЯ, 

ЭССЕ, 

ОЧЕРКИ 

 
Алексеева Екатерина,  

МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары,  

руководитель – Алексеева Е.Н.                                                                    

 

ВКЛАД ПРАБАБУШКИ В СТРОИТЕЛЬСТВО 

СУРСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА  

 

В истории Великой Отечественной войны есть даты, о 

которых мало пишут в книгах. В этом году мы отмечаем  80-

летие строительства Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей.  В октябре 1941 года в Чувашии началась масштабная 

мобилизация населения, сопоставимая с призывом на фронт: 

оставшихся мужчин, женщин, стариков, подростков призывали 

на строительство линии обороны. На всенародной стройке 

также участвовали и жители соседних регионов. Эти рубежи 

должны были задержать гитлеровские войска на подступах к 

Казани, если бы Москва не выстояла. Ежедневно по 100 тысяч 

человек вели свою невидимую войну: вручную долбили 

скованную морозом каменную землю, стирали руки в кровь, 

возводя окопы, землянки, блиндажи, доты и дзоты.  

Участницей строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей была и моя прабабушка Ефремова 

(Кудряшова) Надежда Михайловна. К сожалению, она не 

дожила до моего рождения, поэтому поделюсь 

воспоминаниями моего деда Ефремова Николая 

Александровича: «Мама родилась в деревне Новая Шемурша 

Шемуршинского района Чувашской автономной области 4 

ноября 1923 года. С младшими братьями рано осталась без 
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матери, воспитанием детей занимался отец. По семейным 

обстоятельствам, после 7 класса вынуждена была устроиться 

ученицей бухгалтера в госбанк с. Шемурша. Зимой 1941 года 

вместе с подругой маму мобилизовали на рытьѐ 

оборонительных сооружений в Алатырский район. Из 

Шемуршинского района вместе с ними отправилось несколько 

мобилизованных – это были только здоровые юноши-

подростки и девушки. Взрослых и больных туда не брали, 

мужчины и парни старше 18 лет были на фронте. Добирались 

пешком 30 км до села Иваньково-Ленино Алатырского района. 

Продукты питания на неделю они брали с собой. Девушек, 

конечно, поселили в отдельный деревянный дом, все спали на 

полу, выстланном соломой. Часто мама вспоминала, что спать 

не давали вши. Работали на морозе (температура опускалась до 

-35, -40 градусов) по 10 часов в сутки без выходных, ломами 

долбили ледяную землю.  Было тяжело, но благодаря труду 

тысяч жителей Чувашии, Мордовии, Марийской АССР и 

других областей СССР Сурский оборонительный рубеж был 

построен. И, к счастью, враг до него не дошѐл».  

В 1946 году прабабушка Надежда была награждена 

медалью «За доблестный и самоотверженный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Моя прабабушка. 1968 год. 
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Удостоверение и медаль прабабушки. 

      

В дедушкином архиве бережно хранятся все 

прабабушкины награды. В нѐм имеются также следующие 

медали: «30 лет Победы в ВОВ», «40 лет Победы в ВОВ», «50 

лет Победы в ВОВ», «Ветеран труда», «За трудовое отличие».  

Я с интересом слушала воспоминания  дедушки Николая, 

и у меня возник вопрос: «Как сложилась еѐ жизнь после 

войны?» Он рассказал следующее: «В 1950 году маме было 

присвоено персональное звание – младший советник 

финансовой службы второго ранга. В 1966 году Надежда 

Михайловна заочно закончила Казанский финансовый 

техникум. Она была очень умной: кроме родного чувашского, в 

совершенстве разговаривала на русском, татарском, 

мордовском, марийском языках, хорошо знала немецкий язык, 

разговаривала и писала грамотно, очень быстро считала. Ушла 

на пенсию в должности заместителя главного бухгалтера 

госбанка. На пенсии она занималась хозяйством, воспитывала 

внуков, помогала своим детям. Умерла 17 ноября 1999 года. 

Мы всегда будем помнить ее добрую улыбку, сердечную заботу 

и стойкий характер, который стал для нас примером». 

 Когда я рассказала дедушке, что пишу сочинение 

«Герои моей семьи», мне показалось, что он немного 

прослезился. Ему было очень приятно, что интересуюсь 

биографией прабабушки.  
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 Я рада, что окунулась в изучение истории своей семьи, 

и горжусь трудовым подвигом прабабушки Ефремовой 

Надежды Михайловны. Это был действительно народный 

подвиг и героизм в тылу, о котором надо знать каждому. 

 

     
     Волкова Анна,  

МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары,  

руководитель – Андреева З.А.                                                                    

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН 

БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»  

 

 

В нашей огромной стране много самых разных 

праздников, но одним из главных праздников считается День 

Победы. 9 мая вошѐл в историю нашего народа, как день 

Великой Победы над страшным врагом. И не только для 

Советского Союза, но и для всего мира, и враг этот – фашизм. 9 

мая всегда отмечается в нашей стране с почѐтом и гордостью. В 

этот день проходят парады, возлагают цветы к Вечному огню и 

памятникам, устраивают салют.  

Много лет прошло со дня Победы наших войск над 

фашистами, а радость людей всѐ та же. Это долгожданная 

Победа, досталась нашему народу очень тяжело.  

Война… Без слѐз, без тревоги нельзя произносить 

данное слово, так как оно приносит с собой столько боли и 

горя, утрат и разлуки. Тысячи солдат пали за годы ужасной 

войны. Никто не остался на стороне и стар, и млад трудились в 

тылу, а молодые и здоровые боролись за свободу с врагом 

лицом к лицу. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась 

Великая Отечественная война. Не обошла она и нашу семью. 

С врагом встречался на поле боя и мой прадед по линии 

матери Казаков Сергей Сергеевич, который родился в 1913 

году в селе Кушелга, Яльчикского района Чувашской 
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Республики. О нѐм я знаю по печальным рассказам своего 

дедушки, его сына. 

Когда прадедушка ушѐл на фронт, у него остались дома 

жена и десять детей. Самому маленькому не было и года. Все 

они очень ждали вестей от отца. Когда получали весточки от 

него, то с удовольствием перечитывали его много- много раз. А 

жена фронтовика бережно оберегала каждое его письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сергей Сергеевич Казаков (1913-1975). 

 

Мой прадедушка воевал на Ленинградском фронте, 

защищал жителей великого города от фашистов. В одном 

тяжелейшим бою его ранили, вражеская пуля задела его правую 

руку. Из-за того, что своевременно не была оказана 

медицинская помощь, врачи решили ампутировать его руку. 

Это было для него большой потерей, так как руки кормят 

человека, руками воюет солдат. После этого его отправили 

домой в отставку в звании сержанта. Если даже у него не было 
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руки, он наравне со всеми работал в колхозе. Позже за его ум, 

терпение и характер его избрали председателем колхоза. Он 

проработал в колхозе долго.  

Однажды он заболел очень тяжелой болезнью. Врачи не 

смогли его спасти, и прадедушка погиб. Мы не забудем о нѐм 

никогда. До сих пор у нас хранятся его ордена и медали. Он 

навсегда останется в моѐм сердце, и я буду с радостью 

рассказывать о нѐм своим детям. 

9 мая каждая семья вспоминает обо всех тех, кто был на 

этой страшной войне, сражаясь, погиб за Родину или вернулся 

домой. Наши воины переступили все страхи, потери, их не 

сломили поражения и ад боѐв. Они любили свою страну, свою 

семью и поэтому выстояли, защитили и одержали Победу!  

Мы должны помнить те ужасы, через какие они 

прошли, помнить их имена, помнить их героический подвиг. 

Это наш долг перед ними. Ведь только благодаря нашим 

прадедам мы живем в мире. 

Пусть война не повторится никогда! Светлая память 

погибши героям! 

 

 
Головин Григорий,  

МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары,  

руководитель – Александрова А.В. 

 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ В ТЫЛУ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ 

 

Летние каникулы я люблю проводить в деревне у 

бабушки и дедушки, где с нами вместе живѐт 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. 
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Со слов моей прабабушки, это были самые тяжелые 

времена. Еѐ 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. Позже я узнал, что это были те 

самые Сурские рубежи, протяжѐнностью 380 км, что позволило 

опоясать окопами и траншеями всю нашу республику в годы 

войны. Нужно отдать дань подвигу женщин, которые в тылу 

трудились до изнеможения, подрывая не только своѐ здоровье, 

но и отдавая жизнь.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Моя прабабушка – Раиса Васильевна. 

 

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. 

Как рассказывала моя прабабушка, у них дома была 

корова, которая давала совсем немного молока, потому что для 
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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. 

 
Иванов Иван,  

МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары,  

руководитель – Михайлова П.С. 

 

 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИНЫ 

 

 

Моя прабабушка, Морковкина Татьяна Александровна, 

труженица тыла, ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран труда Российской Федерации. 
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Она родилась в 1923 году и выросла в многодетной семье 

в селе Абызово Вурнарского  района Чувашской АССР. У неѐ 

было пять братьев и сестѐр. 

 

 
 

Татьяна Александровна Морковкина. 2009 год. 

 

В 1942 году, ее, совсем юную, как и многих девушек из 

деревень мобилизовали на производство. Моя прабабушка была 

направлена на завод № 320. Сейчас это АО «Чебоксарское 

производственное объединение имени В.И. Чапаева». На заводе 

она изготавливала снаряды для фронта. Работали сутками, там 

же возле станков и спали. 

Фронту отдавали все силы и здоровье. Татьяна 

Александровна проработала на заводе укладчицей снарядов до 

конца 1945 года. Домой прабабушка вернулась с 

инвалидностью. Голод и холод сделали свое дело. При погрузке 

снарядов на баржу она упала с мостков в холодную воду Волги. 

Простудилась и заболела туберкулѐзом. Здоровье было 

подорвано. 

Тяжело стать инвалидом в 22 года. Свою семью создать 

не получилось, но моя прабабушка сильная духом. После 

длительного лечения, заботы, внимания и поддержки родных 
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Татьяна Александровна восстановилась и всю оставшуюся 

жизнь трудилась в лесном хозяйстве Алатырского района 

маркировщицей леса. 

За достигнутые успехи, как труженик тыла, награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Я видел архивную справку о награждении моей 

прабабушки. 

 

 
 

Архивная справка о награждении. 

 

Также она награждена медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

тремя юбилейными медалями в честь Победы. Татьяна 

Александровна – ветеран Великой Отечественной войны. 

 

 
 

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. 
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Юбилейная медаль в честь 50 лет победы. 

 

 
 

Юбилейная медаль в честь 60 лет победы. 

 

В нашей семье бережно хранится память об этом 

человеке. Все медали моей прабабушки находятся в 
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специальном альбоме. Своим детям я буду рассказывать об 

истории нашей Родины на примере жизни простой чувашской 

женщины. 

В мирной жизни моя прабабушка имела много 

благодарностей за достигнутые успехи в труде и награждена 

медалью «Ветеран труда». 

 

 
 

Удостоверение ветерана труда. 

 

Морковкина Татьяна Александровна прожила еще 

много лет после войны с семьѐй своей племянницы, дождалась 

внука и правнука – меня, Иванова Ивана Евгеньевича. 

Каждый год 9 мая в День Победы я со своей семьей 

принимаю участие в акции «Бессмертный полк». В одном 

строю моя семья и фотографии моих родных. У меня 2 прадеда 

ветераны Великой Отечественной войны и прабабушка 

труженица тыла. 

Благодаря таким людям, как моя прабабушка 

Морковкина Татьяна Александровна, моим прадедам 
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участникам Великой Отечественной войны, мы имеем мирное 

небо над головой и возможность жить счастливо! 

 

 
 

Бессмертный полк. 
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Иванова Милана,  

МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары,  

руководитель – Ржанова О.В. 

 
ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ НАРОДА 

 

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. Только самоотверженность, мужество и 

героические подвиги помогли выстоять нашему народу и 

победить в этой поистине нечеловеческой и жестокой войне.   

В Великой Отечественной войне героически 

сражались и уроженцы Чувашии. Они воевали за Родину, за 

нас, за то, чтобы все мы жили в мире. Многие из них не 

вернулись с полей сражений. Мой прадед, Филиппов Борис 

Филиппович, оказался в числе тех, кто вернулся на свою 

Родину, домой. Он сполна испытал трудности военного 

времени. 

Филиппов Борис Филиппович родился в деревне 

Таушкасы Цивильского района Чувашской Республики 29 июля 

1921 года в  семье колхозников. В семье было четверо детей.  

Он был самым старшим из них. Семья была небогатой, 

родители всѐ время работали, поэтому с детства на Борисе 

лежала обязанность следить за братом и двумя сѐстрами. По 

воспоминаниям бабушки, мой прадед был человеком добрым, 

справедливым, всегда отстаивал правду, никогда не отказывал в 

помощи. От своих родителей унаследовал такие качества, как 

трудолюбие, твѐрдость характера. В родной деревне  прошли 

его младенчество, юность. Закончил 7 классов школы в деревне 

Таушкасы. Учился он всегда с желанием, ему нравилось ходить 

в школу. 

После окончания школы трудился в родном колхозе. 

Когда началась война, ему было 20 лет. Прадедушка был 
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призван на действительную военную службу в 1942 году 

Цивильским ОГВК Чувашской АССР. Так началась его 

фронтовая жизнь.  

 

 
 

Гвардии лейтенант Борис Филиппович Филиппов. 

 

Свой боевой путь мой прадед прошел с августа 1942 г. 

по май 1945 г. в составе 1-го Украинского фронта. Он был 

командиром взвода 176-го гвардейского стрелкового полка. 

Гвардии лейтенант Филиппов Борис Филиппович со своим 

взводом совершал много героических подвигов. Ими было 

уничтожено несколько немецких танков. Также было убито 

много немецких солдат. Его неоценимый вклад отмечен в 

боевых сражениях под Сталинградом, где он был ранен. После 

лечения в госпитале он вновь вернулся в свой полк. 
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Впоследствии принимал участие в освобождении Молдавии, 

Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. День 

победы он встретил в Германии. 

За успешное выполнение поставленных боевых задач 

Борис Филиппович был награжден: медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью «За взятие 

Будапешта», орденом Красной звезды, орденом Отечественной 

войны 1 степени. 

К сожалению, моего прадеда давно нет в живых. Но я 

бесконечно благодарна ему и всем защитникам нашей Родины. 

Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную 

жизнь, ведь именно за неѐ бились на войне наши  прадеды.   Я 

горжусь тем, что мой прадед Филиппов Борис Филиппович 

внес свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

Спасибо тебе, прадед, за мое счастливое детство, за 

мирное небо над головой, за возможность жить и радоваться 

жизни! Ты наш герой! Мы помним и гордимся! 

Спасибо вам за жизни этой свет, 

За детский смех, за синь над головами! 

За то, что к самой важной из побед 

Отважно до Берлина прошагали! 

Мы, ужасов не знавшие войны, 

Склоняемся пред подвигом бессмертным! 

Спасибо за безоблачные сны, 

За хрупкий мир на маленькой планете! 

 

 

 
 

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=2&noreask=1&rpt=simage&img_url=https://sun9-15.userapi.com/c633518/v633518975/2e12e/RgtfScl-raI.jpg&lr=45
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Илларионова Арина,  

МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары,  

руководитель – Солина Д.С. 

 
Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

 

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 ѐмкое. Оно объединяет и бывалых 

воинов, и людей, трудившихся 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раиса Игнатьевна Артемьевна. 1921-1979. 
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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 всѐ своѐ: 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 промѐрзлая. Для того чтобы она оттаяла, разжигали 

костры и только потом долбили еѐ 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 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.  

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 
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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! 

 
Козлова Яна,  

МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары,  

руководитель – Терентьева Л.В. 

 
 

ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ НА ВОЙНЕ И В ТЫЛУ 

 
                                                    Нет в России семьи такой, 

  Где б не памятен был свой герой… 

Е. Агранович 

 

1941-1945 гг. – Великая Отечественная война – один из 

самых трагических периодов в истории нашей страны. Война 

стала суровым испытанием для всего советского народа, 

который занимался мирным трудом: сеял рожь, пахал землю, 

косил травы, выращивал скот.   

С первых дней начала войны в стране развернулась 

мобилизация гражданского населения. Всѐ народное хозяйство 

СССР было в короткое время переориентировано на нужды 

фронта. 

В годы Великой Отечественной войны жители 

Ибресинского района, как и жители других районов 

республики, жили под лозунгом «Все для фронта, все для 

победы!». 

Мой прапрадедушка Максимов Иван Максимович (1912 

года рождения) 26 июля 1941 года был отправлен в 

распоряжение начальника инженерного снабжения округа 

станции Алабино Московско-Киевской железной дороги. В 

августе 1941 года письменная связь с ним прекратилась. 

Сведений о гибели не было. Личным заявлением военкома мой 
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прапрадедушка был учтѐн пропавшим без вести в сентябре 

1941 года.  

 

 
Анкета на Максимова Ивана Максимовича. Форма № 9. 

 

 



       «Герои моей семьи»  

25 

 

 

А в конце октября 1941 года началось строительство 

Сурского оборонительного рубежа. Тогда немецкие войска 

стояли уже под Москвой. 

В Госкомитете обороны приняли решение построить 

оборонительные рубежи в глубоком тылу на Оке, Дону, Волге 

для защиты Горького, Казани, Куйбышева, Пензы, Саратова, 

Сталинграда, Ульяновска и других городов. Эти рубежи 

должны были задержать наступающие немецко-фашистские 

войска.  

По территории Чувашской АССР Сурский рубеж 

проходил вдоль Суры по линии Засурское (Засурье) 

Ядринского района – Пандиково Красночетайского – Сурский 

Майдан Алатырского районов – Алатырь до границы с 

Ульяновской областью. Объем вынутой земли тогда составил 3 

млн куб. м, было отстроено 1 600 огневых точек (дзотов и 

площадок), 1 500 землянок и 80 км окопов с ходами сообщений. 

По данным госархива Чувашии, в строительстве Сурского 

рубежа участвовали 171 450 рабочих и 13 660 человек конных. 

Одна из моих прапрабабушек Максимова Агреппина 

Гавриловна (1915 года рождения) из посѐлка Бугуян 

Ибресинского района Чувашской АССР также была 

участником строительства Сурского рубежа. Она рассказывала, 

как приходилось выполнять непосильную работу. Трудились 

без выходных в любую погоду.  Той зимой морозы достигали 

до минус 40 градусов. Не хватало питания, жилья. Труженики 

были вынуждены жить в палатках, землянках и шалашах, 

наскоро собранных из хвойных лапок, соломы, хвороста. 

Многие болели.  Почти все ходили в лаптях. Лапти, 

рассказывала, замерзали и покрывались льдом.  

А другая прапрабабушка Яковлева Любовь 

Митрофановна (1905 года рождения) из поселка Эконом 

Ибресинского района Чувашской АССР в первые годы войны 

работала на молочно-товарной ферме. Она вместе с другими 

женщинами рубила лес и корчевала пни. Тогда важно было 

увеличить площади полей в колхозе. Эти поля долгое время 

называли «поля женской корчевки». Какая безумная тяжесть 
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полевых работ ложилась на их хрупкие плечи! Вместе с 

воинами они ковали победу!  

А война всѐ продолжалась и продолжалась…  

Мои прапрабабушки в тылу продолжали выдерживать 

суровые испытания с честью. Выполняли самую тяжелую 

мужскую работу. Прапрабабушка Агреппина вспоминала, как 

все зимы в годы войны она выезжала валить лес на берегах 

реки Сура. А с весны по осень трудилась в колхозе. 

Рассказывала, что лошадей для работы в полях не хватало, 

поэтому приходилось работать с быками. В жаркие летние дни 

невозможно было управлять ими. Так, когда на них нападали 

слепни, они попросту убегали в пруд, в реку, заходили на 

глубину. Ночами Агреппина Гавриловна садилась прясть 

шерсть, вязать носки и варежки для фронта. С грустью в душе 

она вспоминала голодные дни. Детей и подростков отправляли 

в лес собирать грибы, ягоды и желуди. Желуди сушили, 

перемалывали, перемешивали с мукой и пекли хлеб. Хлеб 

получался кислым. По весне приходилось собирать полугнилой 

картофель, есть оставшийся крахмал. Все работали на фронт, 

кормили и одевали защитников Родины! Максимова Агреппина 

Гавриловна награждена медалью «За доблестный труд». 

Умерла в 1996 году… 

 

 
Мои прабабушка и прадедушка до войны. 
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Другой прапрадедушка Яковлев Тимофей Яковлевич 

(1905 года рождения) жил и трудился в колхозе в соседнем 

поселке Эконом Ибресинского района Чувашской АССР. Он 

был кузнецом, прекрасным мастером своего дела. Из его рук 

ковка выходила красивой, прочной. Одновременно растил 

новые кадры, передавая им всѐ своѐ мастерство.  

А с 8 февраля 1942 года он вступил в Красную армию. 

Его направили в 26 отдельную гужтранспортную роту. Служил 

в звании рядового, был кузнецом. Неутомимый труженик умело 

находил применение кузнечного ремесла на фронте. Он 

изготавливал жизненно необходимые на войне гвозди, 

подковы, печи-времянки.  

 

 
 

Наградной лист на Тимофея Яковлевича Яковлева.  
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Сразу вспоминаются строки Самуила Маршака:  

«Не было гвоздя – подкова пропала. 

  Не было подковы – лошадь захромала. 

  Лошадь захромала – командир убит. 

  Конница разбита – армия бежит. 

  Враг вступает в город, 

  Пленных не щадя, 

  Оттого, что в кузнице 

  Не было гвоздя» (1968 г.)     

Кроме этого, прапрадедушка Тимофей производил 

текущий ремонт колесных тракторов. Яковлев Тимофей 

Яковлевич за образцовое выполнение боевых заданий и 

проявленные при этом доблесть и мужество был награжден 

правительственной наградой  - медалью «За боевые заслуги». 

Умер в 1961 году… 

 

 
 

 

Мои прапрабабушки и прапрадедушки были 

настоящими героями трудового и военного фронта, 

достойными восхищения. Их подвиг хранится в памяти нашей 

семьи. Мы гордимся ими! 
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Корнеев Роман,  

МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары,  

руководитель – Петрова Л.В. 

 

ТРУДОВОЙ ГЕРОИЗМ МОЕЙ БАБУШКИ 

 

Военное время было суровым испытанием не только для 

бойцов Красной армии, но и для мирного населения. Враг  

рвался к Москве и дальше к Волге. Тяжело было на фронте 

бойцам. В первые месяцы войны мирное население работало на 

фронт под девизом: «Все для фронта, все для победы!».  Нам 

сейчас трудно представить эти страшные и тяжелые дни. Но я 

часто слушаю свою бабушку, которая мне рассказывает о том, 

как жила ее прабабушка во время войны.  

 Недавно, готовя беседу по строительству  Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей,  я совершенно случайно 

узнал о том, что моя прабабушка  Дьяконова Евдокия Осиповна 

участвовала  в строительстве Сурского оборонительного 

рубежа. Я стал расспрашивать бабушку Галину Николаевну о 

своей прабабушке и хочу вам рассказать правдивую историю  

жизни моей прабабушки осенью и зимой 1941 и 1942 года.  

Моя прабабушка  Дьяконова Евдокия Осиповна 

родилась 14.03.1923 года в деревне Починок-Инели 

Комсомольского района в многодетной семье (было 17 детей). В 

возрасте 18 лет в 1941 году в Алатырском районе она со 

многими другими женщинами ходила на рытье траншей и  

окопов, рубила лес для строительства землянок. Моя 

прабабушка Евдокия Осиповна рассказывала, что было очень 

холодно, не хватало еды и тѐплой одежды. Мама моей 

прабабушки  вязала шерстяные носки и варежки и передавала 

ей. Особенно быстро рвались варежки.  Каждые две недели по 

очереди они  ездили на лошади домой за вещами и продуктами. 

Жгли костры, чтобы согреться и облегчить себе работу по 

рытью траншей. Жили иногда в избах ближайших деревень  или  

там же в землянках. Прабабушка не очень-то много 

рассказывала об этих днях, говорила только, что было очень 

тяжело и что нужды они видели много. Работали  по двенадцать 
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часов. Однажды, когда они  поехали в очередной раз в деревню 

за продуктами и вещами, была очень грязная дорога, и  сани 

застряли в талой воде. Лошадь не могла вытащить сани и им,  

женщинам, пришлось залезть по грудь в ледяную воду, чтобы 

помочь лошади вытащить сани. После этого случая моя 

прабабушка заболела тяжелой формой радикулита. Умерла 

Евдокия Осиповна в 1981 году от тяжѐлой болезни. Ей было 58 

лет.  

    Я горжусь своей скромной и бесстрашной 

прабабушкой Дьяконовой  Евдокией Осиповной. Иногда я 

думаю, почему нашим прабабушкам  и прадедушкам досталась 

такая тяжелая доля.  Ведь они были молодые, красивые и, 

наверно, им хотелось жить радостно и счастливо.  Но большая 

часть жизни моей прабабушки прошла в тяжелом непосильном 

труде, голоде и холоде.  На долю наших прабабушек и 

прадедушек выпало много горя и страданий из-за этой 

проклятой войны. Они  практически не жили, а выживали, как 

могли.  Когда старые люди начинают об этом рассказывать, они 

часто не могут сдержать слез, так тяжелы для них эти 

воспоминания. Наши прабабушки и прадедушки заплатили 

своим здоровьем  за то, что бы мы – их потомки – жили 

беззаботно и ни в чем не нуждались. Я хочу, чтобы больше  

никогда не повторились кошмары и ужасы, связанные с войной. 

А для этого мы должны помнить и беречь память  об этих 

святых людях и передавать  из поколения в поколение, из уст в 

уста  истории жизни наших предков и по праву гордиться их 

военными и трудовыми подвигами.  

Победа, которую одержал советский Союз, была бы 

невозможна без подлинного героизма мирных людей, которые 

работали в очень тяжелых условиях, не жалея сил.  

 
 

 

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=13&noreask=1&rpt=simage&img_url=https://www.culture.ru/storage/images/d822a63a2006694f05787fcde046dc14/2aebf62656947faec6249b0e04ddb7fd.jpg&lr=45
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Лукина Анастасия,  

МБОУ «СОШ № 6» г. Чебоксары,  

руководитель – Васильева М.Г. 

 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН 

 

Моя прабабушка, Васильева Мария Димитриевна, 

рожденная в 1924 году в деревне Чувашские Ишаки 

Батыревского района Чувашской АССР, при жизни 

рассказывала моим родителям душераздирающие события, 

происходившие с ней, нашими прародителями и людьми того 

времени в период Великой Отечественной войны. Об этом 

можно написать целую книгу. Не без слез пересказывают нам 

эти истории наши родители с наказом: всем, от мала до велика, 

помнить подвиг каждого человека, который привел нас к 

Великой ПОБЕДЕ!       

Фотоснимки свидетельствуют о подлинности рассказа 

прабабушки о том, что они прошли огонь и воду, чтобы помочь 

бойцам достичь единой цели – Победы!  

 

 
 



Городской конкурс  

 

 

 

32 

В сорокаградусный мороз, обутые лишь в лапти и 

обмотанные в портянки (т.к. все иное отправлялось на фронт), 

голодные (т.к. на день труда выделялся небольшой кусочек 

хлеба), холодные, но с переполненным чувством отваги в 

сердце и с одной лишь мыслью – сохранить родину, народ и 

свободу,  копали окопы, траншеи, рубили многовековые 

деревья в Алатырском районе. По рассказам бабули, деревья 

были настолько огромные, что им приходилось идти в 

ближайшие села за двухметровыми пилами, ибо свои 

инструменты не позволяли выполнить поставленную задачу. 

Голыми руками им приходилось поднимать, перетаскивать и 

загружать в вагоны большие стволы деревьев. В один из дней 

такой погрузки она увидела, как в вагоны загружают 

выращенных в хозяйстве прапрапрадеда (Жестянкина 

Димитрия Анатольевича, 1898 года рождения, погибшего в 

1941 году на фронте) коней по кличке  «Маруся» и «Венера». 

Их также отправляли на фронт.  
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По поведению «любимцев» она поняла, что они также 

узнали в ней заботливого кормильца – нашу прапрабабушку. 

Бабушка от переполненных чувств боли рыдала, ударяясь 

головой о вагоны… Она понимала, что кони, отправленные на 

фронт, это последняя связь с отцом, ушедшим на войну. 

Про гибель прапрапрадеда Жестянкина Д.А. мы также 

знаем со слов односельчан, воевавших с ним. Вернувшись с 

фронта, один из них рассказал бабушке Анне, что прапрапрадед 

Димитрий геройски погиб в бою.  Друг и односельчанин 

принес страшную весть моей  прапрапрабабушке: «Анна, не 

жди Димитрия. Он геройски погиб в бою. Через его грудь 

насквозь прошла пуля…».  

О суровых трудовых буднях строителей Сурского 

оборонительного рубежа  свидетельствуют и следующие 

воспоминания.  

 

 
 

 

Прапрабабушка Мария рассказывала, что  вернувшись 

домой после тяжелых работ по строительству оборонительных 

рубежей,  она попросила свою мать Анну поставить целую 
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чугунную кастрюлю  картошки в мундире, так как трудовая 

бригада работала впроголодь и готова была съесть, как говорят, 

целого быка. Но от усталости и изнеможения она просто уснула 

без крошки во рту. Ее мать, услышав эти слова, плакала, 

понимая, какая большая ответственность, не по годам тяжелый 

труд  был возложен на хрупкие юные плечи подростков в 

период войны.  

Уходя снова в лес на длительные работы, бабушка 

Мария забирала из дома последний кусок хлеба, последний 

лоскуток одежды, последние лапти и портянки. Однажды 

прапрапрабабушка Анна в слезах сказала: «Лучше бы тебя не 

было...». Бабушка Мария понимала, что слова были сказаны в 

минуту слабости, горести, отчаяния и безысходности…Спасала 

только вера, безусловная вера в Победу!  Обняв и перекрестив 

свою дочь, прапрапрабабушка благословила ее на 

работы…Отпуская старшую дочь на тяжелые работы, сама она 

оставалась с грудными детьми практически без средств к 

существованию. Отдавая последнее, наши прародители свято 

верили, что все жертвы оправданы, что они во имя и рады 

нашей общей Победы, и только так, жертвуя последним, 

отдавая все силы, можно приблизить ее наступление! 

Война принесла горе в каждую семью, в каждый угол 

нашей страны и подвиг народа в Великой Отечественной Войне 

невозможно переоценить. Такого массового само-

пожертвования, какое проявил наш народ, история не знает. 

Благодаря жертвенности, мужеству, непосильному труду героев 

невидимого фронта мы отстояли свое право называться самой 

сильной и духовно-нравственной нацией! 
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Мамаева Кира,  

МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары,  

руководитель – Дмитриева М.Г. 

 
ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ НАРОДА. НЕБОЛЬШАЯ ДЕРЕВНЯ 

КАТЕРГИНО 

 

Небольшая деревня Катергино, дома которой раскидало 

на большой площади, изрезанной неглубокими оврагами – это 

моя малая родина. 

Славная земля с богатой историей. Много тайн хранят 

эти места: и Катергинский курганный могильник с найденным 

черепом древнего негроида, и Катергинское городище 

городецкой культуры раннего железного века, и огромный 

валун с татарскими надписями у реки Аниш. 

Но самая большая ценность этого края сокрыта в его 

народе. Это миролюбивые, скромные, добрые и очень 

трудолюбивые люди, несущие свою многовековую культуру и 

свои традиции. 

Есть у моего народа и героическое прошлое. В годы 

Великой Отечественной войны история возложила на моих 

земляков великую миссию: принять участие в строительстве 

оборонительных рубежей на подступах к городу Казань. 

Строительство было развѐрнуто осенью 1941 года. 

Мобилизация на трудовой оборонительный фронт была 

проведена оперативно, организованно, с большим энтузиазмом. 

Всѐ трудоспособное гражданское население – в основном 

женщины и подростки – встало на защиту родной земли. Это 

было народное войско, хоть на плечах у них располагались не 

винтовки, а лопаты.  

По утрам  мобилизованные на трудовые работы, а так 

же добровольцы, которые хоть чем-то могли помочь,  

собирались в клубе. Сначала проходила короткая 

политинформация о новостях с фронта. Люди понимали, что 

под Москвой идут решающие бои и нужно быть готовым к 

любой ситуации.  
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По законам военного времени, в условиях жѐсткой 

дисциплины, наличие  явившихся мобилизованных на трудовые 

работы проверялось обязательно. Затем все собравшиеся на 

обозах отправлялись к месту работ, к Казанскому обводу. 

Непросто пришлось людям, не имевшим опыта и 

навыков строительных и землекопных работ, воздвигать 

оборонительные укрепления, но они в едином порыве, 

самоотверженно взялись за дело. 

Тяжѐлого труда мои земляки не боялись, но мало у кого 

находилась подходящая для осени обувь, в основном все 

работали в лаптях, которые никак не могли защитить от 

сырости. Да и одежда в дождливые дни промокала до нитки.  

Питание для всех работающих  было организовано, но 

многие часть своего пайка относили  домой для стариков и 

детей, поэтому недоедали и слабели. 

Суровая зима добавила сложности. Земля промерзала на 

глубину почти в полметра и, чтобы снять верхний слой, еѐ 

приходилось разогревать кострами. Отогретая земля 

становилась жидким месивом, липла к лопатам и ногам. Обувь 

превращалась в неподъѐмные колоды, а рукавицы быстро 

приходили в негодность и не защищали от стужи. 

И так метр за метром, изо дня в день насквозь озябшие, 

обессилевшие от изнуряющей работы люди рыли траншеи и 

строили блиндажи. 

В самый короткий срок приказ по возведению 

укреплений был выполнен. 

Их не пугали ни дождь, ни грязь, ни холод. Они не 

жалели ни сил, ни здоровья, ни жизни. Это был настоящий 

народный подвиг. 

Прошлое важно, в первую очередь, для будущего. Мы 

должны знать о том, что пережил наш народ, это наш 

нравственный долг, ведь мы являемся наследниками и 

носителями его духа. 
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Матвеева Елизавета,  

МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары,  

руководитель – Филиппова А.В. 

 
ГЕРОИ ВОЙНЫ И ТЫЛА 

 

22 июня 1941 года – день, когда жизнь советского 

народа разделилась на до и после. Фашистская Германия 

напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная 

война. 

 Сложно сейчас представить героический подвиг народа 

того времени, но я, правнучка ветерана Великой Отечественной 

войны и труженицы тыла, попробую. 

Фашисты завоевали всю Европу, захватили их 

промышленность, сырьѐ, военную технику, а людей увозили в 

Германию в лагеря и заставляли работать на них. 

Мощная гитлеровская армия приближалась к Москве. 

Наши войска оказывали яростное сопротивление. Бились за 

каждый город, за каждую деревню. Ожесточенные бои шли под 

Сталинградом, отстаивали  каждый дом. Знаменитый дом в 

Сталинграде солдаты сержанта Павлова защищали больше 

семидесяти дней. Для сравнения, некоторые столицы Европы 

фашисты завоевывали за один день. Ленинград оказался в 

кольце, началась блокада, но город не сдавался 871 день. 

В этот тяжелый для нашей страны период советское 

командование приняло решение: строить укрепительный рубеж 

в глубоком тылу на Оке, Дону, Волге. Эти рубежи должны 

были задержать наступающие немецкие войска. Фашистов 

нельзя было подпустить к Уралу и Сибири, где находятся 

важные стратегические объекты, эвакуированные предприятия, 

промышленность, полезные ископаемые и богатства лесов. 

Рубеж проходил по территории Марийской, Чувашской, 

Мордовской АССР, Горьковской, Пензенской, Саратовской и 

Ульяновской областей. Самые длинные участки были в 

Чувашии (380 км) и Пензенской области (350 км). 
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Работы на берегу Суры начались 28 октября 1941 года. 

Мобилизации подлежали жители ЧАССР физически здоровые, 

не моложе семнадцати лет. Но по фактическим данным 

привлекались и пятнадцати и шестнадцатилетние подростки.  

Всех трудоспособных со всех районов Чувашии свозили 

на рытьѐ окопов и противотанковых рвов. Работали по 10 часов 

в день без выходных. Всего было мобилизовано 171 450 

рабочих и 13 660  человек конных.  

В числе конных была моя прабабушка Сидорова 

Евгения Александровна 01.01.1920 года рождения. Вместе с 

другими девушками и женщинами она приехала из ныне 

Батыревского района работать на строительство Сурского 

рубежа. Они валили лес для строительства блиндажей. 

Евгения Александровна рассказывала моей бабушке 

(своей дочери), что в это время стояли трескучие морозы. 

Женщины работали с раннего утра и до позднего вечера. Очень 

было трудно выполнять молодым девушкам тяжѐлую даже для 

мужчин физическую работу. Но приказ нарушать было нельзя, 

все это понимали. 

Жили девушки в ближайшей деревне в крестьянских 

избах. В каждом доме по 8-10 человек. Спали вповалку. 

Одежду, которая за день промокала, сушить было негде, не 

хватало рукавиц, а основной обувью были лапти.  

Но прабабушка очень редко вспоминала это время и 

неохотно о нем рассказывала, потому что все в то время 

работали в тяжелых условиях, и жаловаться на свою трудную 

долю было не принято. Именно поэтому так мало моя бабушка 

смогла рассказать мне о героическом подвиге Евгении 

Александровны, но даже эта память ценна и важна для меня. 

Ежедневно на строительстве трудились восемьдесят 

пять тысяч человек, а в отдельные периоды эта цифра 

достигала сто десять тысяч человек. При этом техники было 

очень мало, работали вручную лопатами и кирками, ломами и 

кувалдами, пилами, тачками и носилками.  

Не хватало и питания, от холода и голода многие 

заболевали.  
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Но, несмотря на все это, за три месяца в очень тяжелых 

условиях холодной зимы все-таки была построена целая 

оборонительная линия с землянками, блиндажами и окопами. 

Девушки, женщины и подростки сделали всѐ, что могли, 

чтобы защитить нашу страну от врага. Выстояли, выдержали и 

выполнили задание Родины.  

Великая Отечественная война не обошла стороной ни 

одну семью нашей огромной страны. Только из Чувашии на 

фронт ушло более двухсот восьми тысяч человек, каждый 

второй из них навсегда остался лежать на полях сражений. С 

каким мужеством бились за свободу наши деды и прадеды. За 

время войны орденами и медалями награждено около пятидесяти 

четырех тысяч жителей Чувашии, семьдесят пять земляков были 

удостоены звания Героя Советского Союза. 

Мой прадед Кляжев Илья Тимофеевич тоже воевал, был 

командиром артиллерийского орудия, в Курской битве в 1943 

году он был контужен и тяжело ранен осколочным ранением. 

Отправился в госпиталь на лечение, а потом был демобилизован 

домой. Прадедушка награжден медалями и орденами. В 1944 

году он женился на Сидоровой Евгении Александровне, вместе 

они воспитали пятерых детей, пятнадцать лет прожили в 

Сибири, уехали поднимать целину. А потом вернулись в город 

Чебоксары и стали жить и работать здесь. Прабабушка – ветеран 

труда, труженик тыла, тоже награждена медалями. Вместе они 

отпраздновали золотую свадьбу, вырастили детей, внуков и 

правнуков.  

Еще жива другая моя прабабушка Волкова Дария 

Семеновна 14.01.1927 года рождения. В этом году ей 

исполнилось 94 года, в годы войны она была еще подростком, 

осталась без матери, а отец был на фронте. По несколько дней 

она голодала, добрые люди подкармливали ее и впускали к себе 

на ночлег. Потом она работала прачкой и стирала шинели и 

ватные штаны, что приходили с фронта. Тяжелое было у нее 

детство и юность. Но, несмотря на это, она родила шестерых 

детей, вырастила их, трудилась на Чапаевском заводе и получила 

звание Ветеран Труда и труженик тыла. А сейчас ее окружает 
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большая семья внуков и правнуков. Прабабушка очень любит 

наши рисунки, и когда мы приходим к ней в гости, всегда 

угощает нас конфетами.  

Память о наших родных мы бережно храним. 

Участвовали в проекте «Дорога памяти» в парке Патриот в 

Подмосковье, теперь история моего прадедушки навсегда 

останется в памяти нашей страны, а я мечтаю поехать в этот парк 

и сама найти там фото моих прадедушек. Когда узнали, что 2021 

год объявлен Годом памяти трудового подвига строителей 

Сурского и Казанского рубежей, решили принять участие и 

отправили рассказ о моей прабабушке с фото и наградными 

документами для книги «Строители безмолвных рубежей». 

Помнить свою историю, помнить и уважать свой род, 

свою семью в современном мире очень важно, потому что 

только так мы сможем ценить и беречь тот хрупкий мир, что у 

нас есть. Спрашиваю себя: «А смогла бы я сейчас так 

самоотверженно трудиться на благо Родины, на благо мира?» 

Думаю, да, потому что у меня перед глазами пример моих 

предков, которые ценой своих жизней подарили мне мирное 

небо над головой и счастливое детство.  

Каждое 9 мая мы с семьей достаем фотографии и ордена, 

вспоминаем наших близких, вместе смотрим Парад Победы и 

военные фильмы, участвуем в акции «Бессмертный полк». Мой 

дедушка рассказывает мне и младшему брату истории о войне и 

ее героях. Каждый год я участвую в конкурсах чтецов и 

рассказываю стихи о войне, о блокаде Ленинграда, о детях 

войны, наш класс принимает участие в смотре-конкурсе строя и 

патриотической песни, посвященного Дню защитника 

Отечества. 

Вместе с папой мы сделали огромное семейное древо с 

фотографиями и небольшими рассказами о каждом, узнали 

много интересного о нашей большой и дружной семье. 

Однажды я расскажу своим детям о моих прадедах и 

прабабушках, покажу им фото и ордена, наше древо, чтобы 

подвиг народа не был забыт, чтобы герои войны и тыла жили в 

нашей памяти и сердцах вечно. 
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Михайлова Мария,  

МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары,  

руководитель – Мешкова Т.В. 

 

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ МОЕГО ПРАДЕДА – УЧАСТНИКА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Уже почти 76 лет прошло с той поры, как отгремели 

последние выстрелы Великой Отечественной войны. Я всегда 

слышала в семье, что у меня был замечательный прадед, 

который участвовал в той страшной войне. Мне захотелось  

узнать о моем прадедушке и рассказать о нѐм всем. 

«Не откладывайте на завтра то, что можно узнать из 

истории семьи сегодня, особенно, если эту информацию хранят 

люди преклонного возраста…» (из книги В.С. Мартышина 

«Твоя родословная») 

Война! Это очень страшное слово, страшное даже тогда, 

когда мы  часто встречаемся с ним. А еще страшней, когда 

люди гибнут, когда узнаем, как гибли люди, защищая свою 

Родину, свою Отчизну. Война 1941-1945 года унесла много 

жизней людей, принесла много горя и страдания. Воевали все 

от малого до велика. В войне погибали мирные жители 

деревень, городов. Фашисты не щадили никого:  ни детей, ни 

женщин, ни стариков. В этом году страна празднует 76 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мы с 

большой скорбью и гордостью вспоминаем всех тех, кто 

защищал нашу Родину. Мы гордимся  теми, кто защищал нас, 

не боясь и не страшась ничего на своем пути. Ценой своей 

жизни  наши деды и прадеды защищали Родину. Каждый раз, 

идя в бой, бойцы вспоминали своих близких, и это им 

придавало сил. Они знали, что нельзя отступать, что надо 

сражаться и живыми вернуться домой.  

Мне посчастливилось родиться в мирное время. Войну я 

видела в кино и читала о ней в книгах. Но самыми яркими и 

правдивыми в моей памяти на всю жизнь стали рассказы о 

прадедушке. Ведь Великая Отечественная война оставила 

неизгладимый след в истории нашей семьи. А воспоминания о 
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моѐм прадедушке Кузьмине Игнатии Кузьмиче ещѐ живы. Я 

решила  исследовать жизнь моего прадеда, которая неразрывно 

связана с историей моей страны. 

Когда шла Великая Отечественная война, на свете не 

было ни меня, ни моих родителей и даже у некоторых детей, на 

тот момент не было бабушки. Мой дед Кузьмин Игнатий 

Кузьмич родился в 6 ноября 1910 году в деревне Нижнее 

Кляшево Ибресинского района Чувашской АССР. Родился  и  

жил в семье средних крестьян – земледельцев.  

 

 
 

Окончив начальную школу, дед на протяжении десяти 

лет занимался земледелием. Как и все парни, прадед мечтал 

отдать долг родине, поэтому с  гордостью и радостью поступил 

служить в ряды Российской Красной Армии. После, 

набравшись опыта, мужества и отваги, стал нести службу 

охранником. Годы шли, и юноша превратился в крепкого, 

взрослого, красивого мужчину. Встретил в своей родной 

деревне прекрасную девушку и влюбился в нее с первого 
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взгляда. Это и оказалась моя бабушка – красивая, добрая, 

работящая девушка по имени Екатерина. Долго не думали, 

связали себя семейными узами. Вся деревня радовалась на 

свадьбе молодых. Семья прабабушки с прадедушкой была 

прекрасной: прадедушка заботился о любимой жене. Помогал 

ей по хозяйству, а также помогал растить и воспитывать детей. 

С прежнего места работы прадед ушѐл и поступил на службу 

пожарным в леспром. Прабабушка занималась воспитанием 

двух дочерей, хозяйством, домашними делами. Вскоре у них 

появился еще сынок Василий. Но наступила война… 

Когда  началась   война,   у  многих  ребят  закончилось  

детство.  

Война нарушила налаженную жизнь мирных людей. 

Народ содрогнулся, услышав строки, бьющие прямо в сердце: 

«Сегодня, 22 июня 1941года, в 4 часа утра, без всякого 

объявления войны германские вооружѐнные силы атаковали 

границы Советского Союза». 

Война… 

Боевой путь начался в самом начале Великой 

Отечественной войны. Кузьмин Игнатий Кузьмич был призван 

на фронт на военную службу в 1941 году Ибресинским РВК 

(Райвоенкоматом) Чувашской АССР.  
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В 1941 году всѐ население нашей Родины встало на 

защиту своей земли. Много было призвано чувашей в ряды 

Красной армии. В то время моему прадедушке уже 

исполнилось 30 лет… В родном краю осталась его семья: жена 

и трое детей. Но война не щадит никого. Прадедушка 

добровольцем отправился на фронт. Что его ждет впереди, как 

сложится его судьба и судьба его близких и родных ему людей, 

известна лишь одному Господу Богу. 

Место его службы – это 339 оиптдн (отдельный 

истребительно-противотанковый дивизион) 1 сд (стрелковой 

дивизии) 70 А (армия) 2 Белорусского Фронта в должности 

орудийного номера, был наводчиком ПТР.  

Проведя огромную работу на сайте Минобороны  по 

изучению архивных документов, мне многое стало известно о 

боевом пути моего деда, о его наградах.  
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По выпискам из архивных документов я узнала о его 

подвигах, о его смелости, о его преданности  Родине, еще раз 

убедилась, как он любил свою семью, ради кого эти подвиги 

были совершены им. Эти факты вызывают у меня гордость за 

моего прадеда. Из архивных выписок я узнала следующее: 

«В бою за д. Лигово ефрейтор Кузьмин Игнатий 

Кузьмич 21 января 1945 года под огнем противника действовал 

смело и решительно в составе расчета. В результате орудием 

прямой наводки было уничтожено: два орудия и три танка». 

Был награжден Медалью «За Отвагу». 
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«8 и 9 феврале 1945 года  в бою у деревни Галлущуц 

мой прадед при уничтожении, пытавшийся вырваться из 

окружения немецкой группировки, отличился номер 

орудийного расчета ефрейтор Кузьмин Игнатий Кузьмич. 

Огнем своего автомата уничтожил 28 немцев, участвуя при 

этом в отражении семи (7) яростных атак противника». 

Награжден Орденом Славы II степени. 
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 «Уничтожил огнем из автомата 18 немцев. Товарищ 

Кузьмин пример дисциплинированности, смелости, 

преданности Родине, не раз проявляющий эти качества в бою с 

немецким противником». Награжден «Орденом Славы 3 

степени» в 1944 году.  

 

 
 

 

Я испытываю чувство гордости, радости за прадедушку. 

Ведь это простой парень из деревни, прошедший нелегкий путь 
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от начала до конца Великой Отечественной войны и был 

награжден: медалью  «За победу над Германией» 9 мая 1945 г.; 

медалью «За освобождение Варшавы» от 9 июня 1945 г. 

Он вернулся с фронта домой, к своей семье, в июле-

августе 1945 года живым и невредимым. 

Закончилась война. Нужно было восстанавливать все, 

что разрушила война. Так же, как и все люди, мой прадед 

трудился, работал. Уже после войны у прабабушки с 

прадедушкой родились ещѐ дети. Всего в их семье было 10 

детей.  

Я была обязана восстановить историю судьбы моего 

прадеда во имя Памяти о нѐм, во имя Победы над фашизмом. 

Прадедушка был очень добрым. Всем старался помочь. 

Никому не отказывал в помощи. Он был  до самого конца 

жизнерадостным  и  оптимистичным человеком. Он говорил: 

«Никогда не жалуйтесь на жизнь – она прекрасна. Самое 

страшное, что есть на свете – это война».    

Прожил мой прадедушка 51 год. Скончался прадед 

Игнатий Кузьмич в военном госпитале от заболевания: 

запущенный рак желудка. Умер 5 февраля 1961 года.  

Похоронен в городе Чебоксары на городском кладбище по ул. 

Богдана Хмельницкого.  

Этой весной, впрочем, как и всегда, мы с мамой и 

бабушкой обязательно сходим на могилу прадедушки, так как 

это священное для нашей семьи место, и к могиле солдата 

Великой Отечественной Войны будут приходить из поколения 

в поколение. 

Мы, потомки Кузьмина Игнатия Кузьмича, участника 

Великой Отечественной войны, им гордимся. Он человек 

великой воли, мужества и отваги. 

Подвиг жив до тех пор, пока живы те, кто о нем помнит. 

Я очень горжусь своим прадедом.  

Мы все должны гордиться нашими предками, которые 

спасли мир от фашистского ига, отстояли независимость нашей 

Родины. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, 

и чтить их память. 
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Никитин Руслан,  

МБОУ «СОШ № 49» г. Чебоксары,  

руководитель – Воронцова М.П. 

 

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ НАРОДА 
 

Как-то раз спросил я у папы: «А война до нашей деревни 

дошла?» На что папа ответил: «Хорошо что нет, но следы той 

войны есть около деревни!» Меня это очень сильно удивило и 

захотелось узнать поподробнее. Тогда папа рассказал 

небольшую историю из детства.  

Летом в деревне с друзьями ходили рыбачить на речку 

Малый Аниш. Ребята заметили, что по берегам речушки на 

возвышении есть очень длинные и ровные канавы. Мальчики 

стали спорить, откуда они могли взяться и для чего нужны. По 

возвращению в деревню начали спрашивать у стариков, что это 

за ямы. Дедушки-бабушки рассказали, как в трудные годы 

войны готовились встречать врага – за деревней начали рыть 

окопы.  

Деревня эта – Большие Чаки. Поискал еѐ на карте – она 

находится в Урмарском районе, недалеко от речки Малый Аниш 

и Казанской Железной дороги (Москва – Казань). Через 

некоторое время я от бабушки узнал, что эти окопы – часть 

Казанского оборонительного рубежа, в героическом 

строительстве которого, вместе с другими односельчанками, 

участвовала и моя прабабушка Ухина Серафима Васильевна. 

Бабушка рассказала про суровый военный 41-й год. Красная 

Армия с кровопролитными боями и с тяжѐлыми потерями 

отступала вглубь страны на восток. Поздней осенью пришѐл 

приказ из Москвы строить оборонительный рубеж «Казанский 

обвод»  для защиты Казанской железной дороги от врагов на 

случай прорыва гитлеровцев вглубь страны.  Мужчин в деревне 

почти не осталось: многих призвали, другие ушли 

добровольцами. Поэтому эта очень тяжѐлая и важная работа 

легла на плечи женщин и детей. В очень суровых условиях, при 

нехватке продовольствия, тѐплой одежды, в сильные морозы и 

метели моя прабабушка Серафима с другими односельчанками 
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и подростками копали окопы и противотанковые траншеи. 

Вручную, лопатами и кирками долбили тысячи кубометров 

промѐрзшей земли. В таких сложных условиях было выкопано 

около нашей деревни более трѐх километров окоп и других 

оборонительных сооружений. К большому счастью, эти 

сооружения не пригодились, и  армия не подпустила фашистов к 

моей малой Родине. 

Летом на каникулах я очень хочу съездить в деревню и 

сам увидеть  след прошедшей войны, трудовой подвиг 

тыловиков. 

 

 
Павлова Виктория,  

МБОУ «СОШ № 41» г. Чебоксары,  

руководитель – Куланова О.С. 

 
ГЕРОЙ ВОЙНЫ. ОДИН ИЗ МИЛЛИОНОВ… 

(в основу рассказа положены действительные факты из 

фронтовой биографии моего прадеда Ильи Михайловича 

Михайлова) 
Люди! 

Покуда сердца стучатся, – 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, – 

Пожалуйста, помните!  

Р. Рождественский 

 

Много лет прошло с того времени, как окончилась 

Вторая мировая война, но память о ней до сих пор живет в 

сознании потомков. Интерес к подвигу советского народа в 

нашей литературе не ослабевает. Появляются все новые и 

новые произведения, в которых освещается героический подвиг 

нашего народа. Эти произведения рассказывают читателю 

правду о подвиге советского народа, раскрывают характер 

войны и объясняют закономерность нашей победы.  Из 

произведений про войну мы знаем партизанку Зою 
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Космодемьянскую, летчика-истребителя Алексея Маресьева, 

стрелка – автоматчика Александра Матросова. Они совершили 

подвиг во имя светлого будущего. Их знают все, их помнят, их 

именами называют улицы, им возводят памятники. А если 

подумать, о скольких героях нам не суждено узнать? Кто он – 

герой Великой Отечественной войны? 

Для меня и моей семьи герой войны – это мой прадед,  

Илья Михайлович Михайлов. Его я никогда не видела, но 

много слышала от папы и бабушки. Он родился 1920 году в 

деревне Полайкасы, Чувашской АССР. В 1939 году его, 

инспектора пожарной охраны, направили в 69-й отдельный 

охранный полк НКВД, а через год он – рядовой Красной армии. 

С большим интересом я рассматривала старую, потертую 

книжку красноармейца, где каждая страница рассказывает о 

боевом пути моего деда.  

Служил он в городе Владивосток. В 1941 году, 

незадолго до начала Великой Отечественной войны, переведен 

на Украину в город Львов. Он одним из первых вступил в бой с 

немецко-фашистскими захватчиками, в составе 195-й 

стрелковой дивизии Юго-западного фронта, где сражался до 

своего первого ранения. В результате боѐв  дивизия понесла 

большие потери, из 12 тыс.  человек в живых осталось не 

больше 800.   

После излечения мой прадед направлен на Калининский 

фронт. В 1 173-м зенитно-артиллерийском полку он, наводчик, 

командир орудия 37-мм пушки, громил фашистов, освобождая 

города Ржев и Смоленск.    

Очень непросто пришлось нашим солдатам при 

освобождении города Ржев. Эта битва считается одной из 

самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны. 

«Ржевская дуга» стала для обеих армий «чѐрной дырой», 

которая притягивала войска и поглощала их. В памяти 

советского солдата она осталась «ржевской мясорубкой», 

«прорвой». Это действительно был: «Молох, который пожирал 

своих детей». 
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На подступах к Смоленску советские войска в полной 

мере продемонстрировали умение вести боевые действия, 

несмотря на сложность рельефа, изобилующего большим 

количеством рек, и испортившиеся от осенних дождей дороги. 

Наши части, неустанно преследуя врага, умелым маневром 

обходили укрепления немцев, отрезали им пути отхода, 

нападали с флангов и с тыла, навязывали бои в невыгодных для 

противника условиях, окружали его части и уничтожали живую 

силу и технику. 

Особенно большое напряжение в этих боях испытали 

артиллеристы. Перед ними стояла задача – сломить на 

основных рубежах сопротивление противника, нарушить 

систему огня, обеспечить пехоте время, необходимое для 

совершения маневра, и помочь захватить опорные пункты 

врага. С поставленной задачей артиллеристы справились 

полностью. 

Во время одного из сражений под смоленском мой 

прадед был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. 

Излечившись, снова вернулся на передовую. Форсировал реки 

Березину, Днепр, Вислу и Одер. Участвовал в освобождении 

городов и сел Белоруссии, Польши, штурме Берлина. За 

исключительное мужество, самоотверженность и отличное 

выполнение боевых заданий, он награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина». Умер мой прадед в 1996 г, из-за осколка в груди.  

Я знаю, что он – герой! Я горжусь своим прадедом – 

непомерно сильным, храбрым, честным человеком, настоящим 

патриотом своей страны, своей земли, своей Родины. Он 

настоящий герой. Он никогда не исчезнет из моего сердца и 

памяти. Я всегда буду благодарна ему, ведь защищать свою 

страну до последнего – это и есть настоящий подвиг! 

 

 

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=13&noreask=1&rpt=simage&img_url=https://www.culture.ru/storage/images/d822a63a2006694f05787fcde046dc14/2aebf62656947faec6249b0e04ddb7fd.jpg&lr=45
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Пигенешев Илья,  

МБОУ «СОШ № 48» г. Чебоксары,  

руководитель – Ермолаева С.В. 

 
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 
Идут года. Уже 76 лет прошло со дня окончания Великой 

Отечественной войны. Мы узнаем об этой страшной трагедии 

по книгам, фильмам, в школе на уроках. Многие семьи 

затронула эта страшная беда. И наша семья не стала 

исключением. Мой прадед был непосредственным участником 

Великой Отечественной войны. И мне хочется, чтобы память о 

нем сохранилась для других поколений. Чтобы не забывали 

какой ценой досталась победа. 

Мой прадедушка Касеев Михаил Ильич родился в 

деревне Мемеккасы Моргаушского района Чувашской 

Республики 19 ноября 1915 года. Детство его прошло на берегу 

Волги. В летнее время прадедушка работал на сенокосе. 

Трудился от зари до зари. Уставал сильно. Вечером он и все 

участники сенозаготовки собирались у костра. Старики 

рассказывали байки. Молодежь пела песни и играла в разные 

игры. За одним из таких вечеров он встретил свою любовь, мою 

прабабушку. Еѐ звали Татьяна, она была очень красива и 

молода. Ей было 18 лет. В 1940 году они поженились и начали 

строить дом для большой и дружной семьи. 

Но в июне 1941 года на нашу страну обрушилась беда. 

Началась Великая Отечественная война. С первых дней, как и 

все молодые парни, прадед попросился на фронт. Его не брали, 

так как он нужен был в тылу. Прадед работал на обеспечение 

Вооруженных сил Советской Армии. 8 октября 1942 года он 

все же ушѐл на фронт. 

Через какое-то время военком отправил его на 

ускоренные курсы по обучению артиллерийскому делу. После 

окончания курсов он стал артиллеристом.  Ему было 27 лет. За 

время службы прадедушка много где побывал. В боях на 
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Курской дуге он участвовал в качестве командира 

противотанкового орудия в звании старшего сержанта. 

Страшное было противостояние, в котором немецкие войска 

были остановлены и сломлены. Советская армия перешла в 

наступление. В этой битве артиллерийский расчет прадедушки 

был уничтожен. Он получил ранение в ногу. Сутки пролежал 

без сознания у своего орудия. 

  Так он попал в госпиталь. Операция за операцией, 

заражение крови, ампутация ноги, долгое лечение. Ему всего 28 

лет. Мысли о том, что он стал инвалидом войны, не давали ему 

покоя. Спасло лишь желание поскорее вернуться к семье. 

 После продолжительного лечения его комиссовали. Он 

вернулся домой в 1944 году. В дальнейшем прадед работал в 

тылу. Жизнь была тяжѐлая, приходилось много трудиться.   

В мае 1945 закончилась война. ПОБЕДА!!! 

Про войну прадедушка рассказывать не любил. Все его 

дети ощутили тяжѐлое бремя войны и последствия 

послевоенного восстановления нашей Родины. Он сделал всѐ, 

для того чтобы наша страна стала великой и могучей, чтобы 

эхо войны никогда не дошло до наших детей и внуков. 

Умер прадед 9 апреля 1988 году, в возрасте 71 года. У 

него было шестеро детей, он успел увидеть всех 11 внуков и 7 

внучек. Каждое 9 мая мы, его дети, внуки и правнуки, 

вспоминаем нашего Героя! 
 

 

 

 

 

 

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=2&noreask=1&rpt=simage&img_url=https://sun9-15.userapi.com/c633518/v633518975/2e12e/RgtfScl-raI.jpg&lr=45


       «Герои моей семьи»  

55 

 

 

Румянцева Мария,  

МБОУ «СОШ № 41» г. Чебоксары,  

руководитель – Варламова Л.В. 

 
МОЯ ПРАБАБУШКА – ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА 

                                                                                                                                                                                             

                                                … Да разве об этом расскажешь 

                                                                   В какие ты годы жила! 

                                                                  Какая безмерная тяжесть 

                                                                На женские плечи легла!.. 

                                                                                М.В. Исаковский 

 

Детство. Теплые ласковые руки моей мамы. Тихий 

родной голос: «Доченька, ты такая умница. У тебя будет всѐ 

хорошо. Лишь бы не было войны». В нашей семье много 

рассказывали о страшном, тяжѐлом военном времени. Я знаю, 

какой вклад в Великую Победу внесли мои прадеды. Но больше 

всего меня  поразила  история жизни  прабабушки  Ярочкиной 

Анны Андреевны. Она не воевала в годы Великой 

Отечественной войны, но сколько же испытаний выпало на еѐ 

долю… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анна Андреевна Ярочкина. 1958 год. 
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В далѐком 1941 году 27 мая в Кургане  мой прадед 

Ярочкин Михаил Алексеевич  женился на девушке Анне. Затем  

молодая семья военнослужащего переехала из Курганской 

РСФСР в город Шумерля Чувашской АССР. Через несколько 

недель началась проклятая война. А дальше – тяжѐлые проводы 

на фронт любимого мужа. Прощальные объятия молодожѐнов и 

напутствие Михаила: «Ничего, ничего. Всѐ обойдѐтся. Только 

нужно немного потерпеть». И моя прабабушка, как и все 

женщины в то время, терпела, трудилась и каждый день ждала 

вестей от мужа с фронта…  

В начале Великой Отечественной войны враг 

стремительно продвигался к Москве. Осенью 1941 года  

Правительство СССР поставило задачу по возведению на 

территории Чувашской АССР Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей для защиты от гитлеровских войск на 

подступах к Казани, Куйбышеву и Ульяновску. Поволжье 

готовилось к худшему: битве с врагом на родной земле.  

К этому времени моя прабабушка Ярочкина Анна 

Андреевна уже работала на лесопромысловом заводе 

«Труженик». Она, как и многие другие, стала участницей 

строительства Сурского рубежа. Было ей всего двадцать два 

года.  До места работ женщины и девушки из города Шумерля 

вместе с бригадиром шли пешком. Во время пути они дружно 

пели и мечтали о том, как будут жить после войны. Подростков 

сажали на подводы, на которых везли бревна и доски для 

строительства землянок и блиндажей. Начался изо дня в день 

тяжѐлый, упорный, изнуряющий труд. Женщины и подростки 

рыли окопы. Работы велись практически без выходных в 

тяжелых погодных условиях. Наступила холодная дождливая 

осень, а морозы ударили уже в ноябре. Земля быстро 

промерзла, превратившись в  глиняный ком. В январе 

температура понизилась до -40  градусов. Осенью труженицы 

носили лапти и онучи, хромовые сапоги  были редкостью. С 

приходом зимних  морозов  на подводах привезли валенки, 

теплые домашние платки, варежки. Но даже телогреек  хватало 

не всем.  



       «Герои моей семьи»  

57 

 

 

 

Артель «Труженик». 1941 год. 

 

По рассказам моей прабабушки, в первые  дни после 

работы  спали в лесу вдоль сваленных деревьев. Вскоре сами 

же женщины вырыли землянки и ночевали в них. Постоянно 

жгли костры, чтобы согреть людей и прогреть землю. Рабочих 

инструментов было мало. Лопаты ломались, землю буквально 

откалывали ломами и на связанных или наспех сколоченных 

досках вытаскивали на насыпь. Питание было скудным. 

Картошка – вот самая желанная еда, но и ее не всегда хватало. 

Часто в похлѐбку добавляли муку, чтобы та стала наваристей. 

Выживали, как могли. Но даже в таких тяжѐлых условиях 

жизнь продолжалась. По вечерам возле костров выступали 

бригадиры или политруки. Всегда внимательно слушали сводки 

с фронта, читали газеты, просто пели – ведь все были 

молодыми…  

Моя прабабушка Анна тяжело заболела в декабре 1941 

года и с обозом артели «Труженик» вернулась домой. Врачей и 
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лекарств на стройке не было. Холод, истощение и тяжелая 

физическая работа привели к воспалению легких. Очень 

боялась туберкулеза, но всѐ обошлось. И уже в январе 1942 

года она вернулась на работу в Леспромхоз.   

 

 
 

 
 

 
 
Удостоверения к наградам Анны Андреевны Ярочкиной. 
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Несмотря на трудности и сильный мороз, благодаря 

трудовому героизму  людей строительство Шумерлинского 

участка было завершено досрочно к 20 января 1942 года. 

У нашей семьи счастливый конец военной истории. 

Прадедушка Ярочкин Михаил Алексеевич вернулся живым. 

«Какая же это была радость!» – вспоминала моя прабабушка 

Анна, тихонько вытирая слѐзы. Она с удовольствием 

рассказывала о послевоенной жизни. И всегда приговаривала, 

будто заклиная: «Лишь бы не было войны». Мои прабабушка и 

прадедушка прожили трудную, но счастливую жизнь. У них 

родились четыре сына, а потом четыре внучки и  семь 

правнуков. 

Да, моя прабабушка Ярочкина Анна Андреевна была 

простой женщиной, труженицей тыла. За доблестный труд она 

награждена памятными медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Ветеран труда».   

Ярочкина  Анна Андреевна, безусловно, совершила 

трудовой подвиг, как и все строители Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей.  
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Сандомирова Дарья,  

МБОУ «Гимназия № 46» г. Чебоксары,  

руководитель – Исаева Л.П. 

 

БАБУШКИНЫ СЛЕЗЫ 

Халь пирĕн вăхăт мирлĕ, 

Халь лăпкă тĕнчере. 

Асаннесен куççулĕ 

Çеç хумхатать пире. 

 

Живем под мирным небом. 

Сейчас спокоен мир. 

Но бабушкины слезы  

Запомнит этот мир. 
 

В пословице говорится: «В труде рождаются герои». 

Кто они – герои труда? Я думаю, что это дети, подростки, 

женщины, бабушки, которые в годы Великой Отечественной 

войны работали в тылу, помогали ковать победу. Одни копали 

противотанковые рвы, другие рубили лес, третьи добывали 

торф. В любую погоду, независимо от времени года, шли и 

работали под лозунгом: «Все для фронта, все для победы».  

Моя прабабушка, Николаева (Бартязова) Алевтина 

Кузьминична, родилась в рабочей семье в 1923 году. Она была 

старшая в семье. Ее мать после рождения четвертого ребенка 

умерла, оставив полугодовалого малыша. Через несколько 

месяцев умер и отец. Дети остались сиротами. Трудно им было. 

Прабабушке приходилось много работать. Нужно было 

кормить младших сестренок и братишек, а еще ухаживать за 

домашней скотиной. Шла страшная война, жили впроголодь. 

Годовалый братишка умер. 

Председатель колхоза, зная ее упорство и трудолюбие, 

всегда поручал  ей самую тяжелую работу. При жизни 

родителей старшие девочки никуда не выезжали, не было на то 

необходимости. Война. Взрослые воюют. Кто же будет 

работать? Фронту нужен хлеб. Вместе с другими девочками 

моя прабабушка возила зерно на лошадях в город Казань до 
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железнодорожной станции. Шли они по десять, пятнадцать 

человек, каждая вела лошадь. Шли пешком туда и обратно. Но 

однажды случилась беда. Дошли девочки до Волги, ждали 

отправления парома. Было начало осени. Перед отправлением 

паром всегда давал сильный пронзительный гудок. Так было и 

на этот раз. Неожиданно лошадь прабабушки испугалась и от 

страха оказалась в реке вместе с телегой и мешками с зерном. 

На пароме не было раньше перекладин, всего лишь невысокое 

канатное ограждение. Не смогли спасти лошадь, не успели 

вытащить мешки с зерном. Конечно, что же могли сделать 

девочки!? На другом берегу Волги их арестовали. Шла война, и 

каждая лошадь была на счету.  Прабабушку и младшую 

сестренку посадили в тюрьму. Они горько плакали и 

переживали. Ведь дома остались совершенно одни пятилетняя 

сестренка и трехлетний братишка.  

Председатель колхоза очень сильно отругал их, когда 

они наконец-то вернулись домой:«Солдатам нужен хлеб, а вы 

не смогли уберечь колхозное имущество», – так он говорил им.  

Все эти дни младшие дети голодали дома. Они 

обрадовались, увидев старших сестер. 

Прабабушка неохотно вспоминала эти моменты, и 

всегда из глаз ее текли слезы, слезы утраты, горести и трудных 

дней жизни. Как много испытаний легло на ее плечи. Мне 

трудно представить, смогла бы я такое пережить. Но 

прабабушка была сильным человеком, с малых лет приучена к 

труду. С рассвета до заката она трудилась не покладая рук, не 

жалея себя.  

Что же было потом? Война, война, война... Настало 

время заготовки леса. Председатель колхоза в очередной раз 

направил девочек за город Казань рубить лес для строительства 

оборонительного рубежа. 

Как школьницы ходили 

Не в школу, а в поля 

В морозную погоду 

На стройку рубежа. 
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Ножовками пилили деревья, ветки. Было очень холодно, 

приближалась зима. Ноги мокли от снега. Ночевали они в 

ближайших селах. Печки в домах были маленькие, как и сами 

дома. Спали на полу. На пол стелили солому. Пройти 

невозможно было, везде лежали женщины. Мокрую обувь 

стопками складывали сушить на печку.  Их было так много, и 

они были такие мокрые, что при сушке шел пар. К утру обувь 

не успевала высохнуть. Приходилось в мокрых носках и обуви 

идти в морозную погоду на вырубку леса. Все понимали, что 

идет война, что необходимо работать быстро и много, очень 

много, не жалея себя. 

Как холодно им было… 

С лопатою в руках, 

Рвы и окопы рыли – 

Защиту от врага. 

Через несколько дней их направили копать окопы. 

Людей не хватало. Работали до темноты. И все это время 

прабабушка переживала за своих младших, которые опять 

остались дома одни. Изредка заглядывала соседка, 

присматривала за ними. Старушка больше ничем не могла 

помочь, ведь у нее тоже на руках были маленькие дети, мамы 

которых также были отправлены на заготовку леса и рытье 

окопов. Самая младшая сестренка всегда со слезами 

вспоминала свое детство и говорила: «Если бы не старшие 

сестры, мы бы не дожили до конца войны». 

Но каждый день с рассвета, 

С лопатою в руках, 

Шли женщины в морозы 

На стройку рубежа… 

По возращении домой прабабушка работала в колхозе, 

нужно было зарабатывать. Вскоре группу девочек на поезде 

отправили в город Шатура Московской области на добычу 

торфа. Среди них оказалась и моя прабабушка.   Поселили в 

маленьком домике. Рано уходили и поздно возвращались. 

Рассказывала, что торф сушили, укладывая его штабелями. 

Между кусков оставляли просвет, чтобы ветер мог обдувать. 
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Так торф подсыхал. Таскали тяжелые корзины. Бывало, что 

приходилось стоять по колено в воде. В сапогах стояла вода, 

поэтому ноги всегда замерзали. Но от тяжелой работы и от 

усталости они не чувствовали холода в ногах. «К тому моменту 

немец подошел так близко к Москве, что можно было вступить 

в бой, если бы у нас были ружья, но в руках  были  лопаты да 

корзины», – так она говорила. Настолько они были 

бесстрашные, что, несмотря на усталость, холод и голод, 

готовы были защищать Родину и с оружием в руках. 

Обратно в деревню прабабушка добиралась очень долго 

и трудно. Многие станции были захвачены немцами, дороги 

разбиты. Тем не менее ей удалось доехать до дома, к своим 

младшим сестренкам и братишке. 

В старости у прабабушки сильно болели ноги и руки. 

Часто не могла уснуть, ворочалась, вздыхала тяжко. Мне 

кажется, она вспоминала своих родителей, военные трудные 

годы. Часто я видела слезы на глазах, тяжелые слезы 

воспоминаний. Лишенная детства девочка, которой рано 

пришлось повзрослеть и взвалить на свои плечи заботу о 

сестренках и братишке, девочка, которая работала в тяжелых 

условиях и вдали от дома. Трудно сейчас представить, смогла 

бы я или даже кто-то из нашего класса пережить все это и 

прожить такую жизнь. Моя прабабушка – настоящий герой! 

За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны она получила медаль. Редко доставала ее из коробки. 

Может быть, эта медаль напоминала ей о самых трудных годах 

жизни, которые не хотелось ей ворошить. 

Ведь на полях сражений 

Отец, сын, брат погиб. 

С подорванною миной 

Оборвалась их жизнь. 

Многие погибали на полях сражений, пропадали без 

вести, но эти девочки, как и солдаты на фронтах Великой 

Отечественной войны, ковали победу. Они помогали фронту, 

не жалея себя. «Все для фронта, все для победы!». «Чем крепче 

тыл, тем крепче фронт». Эти лозунги вдохновлял всех, кто 
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работал в тылу. Все в то страшное время работали в таких 

условиях. Все они герои, о которых нам нужно помнить и не 

забывать. Труд помог им выжить и так они приближали День 

Победы. 

Моя прабабушка – настоящий герой, герой моей семьи, 

герой родной Чувашии, герой большой России. Она неохотно 

рассказывала о тех тяжелых годах, порою просто отмахивалась, 

а из глаз ее текли слезы, безмолвные слезы пережитого, 

которые спустя много лет не давали ей покоя. Война так и 

осталась в ее жизни.  

 

Уж рядом нет отряда 

Из женского числа. 

И школьников с лопатой 

Со стройки рубежа. 

 

Уж заросли травою 

Окопы прошлых лет. 

Но бабушкины слезы 

Запомнит этот свет. 
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Федоров Дмитрий,  

МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары,  

руководитель – Ярукина О.В. 

 
ДЕМИДОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ – ЭХО ВОЙНЫ  

В НАШЕЙ СЕМЬЕ 
 

                                                                               Сигнал тревоги  

                                                                                         Над страной. 

                                                                                         Подкрался враг, 

                                                                                         Как вор ночной. 

                                                                                Фашистов черная орда  

                                                                          Не вступит в наши города. 

                                                                             И мы врага отбросим так, 

                                                                        Как наша ненависть крепка, 

                                                                             Что даты нынешних атак 

                                                                            Народ прославит на века.  

                                                                                                     А. Барто 

 

Когда в мирную жизнь людей врывается война, она 

всегда приносит горе и несчастье.  На протяжении тысячелетий 

люди страдали, гибли, убивали других, жгли и громили. 

Русский народ испытал на себе тяготы многих войн, но никогда 

не склонял голову перед  врагом и мужественно переносил все 

невзгоды. Великая Отечественная война  стала настоящей 

трагедией для многих народов и стран. Война – это страдание 

матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без 

отцов, страшные воспоминания людей. Огромное количество 

людей погибло в этой войне. Люди отдавали свои жизни за 

судьбу своей Родины, за своих товарищей. Очень много 

вытерпел русский народ в эти ужасные годы.  Советский солдат 

умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, 

его кровью добыта победа над врагом. 

Перед  людьми, которые подарили нам мирное небо над 

головой, дали нам возможность наслаждаться жизнью,  мы 

должны, обязаны склонить голову. С каждым годом мы все 

дальше и дальше уходим от военной поры. В этом году наша 
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страна отмечает 76-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в 

войну.  

 

 
 
Иван Данилович Демидов. Фото из семейного архива. 

 

Мне 10 лет. Учусь в четвертом классе. Я родился в 

мирное время и не знаю, что значит голод, бомбоубежище, 

тяжелые раны, что значит потерять родных людей или остаться 

без теплого дома. Я знаю, что  война принесла нашему народу 

много горя. В истории каждой семьи есть солдат, который 

погиб за Родину или воевал и израненный вернулся домой. 

В нашей семье тоже есть участник Великой 

Отечественной войны – это мой прадедушка Демидов Иван 

Данилович.  

Мой прадедушка Демидов Иван Данилович родился  21 

мая 1911 года в деревне Большое Яниково Урмарского района. 

Жизнь в то время была очень тяжѐлой, нечего было обуть и 

одеть. Прадедушка окончил всего 6 классов. Когда подрос, стал 

работать: пас коров, работал на покосе конным. 
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Он участник трѐх воин: в 1939 году участвовал в 

финской войне, 1941-1945 в Великой отечественной войне и 

1945 японской войне. Был рядовым солдатом.   

01 июля 1941 года моего прадеда призвали в Красную 

Армию и направили на фронт. Дивизия, в которой служил мой 

прадед, ведя тяжелые бои с фашистами, вынуждена была 

отступить к Ленинграду. Фашисты планировали захватить этот 

город, полностью разрушить его и уничтожить всех жителей. 

Но на пути у них непреодолимой стеной встали бойцы Красной 

Армии. Одним из защитников города был мой прадед. Почти с 

самого начала прадед оборонял Ленинград. Он участвовал в 

самых важных операциях, его посылали на самые опасные 

участки. Сам Иван Данилович о войне рассказывал мало. Но 

говорил, что ему выпала честь обеспечивать «Дорогу жизни». 

Тогда это была единственная транспортная магистраль, которая 

через Ладожское озеро связывала осажденный Ленинград с 

остальной страной. Фашисты разными способами пытались 

обрезать и парализовать эту дорогу: и с земли, и с 

воздуха. Немцы и днем и ночью бомбили транспорт. Каждый 

день войны отнимал жизни у защитников города. 

За время обороны города он несколько раз был ранен, 

лечился в госпитале блокадного Ленинграда. Однажды он 

чудом остался жив – пуля пролетела на вылет из одной щеки в 

другую и выбила ему все зубы.  

В 1944 году Иван Данилович был награжден медалью 

«За оборону Ленинграда». Эта медаль вручалась отличившимся 

бойцам за умелые, инициативные и смелые действия в бою, 

за мужество, проявленное при защите государственной 

границы СССР.              

В 1944 году в результате наступления Красной армии 

блокада была прорвана, город освобожден. К тому времени 

Ленинград был сильно разрушен. В его восстановлении 

участвовал и прадедушка. 

А в 1945 году отряд моего прадеда посадили в вагоны и 

повезли воевать с Японией. Они недолго воевали, всего три 
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месяца, разбили японцев, и тогда для прадедушки закончилась 

война.  

Вернувшись домой с войны, он стал работать в родном 

колхозе. Женился на фельдшерице Фоминой Нине Фоминичне 

(моей прабабушке). 

Из воспоминаний моей мамы – прадедушка не любил 

вспоминать о войне, старался рассказывать только какие-

нибудь забавные и трогательные случаи, происходившие с ним 

на фронте. 

У прадедушки много боевых наград: 

1. Орден Отечественной войны 1 степени. 

2. Медаль «За оборону Ленинграда». 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (Указ от 9 мая 1945 г.). 

4. Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (Указ от 7 мая 1965 г.). 

5. Медаль «30лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (Указ от 25 апреля 1975 г.). 

6. Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (Указ от 12 апреля 1985 г.). 
 

 
 

В проекте «Дорога памяти» сохранился документ, где сказано, 

что Демидов И.Д.  01.07.1941 года Советским райвоенкоматом (РВК) 

Урмарского района Чувашской АССР был направлен в воинскую 

часть. 
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Наша семья захотела лучше узнать жизнь моего 

прадедушки: его жизненный путь в военное и мирное время.  

Для этого мы изучали архивные материалы, искали 

информацию в интернете, беседовали с теми людьми, кто знал 

прадедушку лично. К сожалению, полезной информации мы  

смогли найти не так много. Вот те документы, которые нам 

удалось обнаружить. 
 

 

 
 

Документы о боевом пути Ивана Даниловича Демидова. 
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Мой прадед был обыкновенным рядовым солдатом, не 

имел высокого звания, но сделал всѐ возможное и невозможное 

в те далѐкие сороковые. Мне повезло, что я живу в мирное 

время. Могу не бояться завтрашнего дня. И всѐ это потому, что 

тогда, в далѐком для меня 1941 году, мой прадедушка, как и 

тысячи других солдат, встал на защиту нашей Родины, а значит, 

и меня. Он умер 8 ноября 1985 года. Прадедушка для меня 

ГЕРОЙ с большой буквы, и я буду его помнить и пронесу через 

всю жизнь память о нѐм и его военных подвигах. 

 

Сяду к деду на колени, тихо прошепчу: 
– Расскажи мне, милый деда, а я помолчу! 

Буду слушать все, что хочешь мне ты рассказать, 
И вертеться я не буду и перебивать! 

Про войну хочу послушать, как ты воевал, 
Как в бою таком далеком знамя ты спасал! 
Про друзей своих военных, деда, расскажи 
И в альбоме пожелтевшем фото покажи! 

                                                                         Н. Майданик 
      

 
 

Рисунок «На страже Родины. Враг не пройдет». 
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                                        Федотова Варвара,  

МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары,  

руководитель – Павлова М.И. 

 
ПОМНИМ, ЧТИМ, ГОРДИМСЯ… 

 

Война … Очень страшное слово. Она никого не щадит: 

ни детей, ни стариков, ни матерей, ни отцов. Это зло, которое 

приносит всем горе, страдания и несчастье. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война, которая оставила глубокий след в душе каждого 

человека нашей страны. Длилась она долгие четыре года, много 

крови было пролито за свободу Родины. Но наш народ выстоял, 

разгромил врагов и освободил весь мир от фашизма. 

Произошло это 9 мая 1945 года. Этот день – самый светлый 

праздник в нашей стране, День Победы.  В 2020 году весь мир 

отметил 75-ю годовщину великой Победы.  

Война коснулась всех. «Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой…» В моей семье тоже есть свои 

герои – герои этой жестокой войны. К сожалению, я не застала 

их в живых, знаю о них только со слов старших родственников. 

Я хочу рассказать о прапрадедушке и прапрабабушке, чьи 

имена передаются в нашей семье из поколения в поколение. 

Мы всегда будем помнить их. Для меня они – настоящие герои.   

Мой прапрадедушка, Плотников Борис Васильевич, 

родился в деревне Лебедеры Чебоксарского района в 1902 году. 

В июне 1941 года, как только началась война, он добровольцем 

ушел на фронт. Дома остались жена и трое детей. Всю войну он 

героически сражался с врагами. В январе 1945 года немцы 

пытались окружить танки девятнадцатого отдельного 

гвардейского тяжелого танкового полка. В бою с фашистами 

рядовой Плотников Б.В. убил четверых немцев, был тяжело 

ранен. Через месяц, 14 февраля, ему вручили награду за этот 

бой – медаль «За отвагу». После госпиталя прапрадедушка уже 

не  смог встать в строй, ранение было очень тяжелым. Он 

вернулся в родную деревню инвалидом, не мог работать. Но 
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солдат занимался домашним хозяйством, старался принести 

пользу не только семье, но и стране. День Победы был для него 

священным праздником. В этот день герой надевал свой китель 

и вспоминал однополчан, не вернувшихся с войны. 

 

 
 

Вырезка из газеты о подвиге Плотникова Бориса Васильевича. 

 

Моя прапрабабушка, Ефаринова Лидия Григорьевна, 

мечтала стать учительницей, училась в Канашском 

педагогическом училище. Но началась война, разрушившая  

все: надежды, планы, мечты… Вся страна встала на защиту 

Родины. Мужчины с оружием в руках уходили на фронт. Их за 

станками, на колхозных полях заменили женщины, старики и 

дети. Всю войну, не покладая рук, труженики тыла делали все 

возможное для победы.  

Лидию, как и сотни молодых девушек, забрали в 

Новосибирск на военный завод. Там они выпускали снаряды, 
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патроны для нашей армии. За станками стояли по  двенадцать - 

восемнадцать часов в сутки, без выходных. Вчерашние 

студентки и школьницы, изможденные и полуголодные, 

работали под девизом: «Все для победы!» Сознание того, что 

победа зависит и от них, придавало девушкам силы.  

 

 
 

На военном заводе в годы войны. 

 
Всю войну прапрабабушка трудилась на военном 

заводе. Самый памятный день в ее жизни – 9 Мая 1945 года, 

День Победы. Девушки плакали от счастья, не верилось, что 

война закончилась, наступила мирная жизнь. 

После войны прапрабабушка вернулась в родную 

деревню. Но учебу в педагогическом училище она не смогла 

продолжить, так как умерла мама, и на молодой Лидии 

осталось все хозяйство, забота о братьях и сестрах. Она 

осталась в деревне, и уже в мирное время ежедневно совершала 

трудовой подвиг – восстанавливала с односельчанами 

разрушенное войной хозяйство.  
Прапрадедушке и прапрабабушке повезло. Они 

остались  в живых и вернулись домой. Но миллионы людей 

отдали свою жизнь за победу, за мирное небо. В каждой семье 
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свои герои, которые навечно остались в памяти и сердцах 

родных.   

 

 
 

Прапрабабушка – Лидия Григорьевна Ефаринова. 

 

Я горжусь прапрадедушкой и прапрабабушкой. Мы 

бережно храним фотографии, документы, которые от них 

остались. 

К сожалению, я не смогла восстановить более 

подробные события из жизни своих предков, так как они давно 

умерли, а родители не могут вспомнить все их рассказы. Пусть 

моя работа будет благодарностью всем участникам Великой 

Отечественной войны за наше счастливое детство.  

Ветеранов с каждым годом становится все меньше и 

меньше. Мы, праправнуки этой суровой войны, должны знать 

историю своей семьи и страны, и сделать все, чтобы такой 

трагедии больше не повторилось. 

Светлая память всем, кто подарил нам мирное небо. Мы 

в вечном долгу перед ними.  

Я хочу, чтобы на Земле никогда не было войны! 
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Холоднов Алексей,  

МБОУ «СОШ № 38» г. Чебоксары,  

руководитель – Полубарьева Т.С. 

 

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ НАРОДА 

 

Всѐ для фронта! Всѐ для Победы! 

Такие знакомые нам всем слова, которые мы слышим, 

когда вспоминаем Великую Отечественную войну. В то далѐкое 

от нас время этот лозунг был 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 всѐ 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 нѐм забывать нельзя… 

Ярким примером всеобщей самоотверженности и 

сплочѐнности является Сурский рубеж. Это оборонительные 

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 рытьѐ 

окопов. Более ста тысяч жителей республики взяли в руки 

лопаты, ломы, чтобы здесь, на чувашской земле, задержать 

немецкие войска, если вдруг они прорвут линию обороны под 

Москвой. 

Моя прабабушка Архипова Мария Ивановна жила в 

селе Порецкое. Она была одной из строителей этой линии 

обороны.  Бабушка часто вспоминает свою маму Марию 

Ивановну, которая рассказывала ей о далѐких военных 

временах. 

Осень 1941 года. Промозглая погода. Сводки с фронта 

были неутешительны в то время. Но нельзя было допустить 

даже мысли, что враг вдруг окажется здесь. Его нужно было 

остановить во что бы то ни стало. Поэтому нужно было рыть 

окопы и строить блиндажи – готовить запасную линию 
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обороны. Прабабушка рассказывала своим родным, что в то 

время многих направляли на строительство траншей на берегу 

реки Суры. В селе срочно создавались строительные бригады. 

Работы по строительству начались поздней осенью. 

Впереди была зима. Но останавливать работу было нельзя даже 

в сильные тридцатиградусные морозы. Трудиться приходилось 

в любую погоду. Было очень холодно, дул сильный ветер, 

снегом заносило дороги.  Работу начинали с того, что жгли 

костры, чтобы верхний слой земли оттаял, а затем вручную 

лопатами и ломами долбили землю, рыли ее и вытаскивали в 

ведрах и на носилках на поверхность. Прабабушка говорила, 

как сооружали эти укрепления: сначала рыли глубокие ямы, 

закладывали их жердями и ветками, затем присыпали землей, 

чтобы вражеские танки провалились в эти ямы и не смогли 

выбраться. Жерди волоком притаскивали из леса вручную, 

рубили ветки топорами и закрывали аккуратно ямы, чтобы они 

были незаметны Люди уставали, замерзали, но продолжали 

работать, чтобы враг не смог пройти. 

Война всему научила русских баб, как говорила моя 

прабабушка. Почти все мужчины к тому времени ушли на 

фронт, и на стройку отправляли тех, кто мог трудиться, в 

основном это были женщины, старики и даже дети. Женщины 

уходили из дома затемно, а приходили домой уже поздней 

ночью. Дом с детьми на это время нужно было забыть, как бы 

ни болело сердце.  Они рыли глубокие траншеи, окопы, 

строили землянки – готовились к обороне. Это было очень 

тяжело для женщин. Но завершить строительство было важно в 

сжатые сроки, несмотря на изнуряющую работу в промерзлой 

земле.  Поэтому с раннего утра и до позднего вечера люди не 

уходили из этих окопов. 

Прабабушка Мария рассказывала, что в это трудное 

время очень важно было человеческое участие и жалость. 

Женщины поддерживали друг друга добрым словом, помогали 

в тяжелой работе, делились последним куском хлеба, сухой 

одеждой. У многих дома оставались маленькие ребятишки. 

Мамы сильно беспокоились о них. Если кто-то уходил домой, 
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то матери передавали свой паѐк детям. А сами оставались на 

трудовом посту, как бы им ни хотелось домой.  Когда работали 

ломом и вытаскивали на поверхность тяжеленные вѐдра с 

землѐй, пот лил в три ручья. Надрывались из последних сил. 

Тут уж некогда было думать о том, у кого что ломит. Каждый 

человек на стройке понимал, что от них зависела жизнь страны, 

а в первую очередь, их детей. Вечером после работы 

разгоряченные, уставшие работницы толпой шли пешком 

домой под студѐным ветром. Многие простывали, но болеть 

было некогда. Прабабушка Маша говорила: «Два-три дня 

полежишь дома и снова на окопы». Так люди исполняли свой 

гражданский долг в тылу. Работали до упаду, впроголодь, на 

пределе человеческих возможностей. Руки кровоточили от 

ломов и лопат, мозоли не заживали, замерзали пальцы на руках 

и ногах, но все понимали, что нужно продолжать строить, 

несмотря ни на что. Выстоять и выжить помогали надежда на 

Победу и возвращение к мирной жизни. Метр за метром своими 

руками труженики тыла возвели рубеж, который танки не 

могли бы преодолеть и подойти к крупным городам: Казани, 

Ульяновску. Они победили. Сурский рубеж был сооружен 

досрочно. 

Да, это был настоящий подвиг. Подвиг строителей 

«безмолвных блиндажей». До сегодняшнего дня на правом 

берегу Суры видны «шрамы на земле» – это следы от окопов. 

Они идут параллельно Суре и располагаются зигзагом. Как раз 

там и проходила линия Сурского оборонительного рубежа. 

Сейчас эти траншеи заросли травой, деревьями, 

засыпаны землей и листвой. Они почти что сравнялись с 

землѐй, ведь столько времени прошло. Позабыты имена тех, кто 

трудился здесь, изнывая от усталости, холода и голода, но 

память людская передает из поколения в поколение рассказ о 

настоящих героях труда, о тех, кто был строителем Сурского 

оборонительного рубежа. 

Я никогда не видел и не знаю в лицо этих людей, 

жителей села Порецкое и других сѐл и деревень нашей 

чувашской земли, но горжусь тем подвигом, который они 
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совершали ежедневно в то далѐкое военное время, идя на 

строительство оборонительной линии. 

Я считаю, что мы, правнуки героев тыла, обязаны 

преклонить головы перед мужеством и стойкостью своих 

родных и всех земляков. 

Пусть память об этом трудовом подвиге будет вечной! 

 
 

Шадриков Святослав,  

МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары,  

руководитель – Калетина Р.П. 

 

СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

 

«Нет в России семьи такой, 

Где б ни памятен был свой герой» 

Е. Агранович 

   

Мне не довелось увидеть своего прапрадедушку, но он 

воевал за нашу Родину, побывал в нескольких войнах. Со слов 

папы я представляю, каким храбрым и отважным он был. Мы с 

папой часто сидим за семейным альбомом, и он рассказывает,  

каким он был – мой прапрадедушка. 

Моего прапрадедушку звали  Шадриков Яков 

Григорьевич, родился он в 1894 году в деревне  Старое 

Янашево Яльчикского  района Чувашской АССР. В 1915 году 

был мобилизован в царскую армию и в качестве стрелка 

оказался на германо - австрийском фронте. В том же году в 

составе всей армии попал в плен. Лагерь военнопленных 

находился у подножия Альпийских гор, на границе с Италией. 

Яков Григорьевич вместе с двумя солдатами сбежал из плена, и 

они через Альпы перебрались в Италию, в то время союзницу 

России. Из города Милан их отправили во Францию, в город 

Марсель. А оттуда через Париж доставили в морской порт Гавр 

для отправки в Архангельск. 
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Яков Григорьевич Шадриков. 

  

Так, за полтора года безграмотный крестьянский сын, 

плохо владеющий русским языком, успел повоевать на 

германском фронте, испытать унижения плена, бежать и 

добраться до Родины через Австрию, Италию, Францию, 

преодолевая Альпийские горы, проплывая Средиземное, 

Севернее и Норвежское моря. Прибыв в Россию, Яков 

Шадриков продолжал службу в царской армии, затем почти три 

года – в рядах Красной армии. 

  В июне 1942 года 48-летний бывший солдат ушел на 

фронт, оставив дома жену с восемью детьми. Всю войну он 

служил санитаром полевого госпиталя № 2 408 13-ой армии. 

При этом госпиталь не раз оказывался на передней линии 

фронта, даже в окружении врага. Медаль «За боевые заслуги», 

полученная им на войне, – достойная награда ветерана. 

Демобилизовался Яков Григорьевич в сентябре 1945 года и до 

75-летнего возраста трудился в родном колхозе. Имеет 

награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  В 

1982 году нашего прапрадедушки не стало. 

 Также на войне побывал брат прапрадедушки 

Шадриков Григорий Григорьевич. 

 

 
 

Григорий Григорьевич Шадриков. 

 

Шадриков Григорий Григорьевич родился 19 января 

1919 года в деревне Старое Янашево Яльчикского района 

Чувашской АССР в семье крестьянина.  В октябре 1939 года 

был призван в Советскую Армию. До конца ноября служил в 

городе Ново-Белице  Гомельской области, а с конца ноября 

1939 года до начала войны 1941 года служил в крепости-герое 

Бресте.  В начале был в полковой школе 84-ого 

стрелкового полка, а затем в автомобильном батальоне, а с 

августа 1940 года в 44-ом армейском хлебозаводе 44 ПАХ (44 

армейский хлебозавод).  

Воевать Григорий начал с первых дней войны. В 

Брестской крепости в составе 125, 44-ом стрелковом полку и 

98-ого противотанкового артдивизиона в районе Восточных 
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валов, обороняли Восточный форт до 30 июня. 29-30 

июня  гитлеровцы непрерывно и ожесточенно штурмовали 

крепость. Для усиления своих частей враг вынужден был 

вызвать дополнительную авиацию и артиллерию. От взрывов 

многочисленных бомб весом 500-1 000 кг и тяжелых снарядов 

содрогалась земля.  30 июня противник пошел на приступ 

Восточного форта. Это был страшный кровавый бой. 

Взрывались и рушились казематы, пылал склад боеприпасов. В 

этом жестоком бою с поврежденным позвоночником и с 

контузией прапрадед попал в плен. В плену находился в 

нескольких пересыльных пунктах, а с ноября 1941 по март 1945 

года находился в 700-ой рабочей команде вблизи города 

Ашшафенбурга на Майне. Во время плена два раза бежал, 

после первого бегства поймали на четвертые сутки. Наказали 

сильно, сидел в одиночной камере 10 дней. Второй побег 

совершил, когда уже  приближался Второй фронт.   

О  Григории Григорьевиче и о других защитниках 

крепости рассказывается в книге документальных очерков И.М. 

Матросова и  В.М. Бурмистрова «В Бресте, в 1941-м»: 

« ...   А бывшего старшего сержанта Шадрикова 

разыскали в Яльчикском районе, где он тогда работал шофером 

райисполкома. Потом защитника Брестской крепости 

односельчане избрали председателем своего колхоза, и на этом 

посту Григорий Григорьевич проработал многие годы. Перед 

выходом на пенсию его выдвинули на советскую 

работу. Руководимый им  Малотаябииский сельсовет был 

в числе  лучших в районе. Будучи очень занятым по работе, 

Шадриков тем не менее нашел время несколько раз съездить в 

Брестскую крепость, где погибли его боевые товарищи, но 

никого не встретил. Лишь в последний приезд в Брест Григорий 

Григорьевич, наконец, встретился с Федором Костенко, 

однополчанином,   которого   считал погибшим…» 

Вернувшись на  родину  весной 1945 года  после 

освобождения из плена мой прапрадед  продолжил службу в 

Советской Армии, в автобатальоне. Демобилизовался в августе 

1946 года.  
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Среди наград, полученных им в мирное время, есть одна 

– самая дорогая для него. Это – медаль «За отвагу», как 

мужественному защитнику Брестской крепости, которую он 

получил через много лет после войны. А в годы мирного труда 

он получил орден «Знак Почета» и юбилейную медаль в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Кроме 

того, за многолетнюю плодотворную работу на посту 

председателя колхоза  Григорий Григорьевич Шадриков был 

награжден  Почетной грамотой Президиума  Верховного  

Совета Чувашской АССР.  

Давно отгремела Великая Отечественная война. Много 

простых людей погибло в те суровые годы, но каждый из них – 

своей службой на фронте и работой в тылу – приближал 

долгожданный мир, Великую Победу. Свой вклад в Великую 

победу внесли  и мои прапрадеды. Мы помним и гордимся ими. 

                              

   

 
Беляев Андрей,  

МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары,  

руководитель – Беляева И.А. 

НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ 

   Война к Суре не подходила, 

Сгорел внезапности запал. 

Но для нее и здесь «могилы», 

Народ и день, и ночь копал. 

 

Страшно тяжѐлое военное время Великой 

Отечественной войны. «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!» Этот 

лозунг стал девизом для всех людей тыла.  По моему мнению, 

именно они, незаметные герои, приближали Победу своим 

непосильным трудом в тылу. Они творили свою победную 

историю далеко от линии фронта. 
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Есть у нас в семейном альбоме одна потрѐпанная 

старенькая фотография военного времени. Она прикреплена к 

картону и похожа на старую летопись. А изображена на ней 

группа людей с лопатами, кирками. Все стоят прямо, как будто 

солдаты на боевом посту. А сбоку, словно прилепилась к ним, 

стоит наивная девчонка, смотря в объектив широко 

раскрытыми глазами. Это наша родственница, моя прабабушка 

Халманова Мария Семѐновна, как мы еѐ ласково называли няня 

Маша.  Все они строители оборонительного укрепления вдоль 

реки Суры, Сурского рубежа. Он во время войны должен был 

сыграть роль запасного варианта обороны, если немецкие 

войска прорвутся к берегам Волги. 

В нашем семейном архиве история о прабабушке Марии 

– особая страница, которую мы помним и трепетно храним. Во 

время войны жила Халманова Мария в селе Большие Алгаши 

Шумерлинского района. Ей было семнадцать лет, когда 

началась война. Всех мужчин взяли на фронт. В селе остались 

женщины, дети и старики, негодные к военной службе. И вся 

тяжесть военного времени полностью легла на женские плечи.  

Прабабушка Мария испытала это на себе в полной мере. Когда 

в начале ноября тысяча девятьсот сорок первого года 

председатель колхоза «Победа» определил бригаду строителей 

на Суру, Мария записалась одной из первых. И весь список в 

основном составляли женщины- ведь мужчины были на войне. 

Женщины же вступали в «трудовую войну». Ведь сроки на 

строительство были установлены кратчайшие. Военные 

события развивались стремительно, поэтому оборонительный 

объект должен был построен быстро.  

Весь народ поднялся на «окопы», так в народе называли 

эту стройку.  Десятки, сотни тысяч человек копали траншеи, 

строили дзоты, рыли землянки. Дома Мария рассказывала 

своим близким, какая тяжѐлая была работа на берегах Суры. В 

декабре грянули сильные морозы. Земля была такая 

промерзлая, что еѐ сравнивали с камнем. Копать было 

невозможно, сначала разводили костры, чтобы хоть немного 

прогреть верхний слой земли, а потом продолбить ломом. 
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Техника тогда была редкостью, поэтому работы шли вручную – 

люди работали лопатами,  кувалдами, пилами,  вручную 

загружали тележки. Но все выкладывались полностью – 

боялись, что немцы могут прорвать оборону. Мария редко 

приходила домой – было очень далеко. А после работы сил не 

было идти. Может только с какой-нибудь оказией оказывалась 

дома. Когда приходила, рассказывала родным о трудной 

работе: «Бывало, бьѐшь, бьѐшь ломом по земле, а он лишь от 

неѐ отскакивает и никак не берѐт ни крошки земли. 

Остановишься без сил, чтобы смахнуть пот с лица да слѐзы из 

глаз и снова долбишь эту мѐрзлую землю». Варежки и 

рукавицы изнашивались быстро, поэтому дома ей всегда давали 

новые, которые готовили специально к еѐ приходу. 

Изнашивалась обувь – опыт показал, что лучшая обувь – это 

лапти, на которые перешли многие рабочие. Чтобы не 

замѐрзнуть, люди наматывали на ноги толстые портянки. 

Дедушка сплѐл для Марии лапти, а мать связала ей шерстяные 

чулки.  

Однажды в деревню прибыл обоз с солдатами, подвод 

было много. Мария приехала вместе с ними. Они все приехали 

со строительства, чтобы передохнуть один день и помыться в 

бане. Всех строителей определили по избам к хозяйкам, чтобы 

те накормили своих постояльцев. Мария тоже привела домой 

одного солдата. Семья-то у неѐ была большая: пятеро сестрѐнок 

и братишек. Поэтому никаких излишеств не было. Сварили 

чугун картошки да положили на стол каравай хлеба, 

испечѐнного из отрубей. Вот и вся еда. А солдат из своего 

скудного солдатского пайка выделил ещѐ сахару. В 

благодарность же за приют он дал полотенце хозяйке. Та 

отказывалась брать, но он настоял, сказав, чтобы мать сшила из 

него что-нибудь детям. Как бы ни было тяжело, но война не 

смогла убить в сердцах людей доброту и человечность. А утром 

все подводы вновь снарядились в дорогу на строительство 

окопов. Побывка оказалась очень недолгой! Мария тоже уехала 

вместе с ними. 
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И снова за работу. Чтобы построить землянки, нужен 

был лес. Поэтому выделили бригаду для вырубки леса. Мария 

Халманова попала в эту заготовительную бригаду. Здесь также 

было тяжело. Девчата валили лес. План выработки им давали 

двойной, и они не должны были подвести. Ежедневно 

выходили на делянку (так называлось место вырубки). Работа 

начиналась с того, чтобы ручной пилой подпилить немного 

деревья, а потом срубить их до конца. Пила для девушек была 

как винтовка в бою. Кроме этого, эти молоденькие девчонки 

должны были погрузить эти тяжеленные деревья, когда за ними 

приходили машины. Они сообща хватались за ветки и волоком 

тащили их к повозкам.  Как ни тяжела была работа, эти 

лесорубы не унывали, наверное, вера в Победу да молодой 

задор помогал им.    Они настолько навострились в работе, что 

перевыполняли план. Для этих тружениц заготовка леса стала 

вторым фронтом. За ударную работу их наградили грамотами и 

выделили дополнительный паѐк. А наша Мария принесла его 

домой, хоть было и голодно.    

Да, война всегда – трагедия, не только для человека, но 

и для страны. Но нужно было выстоять, выжить. Выстоять и 

выдержать помогали вера в Победу и ожидание мира на родной 

земле. Но люди жили не только надеждой, они творили эту 

Победу. На их глазах ежедневно совершались трудовые 

подвиги, которые вдохновляли на жизнь. Среди строителей 

Сурского рубежа развернулось социалистическое соревнование 

с переходящим Красным знаменем, многие брали на себя 

повышенные обязательства и выполняли их. И это было не 

принудительное обязательство, это был порыв души, который 

порой доходил до фанатизма. Несмотря на все трудности, 

задание по строительству Сурского оборонительного рубежа 

было выполнено. Объѐм выполненных работ был грандиозен, 

построены огневые точки, землянки. Всѐ было прочно и 

надѐжно.  

Мы часто говорим: скромные рабочие войны. Кто же 

они?  Да это обычные мирные жители: женщины, старики 

и дети, оказавшие огромную, можно сказать, судьбоносную 
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помощь и поддержку Красной армии. Они не шли под пули, не 

брали высоты, не форсировали реки, но их вклад в общее дело 

Победы поистине неоценим и, может быть, не до конца 

оценен.  Хлебнув на своем веку немало лиха, наше старшее 

поколение знает цену жизни. 

Наша прабабушка Халманова Мария Семѐновна – 

великая труженица, как и остальные незаметные герои тыла. 

Она внесла свою трудовую лепту в великое дело победы над 

врагом. Вспоминая нашу няню Машу, я словно перелистал 

страницы огромной книги, в которой история нашей  семьи и 

судьба страны переплелись воедино, и каждый незаметный 

герой стал яркой личностью в великом деле Победы. Давайте 

не будем Иванами, не помнящими родства, и сохраним нашу 

историю для будущих поколений. Я продолжу связь поколений 

и, когда вырасту, расскажу эту историю уже своим детям. Они 

тоже должны знать, какую роль сыграла наша семья в истории 

Отечества. 

Пусть свеча памяти незаметным героям войны горит 

вечно в сердцах молодого поколения! 

 
 
  

 

Ванерке Софья,  

МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары,  

руководитель – Семенова Н.Д. 

 
…О ЖЕНЩИНЫ, О ДЕВОЧКИ, ПОРЫ ВОЕННОЙ 

 

Не с блеском наград на парадных мундирах, не с 

громкими салютами пришла в наша Победа. Она пришла к нам 

в образе простой трудящейся, с натруженными руками, в 

образе девчонки, на чьи хрупкие плечи легла непосильная 

ноша. В это страшное лихолетье женщинам пришлось испытать 

все тяготы военного времени. 
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Их молодость кончилась рано, 

Нелегким был жизни маршрут. 

Горят на груди ветеранов 

Медали «За доблестный труд». 

В Чувашии 2021 год объявлен Годом трудового подвига 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

Этим летом мы всей семьей посетили те места, где когда-то 

проходил Казанский оборонительный рубеж. На территории 

нашей республики он достаточно хорошо сохранился в 

Янтиковском районе. Именно здесь, в Янтиковском районе, и 

проживают мои предки по папиной линии. Мои прапрабабушка 

Филиппова Прасковья Федоровна и прапрадедушка Филиппов 

Тихон Филиппович. Их дети Анна Тихоновна, Ксения 

Тихоновна, Михаил Тихонов, Зоя Тихоновна и Зинаида 

Тихоновна. 

Моя прабабушка – Тихонова Ксения Тихоновна – 

родилась в селе Янтиково 13 августа 1923 года. В семье было 

пятеро детей: старшая сестра Анна, младший брат Михаил и 

младшие сестры Зоя и Зинаида.  Отец, Филиппов Тихон 

Филиппович. Отец Ксении Тихоновны был участником 

Финской войны. В октябре их поймали в плен. Вокруг плена 

был ров с ледяной водой, чтобы пленники не убежали. Однако 

по холодной воде они все-таки сумели сбежать. После этого 

Тихон Филиппович заболел и погиб в 1945 году. Мать, 

Филиппова Прасковья Федоровна, работала в колхозе и 

занималась воспитанием детей.  

На период начала войны Ксения и еѐ семья проживали в 

селе Янтиково. К сожалению, Ксении Тихоновны уже нет в 

живых. Поэтому мы взяли небольшое интервью у еѐ младшей 

сестры – Зинаиды Тихоновны. 

13 октября 1941 г. решением Государственного 

комитета Обороны началось строительство Казанского 

оборонительного рубежа. В начале войны Ксения Тихоновна 

обучалась в 10 классе, а Зинаиде Тихоновне было два года. 

25 октября 1941 г. началась мобилизация. В эти   осенние дни 

сообщили о начале строительных оборонительных работ и 
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семье Тихоновых. Мобилизованы на работу были Ксении и 

отец. В семье до сих пор хранится лом, который остался от 

отца, Тихона Филипповича. На нем значится буква «Т». 

Многие должны были прибыть на работу со своим инвентарем. 

Чтобы не путать ломы во время работы, их подписывали. На 

ломе Тихона Филипповича была буква «Т» – Тихоновы. 

Зинаида Тихоновна хранит этот лом как семейную реликвию. 

Ксения Тихоновна принимала участие в строительстве 

Казанского оборонительного рубежа на территории 

Янтиковского района. По схеме трасса оборонительного 

рубежа протяженностью около 350 км должна была пройти по 

трем автономным республикам – Татарской, Марийской и 

Чувашской. Казанский обвод проходил от Звениговского 

Затона через село Октябрьское Марпосадского района, деревню 

Шоркистры и Арабоси Урмарского района, населѐнные пункты 

Янтиковского района. К каждому району закреплялись участки. 

К Янтиковскому району их было закреплено 4: Канашский, 

Красноармейский, Шихазанский и Янтиковский. Ежедневно в 

работах участвовало в среднем 14 тысяч человек, люди 

объединялись в бригады по 50-60 человек.  

Семья Тихоновых проживала в Янтиково по адресу 

улица Комсомольская, дом 9. Линия окопов проходила прямо 

за их домом. На этой современной фотографии она отчетливо 

видна на склоне холма. 

С вершины холма линия горизонта уходит вдаль на 

несколько десятков километров. Это стратегически очень 

важная позиция. На этой фотографии изображѐн современный 

вид с холма.  

На строительстве оборонительной линии трудилось 

большое количество людей. Тихон Филиппович рыл окопы 

каждый день, а Ксения Тихоновна работала в неучебные дни. В 

строительстве предусматривалось участие студентов, рабочих 

промышленных предприятий, колхозников, учащихся школ. 

Кроме того, для работы на Казанском оборонительном рубеже 

мобилизовался автомобильный и гужевой транспорт. Люди 
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работали по 10 часов в день, начиная с 7-ми утра. Их кормили 

один раз горячей пищей, а работали они почти без остановок.  

Зима в тот год была очень холодной. Было градусов –30, 

если не –40. Ксения Тихоновна рассказывала своей младшей 

сестре, что было очень холодно. Ксения Тихоновна и еѐ отец 

работали на строительстве с 25 октября 1941 года по 25 января 

1942 года, то есть от начала до конца. Люди были очень 

сильные и выносливые, ведь выдержали такое. 

После войны Ксения Тихоновна окончила 

педагогическое училище и работала учителем математики. В 

дальнейшем еѐ направили в село Яншихово-Норваши, где она 

преподавала математику. В этой же школе учителем 

физкультуры и военной подготовки работал Ванерке Алексей 

Дмитриевич, который в будущем стал мужем Ксении 

Тихоновны. У Ксении и Алексея было четверо детей: Нина, 

Зоя, Михаил и мой дедушка Владимир. Ксения Тихоновна 

погибла в 1987 году, в возрасте 64 лет. 

В настоящее время честь строителей оборонительного 

рубежа на территории Янтиковского района установлена 

памятная стела, на том месте, где 80 лет назад были окопы. 

Тема трудового подвига женщин в годы Великой 

Отечественной войны, вообще, и на строительстве Казанского 

рубежа, в частности, не теряет своей актуальности, несмотря на 

прошедшие 80 лет. Она таит еще много неизученных моментов, 

представляя собой отдельные, разрозненные штрихи к  

странице истории нашей республики.  

От этих трагических событий нас отделяют 

десятилетия. Все меньше и меньше остается тех, кто примерил 

на себя военную форму и хлебнул военного лиха. Уже 

отплакали по Ксении Тихоновне ее дети, внуки и правнуки. В 

прошлом году мы отметили  великую дату – 75 лет со дня 

нашей Победы. И пока мы помним о наших героях, они будут 

жить. Жить в наших сердцах и в нашей памяти. Не забывайте 

об этом, пожалуйста… 
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Кто нас зовет? 

Это Память, это Память зовет. 

Она разводящим шагает, 

Смене смену ведет. 

Кто нас зовет? 

Это Память, это Память зовет… 

 

 
Данилова Ксения,  

МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары,  

руководитель – Абашина Л.В. 

 
ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ 

 
В прошлом году наша страна отмечала важную дату в 

своей истории – 75-летие Победы. Для моей бабушки 

Крманеевой (Чистяковой) Елены Филипповны это был великий 

праздник, так как она родилась во время Великой 

Отечественной войны – 12 февраля 1941 года. Будучи 

маленьким ребѐнком, она пережила все тяготы и ужасы войны 

и выжила, подарив мне счастливое, безоблачное детство. 

9 мая прошлого года я пришла к бабушке в гости. За 

накрытым к празднику столом завязался разговор. Я попросила 

бабушку рассказать о войне, моѐ сердце будто 

предчувствовало, что скоро бабушки не станет и еѐ откровение 

будет последним в жизни интервью. Бабушка поведала мне 

историю своей жизни. 

Вот сижу я вместе с моей бабушкой за столом и слушаю 

еѐ рассказ: «Мою маму звали Чистякова Ульяна Михайловна. 

Родилась она в 1913 году, всю жизнь прожила в родной 

деревне, там и встретила своего суженного, познакомились на 

речке, куда моя прабабушка ходила за водой. С тех пор стали 

лучшими друзьями, вскоре поженились. Моей маме и мне было 

очень тяжело во время войны. Мы голодали, мама всѐ время 

пропадала, потому что ходила работать на завод, чтобы делать 
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оружие, печь хлеб, и всѐ это было для советских солдат. Вера – 

моя старшая семилетняя сестра – оставалась со мной». 

Мне было интересно узнать, чем занимались дети во 

время войны. Когда я спросила: «Бабуль, а чем занимались дети 

во время войны?» – она неожиданно заплакала. Потом, немного 

успокоившись, продолжила свой рассказ: «Несмотря на войну, 

некоторые дети ходили в школу. Школы работали, но мало кто 

учился, все работали на заводах. Были учебники, а тетрадей не 

было, дети писали на любом клочке бумаги, какой нашли. 

Чернилами служила сажа из печи. Одевались в то, что было. 

Учебный день был короткий, так как нужно было идти на 

работу». – «То есть дети тоже ходили работать?» – спросила я. 

«Да. Работали все. И взрослые, и дети с 5 лет. Мальчики возили 

сено, управляли лошадьми. Женщины брали скот-молодняк и 

растили его, дети же им помогали. Осенью во время учѐбы дети 

утром находились в школе, а по первому призыву уходили 

работать», – сквозь слѐзы продолжала бабушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Елена Филипповна Чистякова. 12.02.1941- 16.06.2020. 

 

Я решила поменять тему разговора и больше не 

спрашивать у бабушки об этом. «Бабушка, может быть, ты 

расскажешь о своѐм отце?  Она успокоилась, оживилась, 
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засветились еѐ глаза. «Мой отец родился в 1909 году, в деревне 

Ырашпулых. Жил он очень хорошо, был отличником в школе, 

вскоре женился. Через некоторое время в его семье родилась 

старшая дочка Вера. Прошло несколько лет, и вдруг все начали 

говорить, что на нас напала фашистская Германия и что 

началась Великая Отечественная война. Мой отец был 

мобилизован Ишлейским РВК. Это было 7 июля 1941 года. 

Дома, в родной деревне, оставалась наша мама с двумя 

маленькими детьми, одной из которых была я. Мне в это время 

было 5 месяцев. На войне отец был сержантом, стрелком и 

разведчиком 85-ой Отдельной Разведывательной роты имени 

М.И. Калинина Стрелковой дивизии. Как только он прибыл на 

фронт, его отправили на оборону Ленинграда. Через 2 года он 

участвовал в разведке близ деревни Нотколово  Ленинградской 

области в 1943 год», – увлеклась своим рассказом бабушка. 

«Мой отец своими смелыми и дерзкими действиями 

способствовал выполнению боевого задания командования. В 

числе первых, ворвавшись в немецкую траншею, он метко 

брошенными гранатами взорвал дзот вместе с расчѐтом. 

Совместно с другими товарищами схватил немца в траншее, но 

немец сильно сопротивлялся, и тогда мой отец уничтожил его в 

рукопашной схватке финским ножом», – продолжала бабуля. За 

это награждѐн медалью «За отвагу» и медалью «За оборону 

Ленинграда». 

 Отец вернулся с фронта с раненой ногой в 1943 году. С 

раненой ногой пошѐл работать в совхоз. 

Оказывается, у моего прадеда было 7 детей. Старшую 

дочь звали Вера, вторую дочь – Елена (моя бабушка), третьего 

– Лев, четвѐртого – Поликарп, пятую – Евгения, шестую – 

Валентина, а седьмого не назвали, потому что, как только он 

родился, сразу же умер… 

Через некоторое время моя бабушка умерла. Это было 

моѐ последнее интервью с ней. Для меня эта утрата – боль 

навсегда, но я рада, что любимая бабуля успела отпраздновать 

юбилей Победы, и я рада, что у меня была такая бабушка, а я – 

еѐ продолжение на Земле. 
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Захаров Семен,  

МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары,  

руководитель – Игнатьева А.П. 

 

ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ ПОДАРИЛИ НАМ ПОБЕДУ 

 
Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 Р. Гамзатов 

 

В прошлом 2020 году 9 мая исполнилось 75 лет со дня 

Победы в Великой Отечественной войне. В этом 2021 году 28 

октября исполняется 80 лет со дня начала строительства 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Нет никаких 

сомнений, что Победу приближал каждый участник войны и 

тыла.  

В России нет ни одной семьи, 

которой не коснулись бы ужасы этой 

войны. Сколько же этих семей, которые 

потеряли в этой ужасной войне отцов, 

сыновей, братьев, жен, матерей, сестѐр и 

детей? Сколько семей исчезло 

безвозвратно? Сколько деревень и 

городов сожжено и уничтожено в этой 

войне, от которых не осталось даже 

названия? Сколько слез было пролито 

матерями, женами и детьми над 

очередными похоронками? Их просто не 

сосчитать… 

Я хочу рассказать о Героях моей семьи, которые ценой 

собственной жизни подарили нам Победу. Девять моих 

родственников участвовали в Великой Отечественной войне. И 

я хочу убедить вас, что каждый из них для нас – Герой. 

Историю нашей семьи можно узнать, открыв старый 

семейный альбом. В те далекие времена, когда еще не было 
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войны, мой прапрадедушка с папиной стороны, Можаев 

Николай Денисович (09.05.1902-26.08.1974), работал учителем 

начальных классов в Байдеряковской школе Яльчикского 

района Чувашской Республики. Прапрабабушка, Можаева 

Юлия Саввична, работала в колхозе. Они держали скотину, 

трудились в поле. У них было пять сыновей: Владимир, 

Геннадий, Александр, Михаил, Петр и дочь – Антонина.  

Но вдруг разразилась война, и прапрадедушку в 1942 

году забрали на войну. Он воевал на Белорусском фронте в 110-

й стрелковой дивизии, был старшиной полевой дивизионной 

хлебопекарни. В тяжелых условиях им предстояло 

обеспечивать дивизию продуктами питания. За боевые заслуги 

и организаторские умения был удостоен медали «За боевые 

заслуги». В 1944 году прапрадедушку ранили и отправили 

домой. Когда он окреп, вернулся в свою родную школу к детям. 

Школа была уже вторым домом. 

В 1943 году, четвертого января, 

моего дядю – Можаева Владимира 

Николаевича (19.08.1925) – сына 

Можаева Николая Денисовича, которому 

не исполнилось и 18 лет, тоже призвали 

воевать. Он был радистом 145-го 

гвардейского отдельного батальона, 

имел звание ефрейтора. С 24 мая 1944 

года сражался на 1 Украинском фронте. 

В момент наступления вражеских 

авиаций 17.09.1943 г. способствовал 

быстрейшему прохождению радиограмм и безотказной работе 

радиосвязи. За проявленное мужество был удостоен медали «За 

боевые заслуги». За проявленный подвиг в Берлинскую 

операцию при захвате в плен двух немцев и в спасении 

имущества связи награжден орденом Красной Звезды, за 

бесперебойную связь в сложных условиях в Проскуровскую 

операцию – орденом Славы 3 степени. На его пиджаке 

стального цвета висят много наград, в том числе медали «За 

отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение 

Праги», орден Отечественной войны 2 степени. Владимир 

Николаевич, вернувшись с войны, служил Отечеству дальше и 

достиг звания полковника. В настоящее время он живет в 

городе Чебоксары. Ему уже 95 лет. 

Великая Отечественная война принесла немало горя 

народу за 3 года 10 месяцев и 18 дней или за 1 418 дней и 

ночей. С родственниками маминой стороны произошла очень 

трагическая история, связанная с войной. У моей 

прапрабабушки, Петровой Любови Александровны, троих 

сыновей Дмитрия, Семена, Николая и мужа Петрова Кузьму 

Митрофановича (1902-1943) забрали на ту жестокую Великую 

Отечественную войну 1941-1945 годов.  
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Они родились и выросли в селе Тойси Батыревского 

района Чувашской Республики. На войну их забрали всех 

вместе. Прапрабабушка осталась одна со своей дочерью 

Александрой, моей прабабушкой. Им очень сложно было 

выживать в те годы без мужских сильных рук, но они не 

покладая рук трудились во имя победы. Кузьма Митрофанович 

воевал в составе 47-й дивизии, во 2-й батарее, званием 

сержанта. Он помогал раненым солдатам обрабатывать и 

лечить тяжелые раны. Во время Букринской наступательной 

операции в 1943 году погиб, защищая Родину в Киевской 

области. Старший сын, танкист Петров Дмитрий Кузьмич 

(1914-1941), воевал в составе 21-й танковой дивизии башенным 

стрелком, был убит в бою в районе деревни Хандрово 

Ленинградской области 14.09.1941 года.  

Средний сын, Петров Николай Кузьмич (1921-1942), 

воевал в составе 31-й части, имел звание ефрейтора. Воевал на 

Украине, и 5 августа 1941 г. погиб от полученных тяжелых 

ранений. Младший сын, Петров Семен Кузьмич (1925-1942), 

которому было всего 16 лет, попал в 99-ю стрелковую дивизию, 

получил звание младшего сержанта, был командиром 

отделения. Но в одном из жестоких боев на Украине положил 

голову и навеки остался на поле боя! Как гром среди ясного 

неба была весть, которая пришла с войны для моей 

прапрабабушки и прабабушки! Ее любимые сыновья и муж, 

отец и братья погибли в жестоком и никого не щадящем бою, 

защищая Родину...!  

Много лет назад перед их домом стояли четыре могучие 

ивы, и каждый божий день прапрабабушка выходила и рыдала 

от боли, обнимая, и называя каждое дерево именами своих 

любимых сыновей и мужа. Она ни на минуту не переставала 

надеяться и всегда верила и ждала своих любимых и родных 

людей.  

Мамин дедушка, Зайцев Семен Николаевич (01.02.1921-

22.04.1997), уроженец Батыревского района деревни Старые 

Тойси, тоже застал войну в 21 год.  
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Семен Николаевич Зайцев. 

 

Он воевал в составе 961-го стрелкового полка, в 

Крымском направлении. За пролитую кровь в тяжелых боях 

был награжден орденом Отечественной войны 1 степени и 

орденом Славы 3 степени (05 02.1945). Из-за тяжелого ранения 

в правое бедро и голень прадедушка был комиссован домой. 

После выздоровления усиленно помогал своим односельчанам 

в приближении долгожданной победы. Женился и с 

прабабушкой воспитали восемь сыновей и дочь.  

Не было, наверно, тогда ни одной семьи, которую не 

коснулась война! Папин дедушка, Захаров Митрофан 

Германович (1926-1981), был призван на войну в возрасте 17 

лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Митрофан Германович Захаров. 
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Он родился и вырос в селе 

Байдеряково Яльчикского района 

Чувашской Республики. Его 

направили в 240-ой полк КВ НКВД. 

За свои подвиги перед Родиной он 

тоже был награжден медалями. 

После войны женился и работал в 

родной деревне агрономом. 

Воспитали троих сыновей. Сестра 

прапрабабушки с папиной стороны 

– Матвеева Евгения Савельевна 

(23.12.1915-01.01.2005) – была в 

рядах Красной армии с 1941 года. 

Она работала капитаном 

медицинской службы в эвакогоспитале № 1849. После 

окончания института в Казани ее сразу же призвали воевать. 

Служила в Прибалтийском фронте. Благодаря старанию, работе 

над собой, выросла за время войны в активного военно-

полевого хирурга. Проделала много операций. Вот строки из 

наградного листа: «Делу лечения раненых, быстрейшему 

возврату их в строй отдает все свои силы». 14 мая 1945 г. была 

удостоена награждения орденом Красной Звезды. После войны 

работала по своей специальности. Получила звание 

заслуженного врача Чувашской Республики. 

Мы обязаны помнить подвиг наших предков вечно и 

всегда должны говорить им: «Спасибо!» Я очень хочу, чтобы 

никто в жизни никогда не видел ад, в котором побывали наши 

прадеды. Чтобы всегда был мир, который они сохранили ценой 

своей жизни. 

Хотя давно наших героев уже нет с нами, мы никогда не 

забудем их подвиги, их пролитую за нашу жизнь кровь, горькие 

слезы наших бабушек и прабабушек. Мы будем всегда 

гордиться ими, храня в своем сердце историю своих предков. 

Пусть всегда будет только мир на нашей земле, и никого 

больше не коснется это страшное слово война! А дяде Володе, 

у которого до сих пор еще не «зажили» на сердце тяжелые 
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раны, и который встретил семидесяти пятилетие Великой 

Победы, желаю крепкого здоровья, любви и огромнейшего 

уважения детей и внуков. Я очень рад и горд за то, что в моей 

семье были такие храбрые и самоотверженные люди, которые 

не пожалели своей жизни ради спасения нашей Отчизны! 

Все девять Героев моей семьи – главные герои моего 

очерка – ценой своей жизни подарили нам Победу. 

 

 

 
                      Камалетдинова Альфия,  

МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары,  

руководитель – Камалетдинова Т.А. 

 
ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ НАРОДА 

 
Война еще исчезнуть не готова. 

Те годы – миллионы личных драм. 
А потому, давайте вспомним снова 
Всех тех, кто подарил Победу нам. 

Петр Давыдов 

 

Нынешнее поколение живет в счастливое время и не 

знает, что такое пули и снаряды, которые разрываются рядом, 

от которых погибают люди и рушатся дома. Но не все имеют 

возможность испытать радости жизни. В различных точках 

нашей земли до сих пор идут военные конфликты, где гибнут 

люди, исчезают целые кварталы, промышленные здания. 

Однако это не сравнится с тем, что происходило в период 

второй мировой войны.  

Фашисты, вероломно нарушив пакт о ненападении, на 

рассвете 22 июня 1941 года атаковали пограничные заставы, 

бомбили приграничные аэродромы и Черноморский флот. 

Началась самая жестокая война ХХ века – Великая 

Отечественная война, которая принесла горе, слѐзы. Она 

постучала в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы 
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многих людей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и 

сыновья, мужья, братья и сѐстры… Остались только 

несовершеннолетние дети, старики, которые усиленно 

трудились в тылу. Испытать невыносимые и ужасные мучения 

пришлось всем, но они выстояли и победили! Победили в 

самой тяжѐлой из всех войн, перенесѐнных до сих пор 

человечеством. И живы ещѐ те люди, которые в тяжелейших 

боях не только защищали нашу Родину на поле боя, но и 

тяжелым трудом помогали в тылу. Именно строительство 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей стало одним 

из героических подвигов в этой страшной войне.  Нашим 

прабабушкам и прадедушкам, бабушкам и дедушкам пришлось 

пережить всю трагедию тех событий. Война в их памяти 

всплывает самым страшным горестным воспоминанием. К 

счастью, моѐ поколение не видело тех ужасов. Но нет ни одной 

семьи, которой не коснулась война. И нашу семью она не 

обошла стороной. Моя прабабушка – Макарова Раиса 

Сергеевна – участвовала в строительстве тех самых 

оборонительных рубежей. 

Мой прадедушка – ветеран Великой Отечественной 

войны. К сожалению, он умер до того, как я появилась, и всѐ, 

что я знаю о своих героических предках, узнаю от своей мамы. 

Она бережно хранит все награды, оставшиеся от моего прадеда: 

Орден Отечественной войны II-й степени, 2 юбилейные медали, 

а также карманные часы, полученные в качестве памятного 

подарка.  

Долгим и трудным был путь к Победе. Чем, как его 

измерить? Горем, страданиями, миллионами жизней. Четыре 

долгих года наши деды и прадеды переносили тяготы и 

лишения фронтовой жизни, четыре долгих года недоедали, 

недосыпали, скучали по теплу домашнего очага. И таким же 

невыносимо тяжелым был путь к Победе и у моего прадеда – 

Макарова Степана Макаровича – героя моей семьи. 

 



       «Герои моей семьи»  

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Награды Степана Макаровича Макарова из семейного архива. 

 

Мой прадедушка родился 26 февраля 1926 г.  в городе 

Алатырь Чувашской Республики. На фронт попал 17-летним 

пареньком, в 1943 году. Был пехотинцем-автоматчиком. 

Принимал участие в боевых действиях в составе 3 украинского 

фронта, который развернул наступление в направлении на 

Николаев и Одессу. Они освободили юг Украины, значительную 

часть Молдавии, вышли к Днестру и захватили на его правом 

берегу несколько плацдармов. В августе 1944 года войска 

фронта совместно со 2-м Украинским фронтом окончательно 

освободили Молдавию, вывели из войны Румынию на стороне 

Германии. Затем были бои на территории Чехословакии, 
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Венгрии и Австрии. Он также принимал участие в 

освобождении европейских столиц – Праги, Будапешта и Вены.  

С боями прадедушка дошѐл до самого Берлина, ломая 

упорное сопротивление противника. В апреле 1945 года он 

участвовал в Берлинской наступательной операции и штурме 

столицы Германии. Взятие Берлина было очень тяжѐлым. 

Многие боевые товарищи моего прадеда полегли именно во 

время штурма города, не дожив до Победы всего несколько 

минут. 

Отгремел праздничный салют, наступили мирные дни. 

Казалось бы, завершилась военная служба для прадедушки. 

Степан Макарович был демобилизован на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР   от 29 сентября 

1945года. Судьба оказалась благосклонна к нему, и он вернулся 

домой в родной город Алатырь. Именно в этих краях – от 

Ядринского района до Алатырской местности – растянулись те 

самые Сурско-Казанские оборонительные рубежи, в постройке 

которых участвовали и жена, и маленькие дети моего прадеда.  

Со всех уголков Чувашской АССР стягивался народ, который 

состоял из молодых девчонок и стариков, для защиты от врага в 

тылу. Далеко позади остались страшные годы войны. По словам 

моей мамы, прадед и прабабушка помнили много разных 

историй, но не всѐ рассказывали.  Часто после своих 

воспоминаний плакали: «Не хотим, дети, чтобы это 

повторилось... Живите в мире и радуйтесь жизни!..».  

Умер мой прадедушка 30 мая 1991 года, а прабабушка 

дожила до 87 лет. В памяти нашей семьи они останутся 

дорогими и честными людьми, родителями, истинными 

патриотами своей страны, для нас – настоящим героями! Их 

имена нигде и никогда не прославлялись. Они не имели ни 

общенародной, ни мировой известности, но для меня лично 

вклад моих предков в развитие России является очень важным. 

И я горжусь, что они внесли, казалось бы, небольшой вклад, но 

если помнить все эти малоизвестные и забытые имена, сильные 

духом, то тогда можно увидеть всю мощь и единство нашей 

страны.  
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История страны – это судьбы людей. Строительство 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей – забытый 

подвиг великого народа!  

Я горжусь вами, мои предки. Я обещаю, что и своим 

детям расскажу о ваших славных и героических днях. Как много 

надо мне сделать в жизни и как много понять, чтобы 

увековечить память о Великой Победе! 

 

 
Мастерова София,  

МБОУ «СОШ № 6» г. Чебоксары,  

руководитель – Пыркова Р.Г. 

 
ПОБЕДА. ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

 
Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда,  

Об этом не забудем. 

Р. Рождественский 

 

Война… В этом слове страх и ненависть, холод и 

страдания, горечь и потери. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов осталась 

далеко в прошлом. 76 лет назад наши войска одержали победу 

над фашистской Германией. Годы летят как птицы, самое 

печальное – это то, что ветеранов практически не осталось. 

Мы, нынешнее поколение, знаем о войне только из 

фильмов и книг, уроков истории, по рассказам бабушек и 

дедушек. Единственное, что мы можем сделать – помнить о том, 

какой ценой была завоѐвана победа нашими дедами и 

прадедами, преклониться перед их мужеством и героизмом, 

проявленным в борьбе с врагом. 

Своей жестокой рукой война коснулась каждой семьи, в 

том числе и нашей. По рассказам моего прадедушки Семѐна я 

знаю, что война разлучила его с отцом, Аметиным Николаем 
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Яковлевичем, моим прапрадедушкой. На войну он ушѐл из 

своей родной деревни Корак Чурачики Чебоксарского района, 

оставив жену Ирину и троих детей. Он воевал под 

Сталинградом, был артиллеристом, а в феврале 1943 года 

пропал без вести. В деревне есть памятник героям Великой 

Отечественной войны, и на его мемориальной плите высечено и 

его имя. 

Моя прабабушка, Аметина Евгения Ефимовна, является 

участником тыла. По еѐ рассказам я знаю, что и у неѐ была 

тяжѐлая жизнь: в семье было семеро детей, отец ушѐл на фронт, 

еды не было совсем, и они, дети, ходили на поле собирать 

крахмал от оставшейся прошлогодней картошки. Затем дома из 

собранного крахмала готовили лепѐшки, которые казались 

самыми вкусными. Ещѐ она рассказывала, как на пароме 

переплывали на ту сторону Волги рубить деревья. Рубили лес 

даже зимой в сорокаградусный мороз. Также она целую неделю 

рыла окопы в Янтиковском районе в ноябре 1941 года; ткала для 

фронта ночью при свете горящей лампадки. 

По рассказам моей бабушки Нины, я знаю про тяжелую 

судьбу прапрабабушки, Архиповой Таисии Григорьевны. У нас 

сохранилось еѐ письмо, которое она написала в 1969 году, 

чтобы выступить перед односельчанами, пришедшими 

открывать памятник героям Великой Отечественной войны в еѐ 

родной деревне. Письмо написано на еѐ родном языке – 

чувашском. В письме она рассказывает, что еѐ мужа, моего 

прапрадеда, Архипова Петра Семѐновича, призвали на фронт на 

следующий день после объявления войны. Бабушка Таисия 

описала свои переживания в момент расставания, написала 

последние слова мужа – «не падать духом, верить в лучшее». 

Именно его слова, пишет бабушка, помогли ей пережить все 

тяготы войны. Затем она описывает, как они отправляли на 

фронт одежду, еду, зерно, всей деревней собирали деньги. Читая 

это письмо, наворачиваются слѐзы. Бабушка Таисия так и не 

дождалась мужа с фронта, он погиб под Сталинградом в 1943 

году. Я считаю своего деда героем, хотя о нем остались только 

воспоминания. 
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Я считаю, что русский поэт Михаил Исаковский написал 

стихотворение «Русской женщине» именно о моей бабушке.  

…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… 

…И воин, идущий на битву 

И встретить готовый ее, 

Как клятву, шептал, как молитву, 

Далекое имя твое… 

Я горда тем, что все эти люди, про которых я вспомнила 

– мои родные. Мы все помним об их подвигах, они живы в 

нашей памяти. Я про них расскажу и покажу их фотографии 

своим детям и внукам. Спасибо всем ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны за нашу счастливую мирную 

жизнь! 
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Мрелькина Екатерина,  

МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары,  

руководитель – Захарова И.Л. 

 
МОЙ ПРАДЕДУШКА – УЧАСТНИК 

СТРОИТЕЛЬСТВА СУРСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО 

РУБЕЖА 
 

22 июня 1941 года началась самая ожесточенная, 

кровопролитная и разрушительная за всю историю 

человечества война. Известие об атаке немецко-фашистских 

войск территории Советского Союза стало страшным ударом. 

Но наш народ показал свое мужество и встал на защиту своей 

страны. Тогда еще никто не знал, что ждет их впереди, что 

война продлится долгих четыре года, что она затронет всех без 

исключения.   

Сразу же людей стали забирать на фронт. Но и солдаты 

тыла совершали подвиги во имя Родины. Одним из них стало 

строительство Сурско-Казанского оборонительных рубежей. 

Мой прадед Андреев Алексей Кузьмич был участником 

строительства, и мне бы хотелось рассказать о нем и его жизни 

в военное время. 

Андреев Алексей Кузьмич, уроженец деревни Верхнее 

Турмышево Батыревского района Чувашской Республики, в 

начале войны трудился в колхозе, как и его односельчане, 

выполняя непосильную для человека работу. Тяготы войны 

легли на плечи всех людей без исключения. Никто не ленился, 

не хныкал – все работали для Победы. 

Тем временем враг подступал к Москве. 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». 
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Алексей Кузьмич Андреев.2008 год. 

 

Было организовано 6 Военно-полевых сооружений 

(ВПС): по Сурскому строительному рубежу с центрами – 

Ядрин, Шумерля, Порецкое, Алатырь и два – по Казанскому 

направлению (село Октябрьское и село Янтиково).  

Прадедушка вместе со своими односельчанами был 

направлен на строительство Сурского рубежа в ноябре 1941 

года. Также была направлена туда прабабушка. 

Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады 

по 50 человек. Прадедушка был бригадиром. За каждым 

районом закреплялся прорабский участок. Всех 

трудоспособных, преимущественно женщин, практически со 

всех районов Чувашии свозили на рытье окопов и 

противотанковых рвов. Всех размещали по квартирам.  

Прадедушка вместе со своими односельчанами жил в 

деревне Засурье Алатырского района. Работали по 10 часов в 

день без выходных, было очень тяжело. Приходили на квартиру 

грязные, мокрые. А еще голод и холод. На строительстве 

делалось все, чтобы обеспечить людям горячее питание. Это 

было возложено на колхозы. Вот тогда колхозники благодарили 

своего сообразительного председателя, который сберег для них 
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зерно. Продукты привозили на санях, родители передавали для 

детей сменные лапти, которые очень быстро изнашивались, 

теплую одежду. Письмоносец, так называли почтальона, 

передавал письма с фронта, похоронки. Пришли суровые 

морозы. Приходилось жечь костры. Как вспоминал 

прадедушка: «Грелись около костра, огнем отогревали землю, 

чтобы можно было копать». 

Женщины и подростки рыли окопы в минус 40 

градусов. Всего было мобилизовано 171 450 рабочих, 13 660 

человек конных. Ежедневно на строительстве трудились в 

среднем 85 тысяч человек, а в отдельные периоды эта цифра 

доходила до 110 тысяч человек. Прадедушка говорил, что ни от 

кого он не слышал нытья или жалоб. Не было у них 

дезертирства, люди жили ненавистью к врагу и с верой в 

победу. И за 45 дней сделали практически невозможное – 

построили 380 километров оборонительных конструкций. 

Велся строгий контроль за товарами первой необходимости, 

пресекались всякие попытки «разбазаривания» отпускаемых 

фондов, устанавливался систематический контроль за 

состоянием культурно-бытовых условий, работающих на 

строительстве оборонительных рубежей. В маленькой 

прадедушкиной деревне Верхнее Турмышево в одно время не 

осталось ни одного трудоспособного человека: молодые парни 

и мужчины на фронте, мужчины постарше в трудармии, 

остальные трудоспособные мужчины, женщины и подростки на 

строительстве рубежа, девушки на заготовке торфа и леса. 

Сурский рубеж был построен, труженики с Суры 

пришли в свои дома. Однако прадедушке недолго пришлось 

жить в семье и трудиться в колхозе. 

2 марта 1942 года прадедушку забрали на войну. Он 

освобождал Украину от немецких захватчиков, был дважды 

ранен, имеет медаль «За боевые заслуги». Второй раз был 

тяжело ранен в ногу в боях за Житомир. Долго лечился в 

госпитале, потом приехал в родную деревню. С Сурским 

рубежом связана его очень интересная история. 
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Около Белой Церкви на Украине шли ожесточенные 

бои. Прадедушкина часть ушла вперед, началась страшнейшая 

бомбардировка. Нельзя было выйти из окопа. Солдаты были 

голодные, полевая кухня осталась позади. Перед окопами 

лежала мертвая лошадь, убитая осколком. Солдаты-мусульмане 

попросили командира разрешить им использовать мясо лошади 

для еды. Так они накормили всех солдат. Но запасов еды не 

было, полевая кухня не догнала их. Тогда командир приказал 

прадедушке и другому солдату поползти назад и отыскать 

полевую кухню. Когда ползли, солдат сказал: «Я так перед 

войной полз на Сурском рубеже». Так прадедушка в страшную 

минуту войны нашел своего земляка. Дошли до полевой кухни, 

солдаты-повара лежали мертвые. Осколок ударил в бочок, где 

был суп – он вытек. В другом бочке была гречневая каша, вот 

ее и притащили под бомбежками прадед и тот солдат с Алатыря 

по фамилии Зайцев на радость изголодавшимся солдатам. 

После ранения пути прадедушки и его земляка разошлись. Он 

долгое время вспоминал об этом случае. 

Великая Отечественная война навсегда останется в 

памяти людей, которые ковали победу в тылу не ради себя и не 

для награды, а на благо своих родных, той земле, где родились 

и жили. Никакая сила, даже смерть, не могла убить эту любовь 

и веру в победу.  

Прадедушка и прабабушка прожили долгую достойную 

жизнь. О Сурском рубеже они вспоминали тогда, когда 

вспоминали погибших односельчан. Годами чуть забылись 

трагедии, поутихло горе. Они тогда были молодые, на все 

смотрели с оптимизмом. Думаю, что таких солдат, как мой 

прадедушка, было много и в нашей деревне, в селе, в районе, в 

городе и по всей России, потому что на их силе духа, выдержке 

и доброте держится земля наша. Великая Отечественная война 

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

более страшного, но и чтобы люди помнили, что человек 

способен на многое, никогда не теряли бы веру в себя.  

В основу своей работы я вложила воспоминания своего 

прадедушки. Некоторые факты потрясли меня, мою маму, 
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бабушку. Этого не прочитаешь ни в одной книге, не увидишь 

ни в одном кинофильме, а только услышишь непосредственно 

от прадедушек и прабабушек. 
 

 

 

Мурлакова Анна,  

МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары,  

руководитель – Данилова Е.Н. 

 
СУДЬБУ РЕШАЯ БУДУЩИХ СТОЛЕТИЙ 

 
Но подвиг был. Когда Москва стонала, 

А враг стоял на подступах уже, 

Народ готовился от стара и до мала 

Принять его на Сурском рубеже. 

С.П. Есин  

 

Сегодня необходимо снова оглянуться назад, вспомнить 

боевые и трудовые подвиги военных лет. Среди них – 

строительство Сурского оборонительного рубежа, которое 

осуществлялось зимой 1941-1942 гг. 

Осенью 1941 года, когда немцы уже были под Москвой, 

руководство СССР приняло стратегическое решение: построить 

в глубоком тылу на берегах рек оборонительные рубежи, 

которые помешают продвижению вражеских войск вглубь 

страны. Так появились Сурский оборонительный рубеж и 

Казанский обвод . Они должны были задержать гитлеровские 

войска на подступах к Казани, Ульяновску и Куйбышеву (ныне 

– Самара).  

Сурский рубеж обороны соорудили по правобережью 

рек Сура, Уза, Няньга, Чардым на территории Марийской, 

Чувашской, Мордовской АССР, Горьковской, Пензенской, 

Саратовской и Ульяновской областей. Организовали 6 военно-

полевых сооружений: четыре по Сурскому строительному 

рубежу – с центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре и 
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два на Казанском направлении – в селах Октябрьское и 

Янтиково. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема Сурского рубежа и Казанского обвода. 

 

Процессом руководили в Чебоксарах. Согласно 

утвержденной Госкомитетом обороны схеме, на территории 

современной Чувашии Сурский рубеж проходил по трассе от 

села Засурское Ядринского района мимо села Пандиково 

Красночетайского, села Сурский Майдан Алатырского районов 

до границы республики с Ульяновской областью в Алатыре.  

Десятки тысяч трудящихся и обозы продовольствия 

направлялись на рубеж, из наиболее отдаленных районов 

приходилось проделывать стокилометровый путь. По 

информации Государственного архива современной истории 

Чувашии  на работу было направлено 171 450 рабочих, 13 660 

человек конных.  

Ежедневно на строительстве «в среднем участвовало 85 

тысяч человек, а отдельными периодами эта цифра 

поднималась до 110 тыс. человек».  

Работа «велась без единого выходного дня за все время 

строительства, не прерываясь и в самые сильные морозы, 

доходившие в отдельные дни до 40 градусов. Отдаленность 
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рубежа, слабая его населенность затрудняли размещение людей 

и осложняли доставку продовольствия». 

Не обошло строительство стороной и мою семью. Моя 

прабабушка – участница строительства Сурского 

оборонительного рубежа. 

 Токарева (Широнова) Екатерина Григорьевна родилась 

01 октября 1921 года в д. Иваньково Ядринского района 

Чувашской АССР.  В семье у них было 3 детей, старший сын – 

Александр (1913 г.р.), Екатерина – моя прабабушка (1921 г.р.)  

и младшая дочь Антонина (1924 г.р.).  

Как писала моя прабабушка в своих воспоминаниях; 

«родители были крестьяне – «середняки».  Папа – Широнов 

Григорий Иосифович 1887 г.р., участник  гражданской войны, 

воевал в с Буденным Семеном Михайловичем,  кавалер, 

защищал г. Казань.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прапрадедушка Григорий Иосифович Широнов. 

 

Когда в Казани взорвали пароходный завод, он был 

сильно контужен, долго лежал в госпитале, после чего остался 

глухонемым. В 1929 году начались мучения, нас стали 

раскулачивать. Долго скрывался в лесу около Васильсурска. 

Когда все закончилось, вернулся домой, работал на пароходах 

по Суре и Волге.  Прабабушка Широнова – Калашникова 

Матрена 1887 г.р., работала в колхозе».  
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Прапрабабушка Матрена Калашникова. 

 

 Моя прабабушка Катя окончила 10 классов в г. Ядрин. 

Затем училась в аэроклубе в г. Чебоксары, была знакома с 

Женей Крутовой и работала секретарем на Главпочтамте в 

Чебоксарах.  

Жизнь текла тихо и размеренно, никто тогда и не думал, 

что однажды их покою придет конец, что война бурей ворвется 

в жизнь людей, все ломая, круша, калеча миллионы судеб. 

 Началась проклятая война. Многих односельчан 

призвали на фронт. Люди провожали отцов и сыновей на войну. 

(Из архивной справки: Из Ядринского района ушло на войну 10 

108 человек. Не вернулось 5 368 человек).  

Когда началась война, Екатерина Григорьевна 

вернулась в деревню, ей было всего 20 лет. Осенью 1941 года 

всех молодых девушек и бездетных женщин направляли 

на трудовой фронт специальными повестками. Из 

воспоминаний прабабушки: «Нам было сказано, 

что необходимо явиться к сельсовету, взять с собой сменное 

белье, тѐплые вещи, ложки и продукты с запасом. Еще нас 

предупредили, что за уклонение от работы виновные будут 

привлекаться к судебной ответственности по законам военного 

времени! 
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Схема Ядринского района. 

 

Нас отправили в район села Ильина гора Ядринского 

района, там мы жили в домах местных жителей и работали по 

несколько недель. Мы рыли противотанковые рвы, окопы, 

блиндажи и землянки. Рыли лопатами и  руками. Некоторые 

девчонки обмораживали руки так, что не могли даже шевелить 

ими. 

 Не у всех были запасные теплые вещи. Бывало, что 

одежда не успевала высохнуть за ночь, тогда мы одевали сырые 

вещи и шли копать.  

 Земля-то каменистая, промерзала на большую глубину, 

но несмотря на это, нас заставляли рыть окопы и блиндажи 

в человеческий рост с потолком из бревен, к тому же маскируя 

их дерном. Было очень больно! Бывало, уже без сил 

пригнѐшься к земле, а она как будто плачет, гудит и ревет. Не 

дай бог вам это знать!».  

Вот однажды среди капающих стали шептаться: 

«Катюши» идут!» Мы видели, как перевозили их, шла целая 

колона и все они были покрыты».  
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Вернулась прабабушка в родную деревню в феврале 

1942 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прабабушка Екатерина. 1944 год. 

 

Военные годы были очень трудными. Помощи ожидать 

было неоткуда. Нужно было надеяться только на себя. 

Выкручивались, как могли, хотя были моменты отчаяния.  

Еѐ отца, Григория Осиповича на фронт не забрали, т.к. 

был глухонемым. Он работал на пароходе возил лес, затем он, 

мою прабабушку забрал к себе на пароход, и она вместе с ним 

грузила и возила лес для строительства деревянного моста 

через Суру.  

Из воспоминаний моей прабабушки: «было очень 

холодно и тяжело. Недалеко от села Сучково готовили лес, 

пилили вручную. Мы с Тоней (еѐ сестра) и другие девчушки 

обрубали сучья. Нам надо было собрать бревна и обвязать их, 

потом мы их цепляли к лошадям и везли, чтобы погрузить на 

пароход. А бревна были большие, тяжѐлые и все время 

разъезжались. Да еще и снег был мокрый, ведь весна 

начиналась, одежда быстро намокала».  

 1944 году моя прабабушка вернулась в родную 

деревню Иваньково ухаживать за тяжелобольной матерью. 
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Усторилась работать  в сельсовет. (Фото 3.) Немного не дожила 

до победы ее мама, 7 апреля она умерла. 

 В марте 1945 года вернулся с фронта из-за контузии ее 

будущий муж, Токарев Вячеслав Владимирович – сотрудник 4 

отдела СМЕРШа, участник Сталинградской битвы, операции 

по освобождению Западной Украины, участник Восточно-

Прусской операции. Был награжден Орденом Красной Звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прабабушка и прадедушка. 1945 год. 

 

В конце апреля они поженились. Жили сначала в селе 

Засурье, потом переехали в село Чиганары, Ядринского района. 

Дожили вместе до «Золотой свадьбы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Золотая свадьба прабабушки и прадедушки. 1995 год. 
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У них было 3 детей, прабабушка всю жизнь 

проработала в колхозе им. Якунина, прадедушка был учителем 

в школе в своем родном селе Чиганары Ядринского района. 

«Время такое было, что трудно приходилось всем», – 

говорила прабабушка.    

Заключение 

21 января 1942 года на имя наркома внутренних дел 

Л.П. Берии была послана телеграмма, «Задание ГКО по 

строительству Сурского оборонительного рубежа выполнено. 

Объем вынутой земли – 3 млн. кубических метров, отстроено 1 

600 огневых точек (дзотов и площадок), 1 500 землянок и 80 км 

окопов с ходами сообщений, противотанковые рвы (эскарпы)». 

Пророческими оказались слова Левитана, сказанные в 

начале войны: «Победа будет за нами». Да, они одержали 

Победу, но какой ценой! И в день Победы они рыдали, рыдали 

от пережитого горя и от счастья, что все это позади…” 

Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых 

людей, кто-то приближал эту победу на фронте, а кто-то 

работал до пота, помогая фронту. И страна выстояла, 

выдержала, выжила и победила. 

Идут годы…  Семьдесят шесть лет страну озаряет свет 

победы в Великой Отечественной войне. Но подвиг тех, кто 

победил фашизм, бессмертен,  будет жить в наших сердцах. 

 Я горжусь тем, что мои прадедушки и прабабушки 

мужественно сражались против фашизма, горячо любили свою 

Родину. Мы всегда будем уважать и помнить их!!! 

Мороз под сорок. Лом, кирка, лопата 

На пару женских слабосильных рук. 

И шесть недель с рассвета до заката 

Тяжелый труд – не меньше адских мук. 

Эскарпы рыли, рвы, траншеи, ДЗОТы – 

На рукавицах дыры, на ладонях волдыри… 

И ежедневно, обессилев, падал кто-то, 

Позавещав другим свои ржаные сухари.  

                         С.П. Есин  
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Тихонов Илья,  

МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары,  

руководитель – Михайлова Е.С. 

 
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН 

 

Давно уже прошли годы Великой Отечественной войны, 

но время не может ослабить память людей о мужестве и 

несгибаемой стойкости советских людей, поднявшихся на 

защиту своей Родины. Мы, праправнуки тех героев, живем под 

мирным небом, не зная забот. 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 1923м 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.   

http://yadrin.cap.ru/
https://wwii.space/
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А еще моя прабабушка   ходила копать окопы.  

Приходилось работать впроголодь, в исхудавшей одежде, в 

мороз. Копали промерзшую землю, жгли костры, чтобы хот 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.  

Как бы ни было тяжело, 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 – она никогда не болела! И прожила долгую жизнь 

– до 85 лет. Еѐ  не стало в 2008 году. Мои дедушка с 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! Евдокия поехала в районную МТС и стала 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 
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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 и удивила председателя.  

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 еѐ, 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, вышла замуж. 

Передав штурвал мужу, стала работать помощником комбайнера 

вместе с ним. И более 20 лет они честно работали вместе в 

родном совхозе, всегда были передовиками производства. Муж 

Евдокии, Спиридонов Николай Спиридонович, заслуженный 

механизатор Чувашской Республики.  

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 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 
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Федотов Никита,  

МБОУ «СОШ № 49» г. Чебоксары,  

руководитель – Гордеева А.В. 

 
ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ НАРОДА 

 

В годы Великой Отечественной войны простой народ 

совершил трудовой подвиг во имя Родины. Преодолевая 

величайшие трудности военных лет, не щадя сил, они делали 

все, чтобы обеспечить фронт тем, что требовалось для победы 

над врагом. 

Значительная часть наиболее трудоспособного 

населения находилось в рядах Красной армии, но мы забываем, 

что немалое количество людей было привлечено к обеспечению 

гражданской обороны и строительству оборонительных 

сооружений. 

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. 

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. 
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Работы на берегу Суры начались 28 октября 1941 года. 

Мобилизации подлежали жители Чувашии. 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. Из 

воспоминаний моих родных я узнал, что работы начинались 

затемно. Рано утром около шести часов шли на рабочие места 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 те 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.  

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 лапок, 

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. 
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К концу января 1942 года работы по строительству 

закончились, но на этом заботы колхозников не прекратились. 

Была организована охрана линии обороны, проводилась 

очистка лесных площадей, оставшихся после рубок для нужд 

строительства. Проводился ремонт и восстановление 

оборонительных сооружений после паводка, а также 

организовали зимнее содержание строений. 

По словам очевидцев, в весеннее время кроме работы по 

строительству и содержанию оборонительных рубежей, нужно 

было трудиться и в колхозах, чтобы обеспечить фронт 

продуктами питания. А так как взрослые работали сутки 

напролет на оборонительных рубежах и вырубке лесов, то в 

колхозах работали дети и стрики. Сажали картофель, пололи 

зерновые и овощи, жали хлеб. Находили время для вязки 

носков и варежек для солдат. Все так работали тогда от мала до 

велика. 

Вот каким был самоотверженный труд народа, 

тружеников тыла на благо победы над фашизмом. Сурский 

рубеж и «Казанский обвод» – это памятный знак, 

напоминающий молодому поколению о том грозном времени, о 

подвиге народа. 

 
Шангараев Дмитрий,  

МАОУ «СОШ № 40» г. Чебоксары,  

руководитель – Краузе Э.В. 

 
ВРЕМЯ НЕ УМИРАТЬ! 

 

Чаще всего, когда мы говорим о войне, то вспоминаем 

тех, кто принимал участие в боевых действиях. Но война – это 

не только сражения, не только подвиги солдат, но и огромная 

работа в тылу. Многие из тех женщин, которые работали в 

тылу, преуменьшают свои заслуги и скромно говорят: «Разве 

мы воевали?» Конечно, воевали. Не спали сутками, таскали 

тяжести, и многие из них потеряли величайшее счастье 
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женщины – рождение ребѐнка. И вот одна из историй, которая 

произошла с Егоровой Анастасией Егоровной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анастасия Егорова (справа). 1940 год. 

 

Егорова Анастасия Егоровна родилась в деревне 

Самуково Чебоксарского района Чувашской АССР 15 марта 

1926 года. 

«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 глубоком тылу на берегах 

рек. Так появились Сурский оборонительный рубеж и 

Казанский обвод. Они должны были задержать гитлеровские 

войска на подступах к Казани, Куйбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анастасия Егорова (справа). 1941 год. 
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Работы на берегу Суры начались 28 октября, 

мобилизации подлежали жители Чувашской АССР «не моложе 

17 лет, физически здоровые». По факту же привлекались 15 и 

16-летние. Всех трудоспособных (преимущественно женщин) 

практически со всех районов Чувашии свозили на рытьѐ окопов 

и противотанковых рвов.  

Анастасия Егоровна была в числе тех, кто копал 

оборонительные окопы на Сурском рубеже, на тот момент ей 

было 15 лет. Работали по 10 часов, без выходных. Сначала 

спали в шалашах, затем в бараке, а кто-то в землянках. Спали 

одетыми, так как было очень холодно. Кормили хлебом и 

картошкой, редко давали кашу или похлѐбку. Домой Егорова 

Настя пойти не могла, так как еѐ деревня была далеко. По еѐ 

воспоминаниям больше всего запомнились сильные морозы и 

тяжѐлая работа. «Было так трудно, что слѐзы капали, долбишь 

мѐрзлую землю и плачешь, думаешь только о Родине, только о 

Победе. Варежки износились, холодно, а я представляла, как 

солдатам на войне тяжело, их убивают, а нас нет, мы только 

копаем и всѐ. Это и придавало сил. Через месяц после начала 

работ для нас организовали что-то наподобие бани, это было 

такой радостью и возможностью наконец-то помыться и хоть 

чуть-чуть отогреться. Ещѐ один счастливый момент наступил 

позже. При обвале грунта меня по шею завалило мѐрзлой 

землей. Я поняла, что такое безвыходная ситуация: пошевелить 

руками и ногами не можешь. Во рту, в глазах – земля, крикнуть 

нет сил. На миг я потеряла сознание, слышу – голоса «не время 

тебе умирать, жить будешь долго, вон какая красивая и 

ладная». Это женщины говорили со мной, когда меня 

откапывали и плакали, так как боялись, что я умру. А я в это 

время думала, сколько слѐз уже пролилось, пока копаем этот 

рубеж, сколько сил, теплоты женских рук забрал этот рубеж, 

уж точно он поможет выстоять нам, враг не пройдѐт…» 

Чудом Анастасию удалось спасти. Масса, обвалившаяся 

на неѐ, сломала ребро, но она продолжила работать. Что 

пришлось вынести ей, практически ребѐнку, в тех ужасных 

условиях, остается только догадываться.После окончания работ 
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на Сурском рубеже еѐ отправили на разработку торфа в 

Заволжье.  

С утра до позднего вечера она находилась в вязкой 

холодной жиже. Работа была тяжѐлой и грязной. 

От постоянного нахождения в болотной воде болели и мѐрзли 

ноги. Подростковый организм не выдержал, через несколько 

месяцев работ в таких страшных условиях она сильно заболела 

и потом почти год провела в больнице…  

Егорова Анастасия выжила, но потеряла главное 

предназначение женщины: материнство, поэтому так и не 

вышла замуж, смыслом жизни стала работа. С 1948 года по 

1993 год (45 лет) проработала она на Чулочно-трикотажной 

фабрике в городе Чебоксары. За долголетний добросовестный 

труд была удостоена звания «Ветеран труда». 

 

 
 

Анастасия Егоровна Егорова. 1952 год. 

 

Анастасия Егоровна была добрым, мудрым, уважаемым, 

оптимистичным человеком, с чувством юмора, которая всегда 

всем помогала и словом, и делом. Она всегда много трудилась, 

была аккуратной, обязательной, трудолюбивой. Оставила после 

себя добрую и светлую память в сердцах людей, знавших еѐ. 
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Анастасия Егоровна Егорова. 2010 год. 

 

Умерла 8 апреля 2016 года, в возрасте 90 лет. И каждый 

раз, когда вспоминала о войне, как работала на строительстве 

рубежа, всегда радовалась, что враг так и не дошѐл до него. 

   Многие скажут, что война – дело не женское, и с этим 

трудно не согласиться, потому что женщина отвергает смерть, 

ведь она призвана любить и продолжать жизнь. Война не 

способна убить женщину. Она не может уничтожить в ней 

добро и заботу, заложенную природой… 

Сурский рубеж сейчас зарос травой, видны холмы и 

овраги. Пройдѐт время, и не останетсяничего! 
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Многое исчезает, растворяется бесследно, забывается. 

Если не забывать войну, появляется много ненависти, а если 

войну забывают, то начинается новая. Так говорили древние.  

По данным Госархива современной истории Чувашии, 

за период строительства выполнен огромный объѐм работы 

на протяжении 380 км: вынуто 3 млн кубометров земли, 

построено 1 600 огневых точек (дзоты и площадки), 1 500 

землянок и 80 км окопов с ходами сообщений. 

В настоящее время от Сурского рубежа на территории 

Чувашской Республики остались холмы и овраги. Живых 

свидетелей строительства Сурского рубежа тоже почти не 

осталось. Мы должны сохранить сведения и память не только о 

тех, которые воевали на фронте, но и о тех, кто 

самоотверженно трудился в тылу, героически пройдя все 

тяготы военного времени» 

Записано со слов племянницы Антоновой Регины 

Юрьевны. 
 

 

 

 

 

 

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=13&noreask=1&rpt=simage&img_url=https://www.culture.ru/storage/images/d822a63a2006694f05787fcde046dc14/2aebf62656947faec6249b0e04ddb7fd.jpg&lr=45
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Халитова Нелли,  

МБОУ «СОШ № 38» г. Чебоксары,  

руководитель – Митрофанова Л.П. 

 
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН. ПОСВЯЩЕНО  

80-ЛЕТИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА СУРСОГО И 

КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ 

                                                                               
Русской женщине 

                                        ... Да разве об этом расскажешь 

                                                       В какие ты годы жила! 

                                            Какая безмерная тяжесть 

                                                   На женские плечи легла!.. 

Михаил Исаковский 

 

При изучении истории Великой Отечественной войны 

главная роль отдается главнокомандующим, командирам, 

солдатам. Чаще всего люди забывают о том, что свой вклад в 

Победу внесли не только военнослужащие, но и женщины, 

которые не воевали, но сделали все возможное и невозможное, 

работая на полях, заводах и фабриках, в госпиталях. 

Поэтому мне хочется вспомнить о том, как женщины 

трудились в годы войны в тылу и чем они жертвовали для 

общей победы. 

В страшные годы войны наши прабабушки стремились 

помочь своей Родине. Они отдавали всех себя на благо родного 

Отечества в годы войны. Многие женщины поддерживали 

своих соседей, родных, близких и даже совершенно 

незнакомых им солдат обычными письмами, словами 

поддержки и благодарности, пытались помочь всем, кто в этом 

нуждался. Именно благодаря этому происходило сплочение 

народа, страна превратилась в одну большую дружную семью, 

готовую пройти серьезные испытания. 

В деревнях и селах женщинам было очень нелегко. Ведь 

раньше с хозяйством им помогали справляться мужчины, а в 

годы войны все легло на хрупкие женские плечи. Чаще всего 



Городской конкурс  

 

 

 

130 

всех мужчин в возрасте до 50 лет забирали на фронт, оставляли 

только тех, кто был совершенно не способен воевать, и, 

конечно же, в хозяйстве они тоже ничем не могли помочь. 

Получается, что оставались в тылу только женщины, дети и 

немощные старики. 

Женщины, которые жили в годы войны, рассказывали о 

том, что они спали практически по 3, а то и по 2 часа в день. 

Днем они работали на благо Отчизны, вечером занимались 

хозяйством, воспитывали детей, а ночью шили и вязали для 

близких одежду, готовили, писали письма своим родным на 

фронт. И так каждый день с 1941 года по 1945 год. Только от 

этого уже становится страшно. А если вспомнить о голоде тех 

времен, когда дети бегали босиком по снежному полю в 

поисках колосков для еды, становится очень жутко. Работали в 

поле с раннего утра до позднего вечера для того, чтобы помочь 

защитникам Отечества, так как всѐ отправлялось на фронт, ведь 

солдат нужно было накормить.  

Да, огромным испытанием была Великая Отечественная 

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 на своих плечах основную тяжесть труда. 

Моя прабабушка, Емельянова Татьяна Михайловна, 

вспоминала, что, когда началась война, ей было 8 лет.  Она 

жила в селе Ахматово Алатырского района. Уже в таком 

раннем возрасте дети понимали, что не время для игр, нужно 

помогать матерям по дому, смотреть за младшими детьми, ведь 

отцы ушли на фронт защищать Родину от врагов. Для вспашки 

земли и перевозки грузов использовали крупный рогатый скот. 

Работа в колхозе была полностью перестроена на военный лад. 

С раннего утра дотемна на полях работали и стар и млад. Было 

очень тяжело, но силы давало сознание: победа зависит от 

каждого человека! Женщины на селе начали выполнять всю 

работу, которую ранее делали мужчины.  

Женщины выполняли всю непосильную работу. С утра 

до вечера они работали на полях колхозов и совхозов, чтобы 
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урожай был как можно лучше, потому что бойцов Советской 

армии нужно было кормить, всѐ отсылалось на фронт. 

Благодаря героическому труду женщин Чувашия с честью 

выдержала все суровые испытания. В военные годы наша 

любимая Республика успешно помогала фронту, Крсная армия 

бесперебойно снабжалась различным продовольствием: 

хлебом, картофелем, овощами, махоркой. Всѐ это выращивали 

наши трудолюбивые прабабушки и прапрабабушки. 

В октябре 1941 года Государственный комитет обороны 

решил, что нужно начать строительство Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей, чтобы не допустить противника к 

Казани. Почти всѐ взрослое население нашего села, вспоминала 

прабабушка, участвовало с ноября 1941 года по январь 1942 

года в строительстве Сурского рубежа: рыли в любую погоду с 

утра до вечера лопатами окопы, делали укрепления и возводили 

блиндажи. В декабре начались жестокие морозы, но работа не 

прекращалась. Все понимали, что выполняют очень важное 

дело. Никто не роптал и не жаловался. Прабабушка вспоминала 

об этом строительстве как об обычном деле, как о чем-то 

должном. Если Родина говорила «надо», все тут же выполняли 

заданную задачу! 

Весь день женщин с весны до лета проходил в поле, всю 

осень и зиму 1941 года они работали на строительстве 

оборонительных сооружений, а ночами приходилось делать 

домашнюю работу. Тяжело было женщинам в ужасные годы 

войны, но они выдержали, сделали всѐ для своей любимой 

страны: без устали работали, растили детей, ждали своих 

мужей. 

Строительство Сурского и Казанского рубежей – это 

одна из героических страниц в истории Великой Отечественной 

войны, в которой принимали участие и мои родственники. Без 

крепкого тыла, без помощи женщин тяжело было бы нашим 

дедам победить фашистов. Я горжусь славным трудовым 

подвигом своих предков! Женщины Чувашии показали во 

время Великой Отечественной войны высокое чувство 

патриотизма и осознание общенародных интересов.  
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Михайлов Сергей,  

МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары,  

руководитель – Осипов Н.П. 

 
ПОДВИГ ХРУПКОЙ ЖЕНЩИНЫ 

 
О подвигах стихи слагают, 

О славе песни создают. 

Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут! 

 
В прошлом году наша страна отметила 75-летие Победы 

в Великой   Отечественной войне.   О бессмертном подвиге 

народа, отстоявшего независимость Родины, мы должны 

помнить всегда! 

Я думаю, что нет семьи, которую не затронула бы 

Великая Отечественная Война. Наши деды, прадеды, бабушки и 

прабабушки испытали все трудности войны. 

Праздник Победы начинается с тех, кто помнит... 

Наши родные фронтовики навсегда в наших сердцах. 

Смотрят на нас с чѐрно-белых фотографий, а мы – на них. Мы в 

неоплатном долгу перед ними на всю оставшуюся нашу жизнь.  

К сожалению, время неумолимо и мы, пожалуй, 

последнее поколение, кто имеет возможность узнать о войне не 

только из книг, документов, фильмов, но увидеть войну глазами 

еѐ участников. 

Говоря о героических делах народа в годы войны, в 

первую очередь хочется сказать о трудовых подвигах женщин. 

Женщина – это самое хрупкое существо на земле, и  она встала 

на защиту своей Родины, своих детей и их будущего. Ей 

приходилось выполнять непосильную работу в годы войны. 

Труд женщин в те страшные дни и ночи золотыми буквами 

вписан в героическую летопись истории нашей Родины. В 

первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они 

заменили своих мужей, отцов и братьев у станков на заводах и 

фабриках, работая в госпиталях, возвращали в строй бойцов. 



       «Герои моей семьи»  

133 

 

 

Непомерно велики были человеческие жертвы. 23 августа 1941 

года был издан приказ наркома обороны СССР, который 

приравнивал спасение раненых к боевому подвигу.  

В нашей семье девять человек прошли войну, испытав 

все еѐ тяжести, еще трое пропали без вести. Вернулись лишь 

четверо. 

Я хочу вам рассказать о моей прабабушке.  Ильина 

Клавдия Николаевна – труженица тыла. Еѐ судьба была 

нелѐгкой. Росла она в чужой семье: родная мать отказалась от 

неѐ. Маленькой Клавдии тогда было всего 3 месяца. Когда 

началась война, ей только-только исполнилось 15 лет... О том 

самом страшном дне она часто рассказывала, вспоминая со 

слезами, как в один только миг всѐ разделилось на до и после... 

В 1942 году она была мобилизована на торфяные работы. «Всѐ 

для Фронта, всѐ для Победы». Представьте себе, эта девочка, 

стоя по пояс, а то и по грудь в воде торфяного озера, руками 

доставала бруски торфа. Каждый брусок весил по 6-7 кг. 

Тяжело... Вся одежда и обувь была мокрой. Когда бывали 

заморозки или ветреные дни, то от холода сводило и руки, и 

ноги. 

Жаловаться было некому, шла война. 

            27 января 1944 г. была снята блокада Ленинграда. И уже 

28 января моя прабабушка была там. Она своими собственными 

глазами видела полуразрушенный город, большое количество 

трупов. В городе не осталось  живности: ни крыс, ни мышей, 

даже птиц не было. Думаю, можно догадаться, по какой 

причине. Бабушка рассказывала, что им выдавали по 2 кусочка 

сахара и кусочек хлеба, размером в половину еѐ ладошки. В 

кусочке хлеба и муки-то почти не было, а больше - примеси. 

            8 мая 2020 года, ей бы исполнилось 94 года. Я, к 

сожалению, не успел с ней встретиться при жизни, но мама 

говорила, что бабушка полюбила меня ещѐ не родившегося. 

Умерла она в кругу семьи, дома 7 июля 2007 года, а я родился 

осенью, в октябре.  

И сегодня я благодарен своей прабабушке за то, что 

научила ценить каждую крошку хлеба, уважать  историю, 
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беречь ценности, которыми успела поделиться с нами. Я 

горжусь, что она, несмотря на свою юность, совершила 

трудовой подвиг во имя Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Память о героях вечно будет жить в наших сердцах. Мы 

всегда будем помнить об их подвиге и сохраним благодарность, 

ведь они подарили нам счастливую и мирную жизнь.         

 

 
Пастухова Антонина,  

МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары,  

руководитель – Осипов Н.П. 

 
НЕ ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ 

 

В последнее время мы много слышим о героях Великой 

Отечественной войны. Конечно, мы не имеем права забыть 

ужасы этой войны, чтобы она не повторялась вновь. Но хочется 

также и вспомнить о трудовых подвигах женщин, которые жили 

и живут среди нас. Это скромные люди, делающие свою работу. 

Я хочу рассказать о таком человеке-герое, о трактористке – 

Василисе Павловне Кузнецовой. О ней я узнала из рассказа 

моей прабабушки – Корневой Альбины Ивановны.  

Василиса Павловна родилась 5 октября 1920 года в 

деревне Старые Тойси в семье крестьянина-середняка. С ранних 

лет приобщилась к крестьянскому труду. Получив неполное 

среднее образование, трудилась в своей деревне в колхозе 

«Звезда» рядовой колхозницей на разных работах.  Еѐ тянуло к 

технике, она очень хотела работать на тракторе. Многие 

односельчане, еѐ ровесники, смеялись над ней и говорили, что 

это неженская работа.  По воспоминаниям современников, 

комсомолка Кузнецова с подругами были яркими звѐздами 

тойсинской молодѐжи. В 1937 году она пошла учиться на 

годичные курсы трактористов при Батыревской машинно-

тракторной станции и с этого момента навсегда связала свою 
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жизнь с трактором. Упорство Василисы победило и отца, и мать, 

и они не стали препятствовать дочери в необычной профессии. 

С первых дней самостоятельной работы на тракторе 

девушка показала себя дисциплинированным, трудолюбивым 

человеком. Уже в 1939 году за высокие показатели в работе 

удостоилась быть участницей Всесоюзной сельско-

хозяйственной выставки, а потом Всесоюзной выставки 

достижений народного хозяйства.  

В годы Великой Отечественной войны Василиса 

Павловна все свои силы и знания отдавала высоко-

производительному использованию техники. Работала 

исключительно добросовестно, зачастую не знала ни сна, ни 

отдыха. Настоящей ремонтно-технической базы тогда не было, 

свой трактор ей приходилось ремонтировать под открытым 

небом - в непогоду, в стужу, перенося неимоверные лишения. 

Самой главной мыслью было – вовремя выполнить посевную, 

обеспечить фронт хлебом, внести свой посильный вклад в 

победу над врагом. В первом же военном году она на тракторе 

СТЗ выполнила за сезон сельскохозяйственные работы в объѐме 

400 гектаров, вместо 160 гектаров, положенных по норме. Рядом 

с ней помощниками работали 15-16-летние подростки. 

Тяжѐлыми были и послевоенные годы: тракторы 

износились, не хватало горюче-смазочных материалов и 

запасных частей. Но Василиса Павловна делала всѐ, чтобы 

всегда выходить в поле – вспахать землю и посеять. 

Дисциплинированность и добросовестное отношение к работе 

давали ей возможность получать на своих участках высокие 

урожаи сельскохозяйственных культур.  

Особенно ярко проявились еѐ талант профессионала-

механизатора и крестьянская привязанность к земле в середине 

50-х годов – в  годы передачи техники колхозам и освоения 

новой для республики культуры-кукурузы. Эта культура, как 

известно, очень трудоѐмкая, технология еѐ возделывания 

требует высокой квалификации. В первые годы на плантациях 

кукурузы механизации почти не было, и трудоѐмкий уход за 

посевами выполнялся вручную. По инициативе Василисы, в 
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колхозе «Гвардеец» все работы по возделыванию кукурузы: 

обработку почвы, посев, уход и уборку – взяли на себя 

механизаторы. В 1957 году Кузнецова вместе с другими 

трактористами механизированным путѐм взялись вырастить 

кукурузу на площади 108 гектаров. Трудились, как говорится, в 

поте лица и на славу: с каждого гектара собрали по 720 

центнеров зелѐной массы на силос. В 1958 году урожайность 

составила уже 845 центнеров зелѐной массы с гектара, за что 

В.П. Кузнецовой было присвоено почѐтное звание «Лучший 

кукурузовод Чувашии АССР». 

Комплексная механизация технологических процессов 

на возделывании кукурузы зависела от умения получать точные 

квадраты при посеве. Здесь требовались высокие 

профессиональные навыки и ответственность. Василисе 

Павловне это всегда удавалось. Дружные всходы и чѐткие 

квадраты позволяли потом своевременно и качественно 

проводить обработку междурядий и обеспечить получение 

высоких урожаев. Со всех концов республики приезжали в 

колхоз «Гвардеец» механизаторы, руководители и специалисты 

хозяйств, любовались идеальной работой Василисы Павловны, 

вникали в «секреты» высоких урожаев кукурузы и других 

сельскохозяйственных культур. Еѐ труд получил всеобщее 

признание. 

В.П. Кузнецова была не только передовым 

механизатором, но и активным общественным деятелем: 

кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР, депутатом 

Верховного Совета Чувашской АССР, членом Центрального 

комитета профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и 

заготовок РСФСР (в 1955 году). К  исполнению обязанностей 

относилась ответственно и добросовестно, как и к основной 

работе. Проявляла чуткое и доброжелательное отношение к 

избирателям, к их заявлениям и просьбам, старалась по 

возможности находить положительное решение. Доверие народа 

она оправдала.  

В.П. Кузнецова работала на тракторе до 1970 года, то 

есть до ухода на  пенсию. Таков жизненный опыт простой 
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крестьянки-чувашки. Яркая жизнь еѐ полностью отдана труду на 

земле. Она представитель той замечательной плеяды 

хлеборобов, которые во все советские времена работали 

добросовестно и обеспечивали страну хлебом. Еѐ имя  золотыми 

буквами начертано в списке заслуженных колхозников 

хозяйства колхоза «Гвардеец». У неѐ было немало других 

почѐтных званий: Заслуженный механизатор РСФСР, Лучший 

тракторист-механизатор Чувашской АССР, Мастер высоких 

урожаев кукурузы Чувашской АССР (девять раз была в числе 

победителей). О еѐ благородном труде в сельском хозяйстве 

упоминается в десятках книг и статей. 

Трудовые заслуги В.П.Кузнецовой перед государством и 

народом высоко оценены. Она награждена орденом Ленина, 

Почѐтной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 

АССР, Большой золотой и тремя серебряными медалями ВДНХ. 

26 октября 1967 года еѐ имя занесено в Почѐтную Книгу 

Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.  

Василиса Павловна Кузнецова умерла 22 апреля 1987 

года. Трудолюбивая, общительная, добродушная, открытая, 

готовая всегда протянуть руку помощи соседям, – такой она 

осталась в памяти колхозников и в памяти моей прабабушки, 

которая еѐ близко знала.  

Прабабушка часто приводит в пример Василису 

Павловну, потому что преклоняется перед силой характера, 

твѐрдостью духа, красотой души этой женщины, перед еѐ 

непоколебимостью и стойкостью. Меня также вдохновила эта 

история, я постараюсь быть внутренне похожей на эту 

женщину. В будущем мне хочется приносить пользу обществу, 

как это делала Кузнецова Василиса Павловна! 
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Андреев Вадим,  

МБОУ «СОШ № 9» г. Чебоксары,  

руководитель – Бесчастнов С.А. 

 
ИМЯ ТВОЕ, ГЕРОЙ, ВПИСАНО В КНИГУ ИСТОРИИ… 

 
«Имя, герой, твое, вписано в книгу истории...» – так бы 

обратился я ко всем героям, чьи судьбы неразрывно связаны с 

вехами Великой Отечественной войны, так бы начиналась 

книга о героизме, стойкости и мужестве всех тех, кто пережил 

войну, кто выстоял в ней, кому мы благодарны за мир сейчас, в 

наше время. Это была бы самая пронзительная повесть, самая 

памятная книга для будущих поколений. 

Давным-давно закончилась Великая Отечественная 

война в нашей стране. В этом году мы празднуем 76 лет со дня 

победы в этой страшной битве с фашизмом. Отгремели бои, 

люди вернулись к мирной жизни. Но память об этой огромной 

трагедии и великом подвиге нашего народа до сих пор живут в 

нашей жизни и в сердце каждого. Мы помним и чтим героев 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей 

войны за их подвиг ради нашей Родины, во славу победы над 

врагом, который нес смерть и разрушения всему человечеству.  

Мы, люди, родившиеся в XXI веке, знаем о войне лишь 

по фильмам, книгам, документальным очеркам. Во многих 

семьях есть родственники, участвовавшие в войне, героически 

сражавшиеся и погибшие. Люди помнят их, чтут и гордятся.  

И в нашей семье есть участник Великой Отечественной 

войны. Никогда не померкнет наша память о его героическом 

прошлом. Звали его Иванов Алексей Порфирьевич. Он был 

летчиком. Для моей мамы он был дядей. В те далекие годы он 

был активным комсомольцем и встал на защиту Родины. Жил 

он в далекой Сибири. Там был сформирован Красноярский 

аэроклуб, куда он поступил курсантом, выучился на летчика, 

стрелка-бомбардира. Летал на ночные бомбардировки, воевал, 

прислал семье фотографию в летной форме, которая, к 

сожалению, не сохранилась в семейном альбоме. Он был 
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молод, храбр, сражался за счастье и лучшую жизнь нашей 

Родины. Но он погиб. В один из боевых вылетов его самолет не 

вернулся, он пропал без вести. В далекую Сибирь пришло 

письмо о том, что он героически сражался, сбил 

железнодорожные вагоны врага и пропал без вести. Это было 

трудное время. 

В нашей семье всегда помнят о военном летчике 

Алексее, погибшем где-то на полях войны. Мы даже не знали, 

где его могила. Искали в архивах документы и нашли. Он погиб 

восемнадцатого марта 1943 года и захоронен в центральном 

братском захоронении в Смоленской области, в Угранском 

районе, в деревне Желанья. 

Наши солдаты погибли в этой страшной войне, чтобы 

жили мы. Память об этих героях жива, пока о них помним мы. 

Нужно чтить заслуги и подвиг нашего народа, чтобы на земле 

никогда не повторилось подобное жестокое время.  

Если бы мне довелось написать книгу о войне, я бы 

посвятил всем героям стихотворение собственного сочинения, 

посвященное этой войне: 

 

Воспоминания тех долгих, страшных дней 

Едва ли стерлись, вряд ли отцвели. 

Людское сердце бережно хранит 

Историю той памятной войны. 

 

Мы снова вспомним тех, кто пал в бою, 

Кто не боялся вражеского плена, 

Кто защищал любимую страну, 

Кто ей остался преданным и верным. 

 

Мы вспомним гордых, нежных матерей, 

Их теплые и ласковые руки, 

И Родины отважных сыновей, 

И тех, кто выжил в горе и разлуке. 
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Мы вспомним тех, кто мужество хранил, 

Кто в ту войну боролся до конца, 

Кто не жалел своих последних сил, 

Кто свято верил – отступать нельзя. 

 

Воспоминания тех долгих, страшных дней 

Едва ли стерлись, вряд ли отцвели... 

Людское сердце бережно хранит 

Историю той памятной войны. 

 

Имя, герой, твое, вписано в книгу истории, и мы будем 

помнить эти имена, будем чтить память о великом подвиге 

Победы! 

 

 
 

Памятный плакат, изготовленный мной к 70-летию победы  

в Великой Отечественной войне и посвященный подвигу Иванова 

Алексея Порфирьевича (к 9 мая 2015 года). 
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Белова Екатерина,  

МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары,  

руководитель – Богданова Н.В. 

 
ТРУД ВО ИМЯ ПОБЕДЫ 

 
Нас, современных подростков, отделяет от Дня Победы, 

когда закончилась самая кровопролитная в истории нашей 

страны война, когда в небо взлетали огни салютов, а люди 

выходили на улицу и обнимались, рыдая от охватившего всех 

счастья, целых 76 лет! С точки зрения истории, это не так уж 

много – миг! Но за это время произошла естественная смена 

поколения, выросли и стали бабушками и дедушками те, кого 

война не коснулась напрямую. Значит ли это, что сегодня 

живущие люди должны забыть о тех лихих годах, вычеркнуть 

их из памяти, чтобы они не угнетали, не мешали жить 

счастливо? Конечно, нет. Прошлое моей страны – это и 

прошлое моего рода, оно всегда со мной. Я впитала его, слушая 

рассказы мамы и бабушки, рассматривая фотографии из 

семейного альбома, читая книги о войне, изучая историю в 

школе. Я чувствую, что должна передать все, что знаю я, своим 

детям, чтобы эта незримая нить, называемая связью поколений, 

не оборвалась. Поэтому сегодня я пишу о моей героической 

родственнице Фѐдоровой Анне Фѐдоровне, жизнь которой, на 

мой взгляд, – это летопись нашей страны, достойный пример 

для молодѐжи. 

Старшая сестра моей бабушки – труженица тыла и 

участница строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной 

войны. 

На первый взгляд, еѐ биографию не назовешь 

уникальной – так сложилась жизнь многих еѐ современников. 

Федорова Анна Федоровна родилась в 1924 году. Закончила 7 

классов Индырчской школы. К началу войны она уже начала 

трудовую деятельность в колхозе «Заря». По воспоминаниям 

бабушки, Анна была высокой, красивой светловолосой 
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девушкой крепкого телосложения, на неѐ заглядывались 

деревенские ребята. Она мечтала дальше учиться, создать 

семью, воспитывать детей… 

 

 
 

Анна Фѐдоровна Фѐдорова. Единственная  

сохранившаяся фотография. 

 

16 октября 1941 года Государственный Комитет 

Обороны принял решение о сооружении Волжского 

оборонительного рубежа. По постановлению особого заседания 

Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР и Бюро 

Чувашского Обкома ВКП(б) от 28 октября 1941 года «Об 

организации и проведении работ по возведению на территории 

Чувашской АССР Сурского и   Казанского оборонительных 

рубежей» в ноябре развернулось строительство. «Казанский 

обвод» проходил по территории Чувашии от Звениговского 

затона через село Октябрьское, деревни Шоркистры и Арабоси 

Урмарского района до границы Татарской АССР у сѐл 

Янтиково и Можарки. В случае взятия Москвы противником 

эти рубежи должны были задержать гитлеровские войска на 

подступах к Казани и Уралу.  Чтобы ров мог выполнить своѐ 

предназначение, требовалось соблюдение определенных 

условий – их должны были строить строго по чертежу. 
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Сестру моей бабушки в числе других молодых девушек 

из деревни Уразлино Янтиковского района старше 1924 года 

рождения привлекли на военно-полевое строительство № 6. 

Кроме жителей Янтиковского района, в строительстве рубежей 

в нашей местности принимали участие мобилизованные из 

Шихазанского, Канашского, Красноармейского районов. 

Обозначенные по плану рубежи на протяжении 

нескольких километров проходили по территории Индырчского 

сельского поселения, в трех-четырех километрах от деревни 

Уразлино. Поэтому женщины после тяжелой физической 

работы возвращались ночевать домой. В деревне также 

квартировали жители из дальних районов. Хотя в 

вышеупомянутом постановлении указывалось, что к работе 

должны привлечь здоровых, на местах, учитывая уровень 

медицины в селах на тот момент, на такие «мелочи» не 

обращали внимания. То есть здоровье оценивали «на глаз», без 

осмотра медицинских работников. Это приводило к тому, что 

были случаи смерти среди участвующих в строительстве.  

Условия работы на строительстве были тяжелые. Норма 

выработки составляла 1,6-1,7 кубометра грунта на человека. 

Механизированной техники не хватало, средства взрывания до 

второй половины декабря не поступили вовсе. Поэтому 

использовались инструменты, которые мобилизованные 

приносили с собой. В основном это были лопаты, ломы, кирки, 

топоры, пилы.  

Не способствовала оперативному проведению работ и 

погода. Зима в тот год была особенно морозной, приходилось 

колоть мерзлую землю. Усугублялось положение тем, что у 

многих не хватало теплой одежды и обуви. Но это не 

останавливало строителей. Все понимали, насколько 

необходимы эти рубежи, если враг доберется до нашей 

местности. 

После завершения строительства «Казанского обвода» 

(в феврале 1942 года) Фѐдорова Анна Федоровна продолжала 

трудиться в колхозе. С 1943 года после скоропостижной смерти 

матери на девушку легла ответственность за содержание 
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хозяйства и малолетних сестѐр. Но Анна не опустила руки. 

Хотя здоровье было подорвано на тяжѐлых работах, часто 

болело сердце, после трудового дня, возвратившись домой, она 

хлопотала по хозяйству, проверяла уроки у сестѐр. А потом все 

девушки садились и  шили мешочки для табака, вязали носки, 

варежки для солдат на фронте.  «Всѐ для фронта, всѐ для 

победы! – гласил лозунг тех лет. И каждый приближал эту 

победу, как мог. 

  Победу сестра моей бабушки дождалась, но вот 

пожить счастливо не пришлось. Анна Фѐдоровна скончалась в 

октябре 1949 года из-за болезней, полученных в годы лишений, 

голода и холода. Еѐ скромная могилка находится в деревне 

Уразлино Янтиковского района. Кода мы приезжаем в деревню, 

то обязательно навещаем еѐ. Я гляжу на плохо сохранившуюся 

фотографию на памятнике, и моѐ сердце переполняется 

благодарностью к этой женщине и таким, как она. Это 

уникальные люди, судьбы которых переплелись с судьбой 

страны, на жизнях которых отразилась суровая еѐ история.  

   На этом заканчивается повествование о Фѐдоровой 

Анне Фѐдоровне. Я преклоняюсь не только перед еѐ трудовым 

подвигом, но и перед всей еѐ жизнью, которую она прожила не 

зря. Анна Фѐдоровна оставила после себя долгую и, самое 

главное, добрую память. Я горжусь ей. 
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       «Герои моей семьи»  

145 

 

 

Буторова Галина,  

МБОУ «СОШ № 48» г. Чебоксары,  

руководитель – Алексеева О.А. 

 
ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Война…Этот термин вызывает в сердце любого 

человека ужас и смятение. Ни одна война не обходится без 

слез, потерь и разрушений. Но не было в истории ещѐ ни одной 

войны более разрушительной, чем Великая Отечественная 

война. Только вдумайтесь – в ней за четыре года погибло более 

двадцати семи  миллионов ни в чем неповинных людей, 

которые желали лишь одного – мирного неба над головой и 

жизни без постоянного страха. 

На битву с врагом поднялась вся страна. Каждый 

человек во время войны ревностно служил своей Родине. 

Защита своей страны для граждан СССР была делом чести, 

поэтому  не было ни одного, кто сидел бы без дела в этот 

тяжелый период. Каждый  без исключения трудился на благо 

страны: кто-то в тылу изготавливал военное снаряжение, 

другие – хлеб для солдат и для мирного населения, даже дети 

не оставались в стороне – девочки вязали одежду для военных, 

мальчики работали на заводах и помогали старшим, солдаты на 

фронте, отличаясь беспримерным героизмом, вели 

кровопролитные бои с превосходящими силами гитлеровских 

полчищ. Советская армия сражалась на огромной территории 

от льдов Арктики до Черного моря, вся страна была поглощена 

войной. 

Не было ни одной семьи, которую бы война обошла 

стороной. Сейчас в каждом роду есть люди, герои, которые 

освободили нашу страну от фашистов, и которым за это мы, 

нынешние поколения, должны быть бесконечно благодарны. 

Поэтому я хочу рассказать о моих предках, которые внесли 

свой вклад в освобождение нашей Родины. 
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Мой прадед по бабушкиной линии 1910 года рождения 

Лисицын Василий Федорович  был уроженцем деревни 

Кукшумы  Ядринского района Чувашской АССР. Он 

участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 по 1945 год. 

Он ушел на войну, а дома у него осталась жена, его ровесница, 

Евдокия Моисеевна и трое детей: шестилетняя Нина, 

четырѐхлетний Николай и годовалая Галина. Прадедушка на 

войне занимал немаловажную должность, которую, к 

сожалению, многие недооценивают – это должность связиста. 

Связисты во время войны должны были организовывать связь 

для управления страной и боевыми действиями армии и еѐ 

отдельных частей. Связисты, как и все, внесли огромный вклад 

в Победу нашей страны. Они не жалея ни сил, ни времени, 

настойчиво выполняли свой долг: доставляли в штабы 

необходимую информацию, обеспечивали оповещение войск об 

обстановке, о действиях противника, своевременно передавали 

в соединения и части боевые приказы и распоряжения 

командования. По окончании войны Василий Федорович имел 

боевые награды, например, медаль «За отвагу». В 1949 году 

после его возвращения с войны родилась моя бабушка 

Лисицына Раиса Васильевна. 

Еще один мой прадедушка Лазарев Афанасий 

Лазаревич родился и проживал в 1903 году  в деревне 

Орабакасы  Ядринского районе. К началу войны ему было 38 

лет, он был женат и имел четверых детей: двенадцатилетнюю 

Тамару, девятилетнюю Антонину, шестилетнюю Валентину и 

трехлетнюю Апполинарию. С 1942 по 1945 год мой 

прадедушка участвовал в Великой Отечественной войне. 

Сначала он служил в составе Калининского фронта, затем 

Второго Белорусского фронта. Мой прадед  был 

политработником (комиссаром) в штабе дивизии. Комиссар – 

это была очень важная должность, так как эти люди выполняли 

не только политически-надзорные функции, но и сплачивали 

военнослужащих и организовывали подразделения. С июля 

1942 года был на должности капитана. В наградном листе 

кратко описывались его личные боевые подвиги и заслуги: «На 
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работе показал себя исключительно с положительной стороны. 

Товарищ  Лазарев обеспечивал образцовую постановку 

партийного учета коммунистов дивизии,  качественную 

выписку партийных документов вновь  принятым в партию. 

Капитан Лазарев всегда качественно оформлял и всю 

отчетность,  и все документы, связанные с партийным учетом. 

Особенно большую трудоспособность и умение работать в 

любых условиях товарищ Лазарев показал за весь период 

наступательных боев. Когда наши части вели бои за город 

Дядьково, немцы усиленно обстреливали передний край. 

Капитан Лазарев в один из таких дней находился в батальоне 

290.  Он  готовил партийные документы для выдачи. В одном 

из артиллерийских налетов противника, вражеский снаряд 

разорвался рядом с блиндажем, в котором работал капитан 

Лазарев. При этом был ранен работник Партучета и убиты два 

командира, сидевшие поблизости. Рискуя жизнью, товарищ 

Лазарев не прекратил работу, обеспечив своевременную 

подготовку партийных документов к выдаче вновь принятым в 

партию товарищам. За август и сентябрь в непрерывной боевой 

обстановке товарищ Лазарев подготовил 661 партийный 

документ. Удостоен правительственной  награды ордена 

«Красная звезда».  Прадедушка вернулся с войны в звании 

капитана, также кроме ордена «Красной Звезды» имел орден 

«Великой Отечественной войны II степени». После войны в 

1949 году жена родила ему ещѐ одного ребенка – моего 

дедушку Лазарева Владимира Афанасьевича. 

У прадеда был брат Лазарев Алексей Лазаревич. Он был 

мобилизован на войну в 1941 году, оставил дома четверых 

детей. К сожалению, не дождавшись окончания войны, погиб в 

1943 году в бою под Воронежем, его детей определили в 

детский дом. Его сын Лазарев Виктор Алексеевич был призван 

на войну в 1944 году и демобилизован в 1945 году после 

ранения, имел боевые награды.  

У моей прабабушки Лазаревой Иустиньи 

Александровны 1905 года рождения были 2 брата, которые 

тоже участвовали в войне. Старший из братьев Баймулкин 
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Иван Александрович родился в 1914 году в деревне Орабакасы. 

Уйдя на войну, оставил дома жену и двоих детей. Он служил в 

лыжном батальоне. В 1943 году погиб под Ленинградом, не 

дождавшись Великой Победы. Второму брату прабабушки 

Баймулкину Сергею Александровичу к началу Великой 

Отечественной войны было 23 года. Он был танкистом. Во 

время сражения на территории Польши, защищая страну, его 

настигла ужасная судьба – он сгорел  в танке. 

Когда мой прадед Афанасий был на войне, его семья 

перебралась в Чебоксары, потому что  жена прадеда  работала 

там на хлебозаводе. Брат  Афанасия погиб, дом моих прадедов в 

деревне Орабакасы пустовал. Поэтому в годы Великой 

Отечественной войны в нѐм поселили эвакуированную из 

Блокадного Ленинграда семью из трѐх человек.  

После окончания войны в 1945 году мой прадедушка 

Афанасий со всей семьѐй вернулся в родной дом в Ядринском 

районе, в котором мои дедушка с бабушкой живут до сих пор, и 

я очень люблю у них гостить, но ведь если бы не Великая 

Победа, я бы никогда не увидела этот дом.  

О моем прадедушке и его братьях  не написано в книгах, 

не снято фильмов, но для меня и моих близких они – герои и мой 

прадед навсегда останется в памяти. А сколько еще таких героев, 

память о которых храниться только в сердцах их 

родственников… 

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. 

Война живет в памяти всего народа. 

Я невероятно благодарна тем героям, которые  одержали 

победу. Благодаря героизму и стойкости наших прадедов  мы 

живем под мирным небом и можем гордиться нашей Родиной. 

Но цена этой победы была огромной, поэтому история о наших 

предках, ценой собственной жизни и здоровья, добывших эту 

Великую Победу должна и будет передаваться ещѐ многие 

поколения, чтобы люди знали, чья победа дала будущее стране и 

их нынешнюю счастливую жизнь.      
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Егорова Виктория,  

МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары,  

руководитель – Степанова А.С. 

 
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН 

 
Есть женщины в русских селеньях… 

И голод и холод выносит, 

В беде – не сробеет, – спасѐт, 

Коня на скаку остановит, 

В горящую избу войдѐт! 

В ней ясно и крепко сознанье, 

Что всѐ их спасенье в труде… 

            Н.А. Некрасов 

 

Золотые слова классика о женщине с большой буквы, о 

еѐ важной роли в семье, о постоянном, порой невидимом труде. 

Женщина-мать, женщина-хранительница домашнего очага. 

Женщина трудится всегда и везде: дома, на работе, в саду, на 

участке. Сейчас же еѐ роль – создавать тепло и уют, 

воспитывать детей, кормить семью. 

Но остался в памяти великий труд женщины в тяжелое  

военное время. Именно во многом благодаря женщинам 

(мужчин в селах в то время практически не осталось) были 

воздвигнуты линии обороны – Сурский и Казанский рубежи.  

Не жалуясь на холод, голод, боль и усталость, они день за днѐм 

выходили копать окопы. О чем думала каждая из этих женщин? 

Не пропустить врага, не отдать Родину в его лапы. А может о 

том, что где-то там далеко за родную землю- матушку стоят еѐ 

близкие, родные и любимые: отец, брат, муж. 

Из воспоминаний родственницы моей крѐстной, Анны 

Павловны Сорокеевой (в живых, к  сожалению, еѐ уже нет), 

уроженки деревни Тоскинеево Чебоксарского района: «Шѐл 41 

год. Холода стояли жуткие. Мороз доходил до 40-45 градусов. 

Тѐплой одежды не было, да и откуда ей было взяться? Надевали 

то, что было. На ногах лапти, валенок не было. Промерзали 

насквозь.  Греться было негде. Разжигали, конечно, костры, 
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грелись возле них. И чай пили, пытались хоть как-то согреться. 

Друг друга всегда старались поддержать. Уставали очень: 

земля промѐрзла очень сильно. Работали целый день, сил к 

концу дня вообще не оставалось.  

Жили у одной старушки, спали на полу. Чтобы было 

теплее, стелили солому, тряпки. Дров было мало, поэтому 

приходилось экономить, порой и кусок хлеба, бывало, на двоих 

делили. Еды вообще не хватало, а тут, видимо, от холода и 

тяжѐлой работы, есть хотелось чаще. 

 

 
 

Анна Павловна Сорокеева в кругу родных (вторая слева). 

 

Работали в основном без рукавиц. Выдавали, конечно, 

но они очень быстро изнашивались. Однажды я рукавицу 

потеряла. Нам только выдали, а я возьми да потеряй. Обидно 

было. Когда вышла, вроде была. Видимо, по дороге. А мороз 

трескучий стоял. Работала весь день с одной рукавицей: в 

течение дня то на одну руку ее надену, то на другую. Снегом 

руки оттирала, чтобы не обморозились. Мы все так делали. Не 

только руки, но и лица, да и ноги тоже снегом натирали. К 
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вечеру руки так промѐрзли, что не чувствовала их. Всю ночь 

отогревала, а утром снова работать пошла. 

Тяжелая ноша легла тогда на всех. Сколько людей не 

вернулось с тех окопов. Но отступать даже не думали. Нельзя 

было пропустить врага дальше. В основном-то работали 

женщины, старики, подростки. Но никто не жаловался – все 

знали, ради чего мы это делаем». 

Не любила Анна Павловна вспоминать те страшные 

дни. «Не дай Бог такого снова, – говорила она. – Не должны 

детские глаза видеть все ужасы войны». 

80 лет прошло с тех событий. Но поистине героями 

можно считать не только тех, кто воевал на фронте, но и тех, 

кто не жалея себя, встали на защиту Родины в тылу. Это 

действительно подвиг. Хвала и честь, низкий поклон всем, кто 

смог сделать, казалось бы, невозможное, кто, забывая о себе, 

помнил о других! 

  
 

Лампасова Мария,  

МБОУ «Гимназия № 46» г. Чебоксары,  

руководитель – Григорьева Е.И. 

 
ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ 

 
Война несѐт разрушения, боль, страдание и смерть. С 

каждым годом всѐ дальше в прошлое уходят события Великой 

Отечественной войны, меркнут образы, стираются грани. Бег 

времени не остановить. Ветеранов войны, тружеников тыла, вдов 

среди нас, живущих ныне – единицы. Но память о войне жива. Она 

–  в безмолвных памятниках погибшим, в названиях улиц и 

площадей наших городов и сѐл, на страницах учебников, в 

семейных архивах. Война вошла в каждую семью, в каждую 

человеческую судьбу, разделила всех советских людей на «фронт» 

и «тыл». 

Не обошла она стороной и судьбу моей прабабушки. Ее 

жизнь складывалась нелегко. В ней было всѐ: и горечь потерь, и 
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яркие запоминающиеся счастливые моменты. Моя прабабушка, 

Горшкова (Блинова) Мария Ксенофонтовна, родилась 6 июня 1921 

года в селе Байдеряково Яльчикского района Чувашской АССР. 

Семья из 5 человек: отец, мать, двое сыновей и дочь. Прабабушка 

была младшей. Жили они бедно. Жизнь текла тихо и размеренно, 

никто тогда и не думал, что однажды их покою придет конец, что 

война бурей ворвется в жизнь людей, ломая, круша, калеча 

миллионы судеб. Началась проклятая война. Многих односельчан 

призвали на фронт. Люди провожали отцов и сыновей на войну. А 

семья Горшковых – юную двадцатилетнюю Машеньку (именно так 

называли ее домашние). Ростом она была невысокой, длинные 

светло-русые волосы, всегда собранные в косу, глаза карие, 

говорила тихо. О ней односельчане отзывались как о человеке 

необычайной воли с ярким, сильным, самобытным характером. Вот 

на такую казалось бы внешне хрупкую, еще совсем молодую, 

«зеленую» Машу внезапно обрушились очень трудные и долгие 

военные годы. Для дополнительной обороны от фашистских 

захватчиков началось строительство Сурского и Казанского 

рубежей в Чувашии. Моя прабабушка участвовала в строительстве 

Казанского обвода в центре села Янтиково. До места работы они 

добирались на запряженных быках. Работали с утра до поздней 

ночи, жили по 5-6 человек в доме с хозяевами.  

Как вспоминала сама прабабушка, суп варили из разных 

съедобных трав. Было холодно. Копали, долбили мерзлую землю 

ломами, топорами. От лопаты и лома горели руки. Строили 

противотанковые рвы и дзоты. Кормили их там же, в поле. Огонь 

разводили, чтобы погреться, во время отдыха, а когда работали – 

пот лил в три ручья. Но они все выдержали и построили 

оборонительные сооружения. Участники строительства стали 

единой семьей. После завершения строительства Казанского 

обвода прабабушка работала в колхозе скотником, была 

заведующей фермой. Вечерами вязали солдатам на фронт 

рукавички, носки. Лозунг «Все для Победы! Все для фронта!» 

придавал им силы. Ведь они своим тяжелым трудом тоже 

приближали Победу. За самоотверженный труд в тылу Мария 
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Ксенофонтовна была награждена медалью «За доблестный труд в 

великой отечественной войне 1941-1945 гг.  

После войны вышла замуж за фронтовика Горшкова 

Григория Тимофеевича (прадедушка), у которого после первого 

брака (первая жена умерла) осталось 3 сына. Чуть позже она 

родила сына и дочь (моя кукамай). Когда моей кукамай 

исполнилось 4 года, в 1957 году умер прадедушка. К сожалению, 

Мария Ксенофонтовна в одиночку воспитала своих детей. Даже 

такие трудности не сломили ее.  Достойно прожив долгую жизнь – 

85 лет, Мария Ксенофонтовна ушла из жизни 8 ноября 2006 года.  

Моя прабабушка была трудолюбивым, отзывчивым, 

надежным партнером в работе и в жизни. Характер ее был 

открытый, больше всего она ценила в людях мужество, стойкость и 

отсутствие эгоизма. Я горжусь своей прабабушкой! 
 

 

 

Мартынов Александр,  

МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары,  

руководитель – Кальцанова Е.В. 

 
ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДОМ 

 

 

Зима, время ностальгии о прошедшем лете, летних 

забавах. А зимние выходные в деревне для современного 

подростка – это и вовсе наискучнейшее время: старонравные 

родственники, непонятные темы для разговора, отсутствие 

Интернета, скудность телевизионной сетки вещания. 

Единственное спасение – зимние виды активного отдыха. 

Однако, эта зима бьет все температурные рекорды. Вот и эти 

выходные выдались настолько морозными, что как говорится, 

даже плохой хозяин свою собаку выгуливать не станет.                    

Сижу в кресле, возле батареи в теплой дедушкиной кофте и 

ежусь от холода, требую периодически от бабушки горячий чай 

с бутербродами.  Дед, глядя на меня, решил подшутить: «А 

хватит ли тебе смелости и решительности, сейчас,  в этот мороз 
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выйти со мной на лыжах, прокатиться хотя бы километр?» Мои 

возмущения и  отрицательный ответ были восприняты дедом 

как-то загадочно: моя реакция его не разозлила, а наоборот, мне 

показалось, что я увидел хитрую ухмылку и загадочный взгляд, 

как будто я попал в заранее созданную ловушку. Дед ушел в 

другую комнату, через несколько минут вернулся. На руках его 

я увидел большую деревянную шкатулку. Он присел в соседнее 

кресло, открыл шкатулку и достал старый снимок. На 

фотографии была запечатлена девушка с волевым и 

решительным взглядом, а по телосложению обычная, хрупкая.  

«Это родная сестра моего отца, моя тетя Мария, твоя 

прабабушка» – представил дедушка. Затем достал из шкатулки 

старенькое удостоверение и орден. В удостоверении прочитал 

имя владельца – Хозикова Мария Никифоровна.  

Из рассказа дедушки я узнал, прабабушка Марии 

Никифоровны родилась 13 мая 1918года в деревне Ярославка 

Сундырского района. Она была участником строительства 

Сурского оборонительного рубежа, который в кротчайшие 

сроки был сооружен в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. К началу войны ей исполнилось 23 года.  

Я удивился: «Началась война, надо Родину защищать от 

врага, мобилизировать мужчин, война – это мужское дело, 

зачем нужно было тратить силы, строить оборонительный 

рубеж?»  Дед объяснил мне, что немецкие войска наступали 

молниеносно, к осени были уже на подступах к Москве. Никто 

тогда не знал, чем закончится битва под Москвой, поэтому 

было принято решение, в тылу построить два оборонительных 

рубежа: Сурский и Казанский. Эти рубежи должны были 

защитить стратегически важные города Казань, Куйбышев, 

Ульяновск.   

Дедушка рассказал, что по воспоминаниям  прабабушки   

Марии,  это было самое тяжелое время в ее жизни. С утра и до 

самого вечера приходилось рыть глубокие траншеи. Инвентаря 

не хватало. Нечего было есть. Работали только женщины, 

старики и подростки. Работа продолжалась и зимой, стояли 

сильные морозы. Земля каменела, порой даже кирка была 
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бесполезна. Техники не было. Жгли костры. К вечеру не 

чувствовала рук и ног то ли от холода, то ли от усталости. Были 

те, кто отморозил руки или ноги, их отправляли домой. Мария 

Никифоровна держалась как могла.  

Так как прабабушка Мария являлась депутатом 

сельского поселения, ей нельзя было показывать, что это 

непосильный труд для молодой девушки.  Она трудилась  на 

строительстве оборонительного сооружения с первых дней и до 

самого окончания.  Была примером для молодежи в своей 

бригаде. Ее дневная норма составляла 250 %.  

Несмотря на трудные условия, были организованы 

социалистические соревнования между бригадами с 

переходящим Красным знаменем. По итогам соревнования 

более 50 человек были удостоены правительственных наград. В 

том числе и наша Мария Никифоровна. 2 октября 1942 года 

Хозикова Мария Никифоровна удостоена Ордена Ленина под 

номером 10 502. 

Несмотря на голод, холод и трудности она старалась 

подавать пример в своей бригаде и верила, что помогает своим 

5 братьям, которые защищают Родину. Прабабушку Марию 

можно по праву называть победителем: вклад в победу над 

врагом, победа над усталостью и болью, победа над морозом.  

Выслушав рассказ деда, я понял, в какую ловушку он 

меня заманил. Мне стало стыдно: я сижу дома в теплом 

помещении и жалуюсь, что холодно. Я как будущий мужчина, 

должен быть мужественным и отважным, терпеливым и 

храбрым, в данной ситуации повел себя отвратительно. Борьба 

с холодом моей прабабушки Марии – вот пример для 

подражания! Набрался решительности, вышел из дома на 

мороз. Было очень холодно, борьба с холодом – это непросто. 

Рассказ деда меня заинтересовал. Перечитал множество 

статей, впечатлился строками из стихотворения: 

Затянулись земли раны 

Много лет прошло уже 

Так их мало ветеранов, 

Что на Сурском рубеже 
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Землю мерзлую долбили 

Твердую, как сам бетон. 

Помнят все, как страшный сон: 

Обмороженные руки, 

Под собой, не чуя ног, 

Превозмочь все нужно муки 

Чтобы враг пройти не смог… 

Бесконечны павших списки, 

Но мы памяти верны – 

Вам поклон от всех нас низкий 

Отстоявшим честь страны.   

                                        М.В.Колчин 

 

 
Михайлов Роман,  

МБОУ «СОШ № 48» г. Чебоксары,  

руководитель – Павлова А.А. 

 
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН 

 

22 июня 1941 года в четыре утра вероломно, без 

объявления войны фашисты напали на нашу страну. Так 

началась Великая Отечественная война – самая страшная и 

жестокая война двадцатого века, которая унесла жизни, по 

последним подсчетам, почти двадцати семи миллионов 

человек. Фашисты не щадили ни детей, ни женщин, ни 

стариков.  

В нашей стране, наверное, нет никого, кто не знает об 

этом событии. Хотя уже прошло  почти 76 лет со дня Победы в 

Великой Отечественной войне, но этот ужас и скорбь, что 

пережил наш народ, останется в сердцах людей на века. О 

страшных событиях военных времен снято много фильмов, 

написано огромное количество произведений, статей. С самого 

детства нам рассказывают об этой войне для того, чтобы мы 

знали и ценили то, какими муками, какой ценой досталась 

нашей стране Победа, чтобы мы чтили память наших солдат, 
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отдавших свою жизнь за мирное небо над нашими головами, 

чтобы знали подвиг тружеников тыла, которые работали во имя 

фронта. 

Среди всех, кто приближал День Победы, мне бы 

хотелось  особенно выделить женщин, без помощи и труда 

которых одержать победу над врагом было бы просто 

невозможно.  

Женщины, прежде всего, – это хранительницы 

домашнего очага, матери. Но в годы войны на их хрупкие 

плечи легла тяжелая мужская работа, забота о детях, о 

стариках. Позабыв, что они  – слабый пол, им приходилось 

трудиться с утра до ночи. Работали и на заводах, и на фабриках 

по 12-14 часов, стремясь внести свой вклад в победу. 

Некоторые от голода и от бессилия падали прямо у станка и 

там же умирали.   

Женщины выхаживали раненных солдат в госпиталях и 

больницах, помогали писать письма, стирали, убирали. В 

сельской местности они сели на тракторы и комбайны. 

Труженицам пришлось  пахать, сеять,  коров доить и солому 

скирдовать, а зимой дрова в колхоз заготавливать, тонуть в 

снегу.  

Труженики тыла совершили настоящий трудовой 

подвиг. Их вклад в победу над фашизмом неоценим. Ведь все 

мысли людей, трудившихся в тылу, были связаны лишь с 

желанием приблизить победу в этой страшной войне. 

Женщины, дети, подростки, старики – стали главной силой на 

трудовом фронте, где лозунгом с первых дней войны стали 

слова: «Всѐ для фронта, всѐ для победы!»   

Среди женщин, работавших в тылу, была и моя 

прабабушка  – Виноходова Акулина Кирилловна. Во время 

Великой Отечественной войны она принимала активное 

участие в полевых работах, а по вечерам вязала варежки и 

носки, чтобы помочь нашим солдатам, которые находились на 

передовой. Акулина Кирилловна вспоминала, что, несмотря на 

свой юный возраст, ходила работать в колхоз, наравне со 

взрослыми выполняла любую работу и в холод, и в жару, как 
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вечером возили сено и силос на лошадях, которые от 

изнеможения падали. Ещѐ прабабушка рассказывала о том, как 

собирала в поле колоски, чтобы испечь лепѐшки, а ранней 

весной – мѐрзлую картошку, из которой потом делали крахмал. 

 Акулина Кирилловна не была награждена медалью за 

доблестный труд в тылу. Но для меня она даже без медали – 

настоящий герой нашей семьи. Пусть прабабушка не шла под 

пулями, не  лежала в окопах, не сражалась с врагом, но она, 

ежедневно пересиливая себя, страх, голод, трудилась не 

покладая рук для Победы. 

Недаром говорят, что у войны – не женское лицо, ведь 

очень тяжело противостоять неприятелю наравне с мужчинами, 

но наши прабабушки, бабушки с этим справились. Благодаря 

миллионам таких людей,  наши солдаты были обеспечены всем 

необходимым во время этой страшной войны.  

Мне очень хочется верить, что вклад советских женщин 

в победу над фашизмом всегда будет примером, вызывающим  

восхищение и гордость для молодого поколения. Мы должны 

свято чтить тех, кто на фронте и в тылу каждый день 

приближал День Победы, знать героев своей семьи!  

 

 

Никифоров Андрей,  

МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары,  

руководитель – Никифорова В.В. 

 
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЧУВАШСКИХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 ГОДОВ 

 
Великая Отечественная война оставила след в истории 

каждого человека нашей страны. В нашем семейном архиве 

бережно хранятся воспоминания моих родственников, которых 

уже нет с нами. В воспоминаниях моей бабушки, Надежды 
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Петровны Петровой, много внимания уделено этой тяжелой 

поре. 

Моя бабушка родилась в 1930 году. Уже с начала войны 

они работали наравне со взрослыми. Дети этого поколения в 

возрасте шести-семи лет помогали взрослым убирать урожай с 

полей. Все, как один, действительно, приближали День Победы 

«как могли».  

Дети участвовали во всех колхозных делах. Помимо 

работы в поле, летом пасли колхозных свиней. В течении дня 

питались солоноватой травой, которая росла в поле. С собой на 

работу еще брали самодельный «напиток», сбор из разных трав: 

лебеды, крапивы и сныти. А когда эти травы толкли и   

добавляли к ним листья бодяка полевого и картофеля, 

получался «суп». А без воды – лепешки. Сковородок не было, и 

масла тоже. Эти лепешки жарили на железке. Лишь на уборке 

хлеба разрешали поесть зерна из колосков. За это не ругали, но 

домой брать не разрешали. Для работающих в поле готовили 

такой обед: в огромный котел засыпали ведро муки и 

размешивали, немного варили.  Колхоз отправлял весь урожай 

на фронт, но народ все равно работал старательно, все хотели 

приблизить победу и искренне верили в нее. 

Лошадей почти не было, пахали на быках и коровах. 

Долгими зимними вечерами вязали варежки и носки для 

солдат, а потом колхоз их отправлял на фронт. 

Во время войны все жили очень трудно. Несколько раз 

Надежда с сестрой, когда стало совсем невмоготу, ходили 

попрошайничать. Ходили в деревни подальше, перед 

односельчанами стыдно было. Иногда бывало, что соседи, 

которые жили чуть лучше, делились куском хлеба.  

В четырнадцать лет мою бабушку отправили в поселок 

Киря Алатырского района на лесозаготовки, хотя по возрасту 

должны были отправлять лишь с шестнадцати лет.  В течение 

зимы совершалось четыре поездки по две недели. С собой 

давали пол пуда муки. Теплой одежды не было. На 

лесозаготовках морозы были сильные, деревья пилили 
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вручную. Работали, начиная с раннего утра, до позднего вечера. 

Семь лет ездили так. 

Во время войны и несколько лет после нее были очень 

тяжелые налоги для сельчан. В год нужно было сдать сорок 

килограммов мяса, сто яиц, восемь килограммов масла и 

четыреста рублей военного взноса деньгами. Даже если дома 

нет скотины, нельзя было не платить налоги. Лишь после 

смерти И. Сталина смягчили эти суровые взносы.  

Несмотря на трудности, детей школьного возраста по 

мере возможности старались обучать. Конечно, в свободное от 

работы время. В классах было холодно. Писали между строчек 

старых книг и газет. Сами делали чернила из чернильных 

орешков, которые росли на листьях и ветвях дуба. Но все равно 

хотели учиться.  

Сестра бабушки, Юлия, которая была на несколько лет 

ее старше, вместе с ровесницами были отправлены рыть окопы 

под Ядрин. Это был Сурский рубеж, который проходил через 

Ядринский, Красночетайский, Алатырский районы Чувашской 

АССР. Почти три месяца, с 28 октября 1941 года по 21 января 

1942 года, женщины и дети (некоторые из них – почти наши 

ровесники) создавали линию обороны. Воспоминаний самой 

Юлии Петровны у нас нет, поэтому, чтобы подробнее узнать о 

подвиге чувашских женщин на этом «фронте», я обратился к 

повести писателя Ю. Скворцова «Береза Угахви». Вот один 

отрывок из произведения: «Сначала рыли блиндажи. Потом 

глубокие рвы. Работа неотложная, гнетущая и грязная. Не 

женское это дело – в два дня выкопать широченную глубокую 

яму.  

В декабре ударили трескучие морозы. <...>. Чтобы 

разогреться, сжимали пальцы в кулак, оставляя торчать в 

воздухе пустые варежки. Опускали озябшие руки в мерзлую 

воду, и с голых кистей сползали ледяные «перчатки». 

С каждым днем тяжелели ломы и лопаты…». Эти люди, 

безусловно, были героями. 

Читая такие воспоминания и литературу о войне, 

наверное, многие зададут себе вопрос: «А сможет ли наше 
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поколение совершить такой подвиг?» Мне кажется, что 

большинство из нас сможет. Но подвиги будут другие, потому 

что времена другие. И, несмотря на то, что старшее поколение 

ругает молодежь по любому поводу, для многих из нас понятия 

«чести», «долга», «ответственности» имеют большое значение.    

Мы знаем и помним о подвиге предыдущих поколений, 

и постараемся, чтобы эта память передалась потомкам.  

 

 
Паранин Роман,  

МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары,  

руководитель – Муллина Р.А. 

 
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН  

 
 

Уже прошло два года, как с нами нет нашей любимой 

прабабушки. За свои девяносто шесть лет она многое пережила 

и через многое прошла. Со своим супругом родила и вырастила 

одиннадцать детей:  сына и десять дочерей. Еѐ многочисленные 

внуки и правнуки никогда не забудут добрую, милую, 

трудолюбивую женщину, которая на своѐм примере показала, 

как нужно достойно  прожить  жизнь на Земле. 

Мою прабабушку зовут Кочеткова Александра 

Васильевна. Она родилась 29 ноября 1922 года в деревне 

Дурасовка Порецкого района. Сейчас этот населѐнный пункт 

называется село Октябрьское. В  тот период там  проживало 

около пятисот человек. На старой фотографии можно заметить,  

что  крыши домов были устланы соломой. Жители в основном  

работали в колхозе и вели домашнее хозяйство. Училась 

прабабушка всѐ в той же деревне, благополучно окончила семь 

классов. Школа была довольно старая. После школы она пошла 

работать в колхоз, в деревне это был единственный способ 

заработать. Прабабушка проводила там весь день. Люди сажали 

картошку, пшеницу, очищали поле от сорняков. В конце дня 

работники получали палочку-трудодень. Эту палочку можно 



Городской конкурс  

 

 

 

162 

было обменять на различные продукты. Она работала в колхозе 

вплоть до начала войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Александра Васильевна Кочеткова.29.11.1922 – 26.07.2019 гг. 

 

К моменту начала Великой Отечественной войны 

прабабушке исполнилось  восемнадцать лет. С каждым днѐм в 

деревне оставалось всѐ меньше и меньше мужчин. Вместе с 

ними забирали на фронт и колхозных лошадей.  Научились  для 

тяжѐлой работы запрягать быков.  

Когда началась война,  многих работников из колхоза 

забрали рыть окопы. Началось строительство Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей, так как осенью 1941 года 

немецкие войска быстрыми темпами продвигались в глубь 

нашей страны с целью скорейшего захвата Москвы. В этот 

сложный период Государственным Комитетом Обороны было 

принято решение строительства оборонительных рубежей в 

глубоком тылу на Волге. Они должны были задержать врага, 

чтобы он не захватил   волжские города: Горький, Казань, 

Саратов, Ульяновск. Строительство началось в 1941 году. Для 

проведения работ были мобилизованы  юноши и девушки не 

моложе 17 лет. 
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Мою прабабушку забрали под Алатырь. Там было очень 

много людей в возрасте около двадцати лет. Рыли окопы 

обычными лопатами в зимние морозы. По воспоминаниям 

бабушки, не любила Александра Васильевна рассказывать о 

том, что пережила в годы войны. Может, не хотела бередить 

старые раны.  

 

  
 

Награды Александры Васильевны Кочетковой. 

 

Проработала она там около полугода, после чего многих 

девушек отправили на 320 военный завод, мою прабабушку в 

том числе. На этом заводе изготавливали артиллерийские 

снаряды, люди по 12 часов день стояли около станка. 

Прабабушка мне рассказывала, как во время изготовления 

артиллерийских снарядов один из  них взорвался и пострадало 

очень много людей. Этот взрыв  очень долго помнили 

работники завода.  

Там Александра Васильевна  познакомилась со своим 

будущим мужем.  Работала прабабушка на заводе вплоть до 

окончания войны, все 4 года. После того как война закончилась, 

вернулась в свою деревню. В нынешнее время триста двадцатый 

военный завод называется «Завод имени В.И.Чапаева», и там по 

сей день производят военную продукцию. 

Послевоенное время  было  очень тяжелое. Прадедушка 

изготавливал деревянные коляски, а прабабушке приходилось 
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ходить пешком за 30 километров в соседнюю деревню, чтобы их 

продавать. Как раз в то время у них начали рождаться дети. 

За добросовестный труд в годы войны прабабушка  

получила множество орденов и медалей, например, медаль 

«Труженик тыла». Но самая главная медаль Александры 

Васильевны — это медаль «Мать-героиня».  На память осталась 

фотография, где  запечатлена моя прабабушка с еѐ детьми и 

внуками.  

 

 
 

Александра Васильевна Кочеткова со своими детьми и внуками 

 

Последние двадцать лет прабабушка жила в Чебоксарах 

вместе со своими дочерями, которые ухаживали за ней. 

Кочеткова Александра Васильевна ушла из жизни в возрасте 

девяноста шести лет в 2019 году. 

Жаль, что еѐ нет вместе с нами. Я бы посидел рядом с 

ней и узнал больше о судьбе простой русской женщины, которая 

внесла свою лепту в будущее великой страны. 
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Смельцова Диана,  

МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары,  

руководитель – Ванюшкина З.А. 

 
Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, БАБА ЗИНА 

 

– Петенька, хватит уж в войнушки играть. Глазки 

устанут, да и спать пора, – сказала внуку Баба Зина. 

– Да, Ба, не отвлекай меня! У меня тут игра очень 

важная! Я тут окоп рою и башню строю. От фашистов мир 

защищаю, - ответил Петька. 

– Ох, Петенька! Знал бы ты каково это – защищать 

Родину от фашистов! 

– Не знаю. Да и что ты учишь меня! Ты хоть раз в руках 

автомат-то держала? – усмехнулся внук. 

У бабушки Зины из глаз покатились горячие слезы. 

– Ба, а ты почему плачешь? 

– Слова, Петенька, обидеть человека могут. Вы, 

молодое поколение, не знаете что такое война, – со слезами на 

глазах ответила бабушка. 

– Ба, а ты никогда не рассказывала мне о войне. 

Расскажи, пожалуйста! 

Лето. 1941 год. Мы с Лидкой и Машкой бегаем на 

улице. В салочки играем. Вдруг, слышу голос: «Зинка! 

Домой!». Я бегу со всех ног, а тут такое… 

– Что случилось, мамочка? 

– Зиночка! Война! Война началась! 

– Как война, мамка? 

– Немцы, Зиночка! Папу на фронт отправляют, а дед 

говорит, что если мы с тобой его не отпустим, то он туда сам 

пойдет. 

– Я тогда тоже пойду! 

– Куда ты пойдешь? Окаянная! Неизвестно еще, когда 

закончится война, вернется ли домой отец, а она на войну 

хочет! Тебе 14 недавно только стукнуло! 

– А я, а я … 
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– Что ты? Дай бог, чтобы живы остались все и домой 

невредимыми вернулись. 

Так мы прожили все лето. Отца на фронт забрали, а 

мать осталась с тремя детьми. За годовалым  братом ухаживал 

дед. Мама в колхозе работала. Сутками не возвращалась домой, 

иногда приходилось работать по 18 часов. Я часто к маме 

бегала, старалась помогать ей сено заготавливать, в поле 

сорняки полоть, но она берегла меня, говорила: «Лучше дома 

по хозяйству хлопочи».  

  Тяжко было всем: и тем, кто на фронте воевал,  и тем, 

кто был в тылу. Все тяготы легли тогда на хрупкие плечи  

женщин. Надо было и в колхозе работать, и детей воспитывать. 

И фронту помогать: вязали варежки-носки, шили портянки. Все 

приходилось делать вручную, техники не было, а здоровых 

лошадей забирали на фронт.  

А потом заболела сестра. Было это в конце сентября. 

Долго она тогда мучилась, болела сильно. А тут – весть 

пришла! Вдоль реки  Суры траншеи нужно рыть. Лица младше 

17 лет к работе не допускаются. Я, недолго думая, пока мать 

была на работе, взяла свидетельство и приписала два года. Нас 

в тот же день с сестрой и забрали на работы.  Не посмотрели 

даже, что сестра только от болезни поправилась. Велели еды 

взять в дорогу, а то кормить когда  будут – не известно. 

Приехали на лошадях на место. Нам, как и всем, выдали 

ломы, лопаты. А холодно-то как! В тот год морозы на улице 

стояли под -40 градусов. Земля замерзшая. Мы, молоденькие 

девчонки, не покладая рук, рыли окопы. Сантиметр за 

сантиметром. Без перерыва. Днем и ночью. В любую погоду. 

Так 2 месяца и прошло. Никто не хныкал, не жаловался. Все 

хотели быстрее врага победить и землю от фашистов 

освободить. Бывало, что руки в крови. Один раз моя 

запотевшая  рука прилипла к железному лому, что еле я ее 

отодрала. Были даже случаи, когда люди от голода и холода во 

время раскопки в траншеи  падали. Эх, помню, помню… Не 

забыть никогда нам эту страшную войну. Все вытерпели. 

Только вот все меньше и меньше остаются «дети войны»… 
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– А почему меньше-то? 

– Стареют, болеют, уходят, Петенька! Время вперед 

бежит! 

Баба Зина призадумалась. Вытерла слезу краешком 

белого платочка и продолжила рассказ: 

– А мы еще и кушали на улице. Бывало, на костре 

погреешь, в ручках помнешь и ешь весь день этот кусочек 

хлеба.   

– Эх, а я, Ба, сказал, что ты даже автомат в руке не 

держала.  

– Я очень рада Петенька, что ты живешь в мирное 

время. Но всегда надо помнить предков своих, и подвиги ими 

совершенные. Только смелый дух сильного человека,  его вера 

в великую победу  и  любовь к Родной земле помогли  нам 

выстоять и одержать победу над злейшим врагом. 

Петенька крепко обнял бабушку, поцеловал в покрытую 

глубокими морщинами щеки и нежно погладил по белым как 

снег седым волосам. Эта хрупкая женщина показалась ему 

такой маленькой и беззащитной. На мгновенье Петя замолчал, а 

потом тихо произнес: 

– Я всем друзьям в школе расскажу, что ты Россию 

спасла! 

– Ну ты и сказал, внучек. Ладно, ложись спать. Завтра 

рано надо вставать и идти в школу, учить разные науки. 

Добрых снов тебе, родненький. Мира! 

 

 

 

 

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=13&noreask=1&rpt=simage&img_url=https://www.culture.ru/storage/images/d822a63a2006694f05787fcde046dc14/2aebf62656947faec6249b0e04ddb7fd.jpg&lr=45
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Ходяшева Алиса,  

МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары,  

руководитель – Мардеева Г.А. 

 
МУЗЫКА ПОБЕДЫ 

 
Приближается очередная годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне. В этом году по всей республике 

повсеместно празднуется подвиг тружеников тыла. 

Действительно, победу нельзя представить без героических 

усилий всей страны: она добывалась не только на полях 

кровавых сражений, но и тяжелым трудом в тылу Родины. 

Труженики тыла в невероятно сложных условиях стремились 

снабдить армию всем необходимым, жертвуя ради этой цели 

всем, что у них было. 

Именно этот незабываемый подвиг тех, кто остался за 

линией фронта, вдохновил меня написать сочинение на тему 

«Солдат тыла». В нем я хочу рассказать об одном из героев 

тыла моей семьи – своем прадедушке Ходяшеве Викторе 

Александровиче. 

Виктор Александрович Ходяшев – советский 

композитор, дирижѐр, педагог, член Союза композиторов 

СССР. Родился 26 декабря 1917 года в деревне Этивай-Нуры 

Марийской АССР. С самого детства он был увлечен 

прекрасным миром музыки. Музыка была способна дарить ему 

разнообразные эмоции: успокаивала, вдохновляла, заставляла 

грустить, испытывать радость.  Как говорил прадедушка, на 

большую дорогу искусства его вывела скрипка. На скрипке 

умел играть отец, а в 8 лет на учѐбу в детскую музыкальную 

школу его отвела мама. Он окончил музыкальное училище при 

Московской консерватории им. Чайковского и Государ-

ственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных.  

22 июня 1941 года. Нападение нацистской Германии на 

Советский Союз, начало Великой Отечественной войны. Моего 

прадедушку это ужасное событие застало в Москве. Народ, 

готовый отдать жизнь за свою Родину, за победу с общим 



       «Герои моей семьи»  

169 

 

 

врагом, стремится на фронт. Охваченные чувством долга, 

мужчины и женщины покидают свои родные дома, уезжают на 

войну. У всех одна цель – победить! 

Мой прадедушка не был исключением, как все молодые 

люди, он не мог оставаться в стороне, неоднократно писал 

заявление в военкомат, хотел пойти добровольцем на фронт. Но 

его ждало разочарование: он был комиссован по состоянию 

здоровья.  

 

 
 

Виктор Александрович Ходяшев. 

 

«Трудиться так же доблестно, как доблестно сражаются 

бойцы Советской Армии», – таков был лозунг миллионов 

тружеников нашей необъятной страны. Виктор Александрович 

нашел свое место в рядах доблестных тружеников тыла, он был 

готов отдать все силы и знания для того, чтобы внести свой 

вклад в разгром ненавистного врага. Используя свой 

музыкальный талант, он становится композитором-

оформителем эстрадных концертов и спектаклей Дома Красной 

армии в 1941 году. Дом Красной армии в Чебоксарах  являлся 
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одним из духовных центров сопротивления фашизму. 

Концерты, которые там проходили, помогали людям отвлечься 

от ужасов войны, поднимали боевой дух. Отдельное место 

занимали выступления перед ранеными. В Чебоксарах в годы 

войны было размещено 4 эвакогоспиталя.  Как руководитель 

музыкальной бригады Виктор Александрович был там 

постоянным гостем, выступая перед госпитализированными 

бойцами. По словам моего прадедушки, после концертов многие 

просили исполнить еще несколько музыкальных произведений. 

Бойцы говорили, что музыка избавляет их от  боли и двигает 

вперед – на новые подвиги. Помогая поддерживать боевой 

настрой солдат, прадедушка исполнял свой долг перед Родиной, 

он старался приблизить Великую Победу всеми силами, 

которые он мог отдать. Без духовной поддержки, сохранения 

боевого духа солдатам было бы невыносимо сложно идти за 

победой, но именно это сохранял мой прадедушка. За весь свой 

труд, который Виктор Александрович проделал ради 

скорейшего приближения Победы, он получил медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 

Вклад тружеников тыла неоценим. Этот незабываемый 

подвиг русского народа, находившегося за пределами кровавых 

полей, навсегда останется в наших сердцах. Каждый из них внес 

свою лепту в достижение Победы. Я горжусь своим прадедом! 

Он всеми силами помогал солдатам, музыкой сохраняя их 

боевой дух. 

После окончания страшной Великой Отечественной 

войны Виктор Александрович работает художественным 

руководителем и главным дирижѐром симфонического оркестра 

Чувашской государственной филармонии, продолжая 

заниматься искусством. Им воспитано несколько поколений 

музыкантов-исполнителей, композиторов и музыковедов. 

Прадедушка внес необъятный вклад в культуру Чувашской 

Республики. Умер Виктор Александрович Ходяшев 17 июня  

2000-го года. В настоящее время именем В.А. и Д.С. Ходяшевых 

названа Чебоксарская музыкальная школа. 
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Александрова Варвара,  

МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары,  

руководитель – Меркурьева М.Д. 

 
ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА 

 
Не гибли люди в обороне, 

От пуль здесь не было смертей, 

Здесь кровь сочилась из ладоней 

Уставших насмерть матерей. 

 

Почти утихла боль, зарубцевались раны после 

окончания Великой Отечественной войны. Прошло уже 75 лет 

со дня победы. Но грохот орудий, свист пуль, оглушающие 

стоны раненых, проникнутые ужасом лица детей навсегда 

останутся в памяти тех, кто прошѐл войну.  

С первых дней Советскому Союзу пришлось вести 

борьбу с немецкими оккупантами. Тяжело было не только тем, 

кто воевал на фронте, но 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! В годы 

войны в Чувашии не велись фронтовые сражения, но шла битва 

в тылу. 2021 год в нашей республике объявлен годом трудового 

подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей. 

Труженице тыла Великой Отечественной войны 

Добрынкиной Елене Васильевне довелось участвовать в 

строительстве Сурского оборонительного рубежа. Елена 

Васильевна родилась 3 июля 1911 года в селе Жарѐнки 

Ардатовского района. В 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 ждѐт их теперь? Война отняла у детей счастливое и 
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беззаботное детство, лишила мечты о мирном доме. По 

воспоминаниям одного из сыновей – Добрынкина Николая 

Михайловича – я и веду рассказ о тяжѐлых годах работы Елены 

Васильевны в тылу.   

Осень 1941 года. 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.  

По словам Николая Михайловича, Елена Васильевна 

часто вспоминала первые месяцы войны. После объявления 

войны женщины много плакали, провожая на фронт своих 

мужей, отцов, сыновей. Быстро закончились продукты, люди в 

городе расхватывали хлеб, соль, сахар и крупы. Война 

вынудила жителей Алатыря, претерпевая боль и лишения, 

бороться всеми силами. А потом пришли первые весточки с 

фронта, первые победы, первые потери.  

Известно, что строительство Сурского рубежа началось 

в конце октября 1941 года. Елену Васильевну призвали на 

работу по сооружению рубежа по правобережью Суры в конце 

ноября. По улицам города ходили активисты, проводили 

агитационную работу и сообщали о том, что всѐ 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. Иногда она приезжала домой. Но Николай 

Михайлович помнит это лишь по воспоминаниям соседей. 
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Елена Васильевна работала в невыносимых условиях: 

промѐрзшая земля не давала копать, а за день нужно было 

прорыть больше 1 метра в кубе. Ночевали в соседних деревнях 

и сѐлах, спали на полу, ранним утром снова шли к Суре.  

Работали по 9 часов в день, пилили деревья. Тѐплой 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. В таких нечеловеческих условиях 

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 к реке. Не все справлялись с 

такой работой. Часто обваливалась земля, а под ней 

оказывалась одна из молодых женщин. Люди погибали от 

мороза 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 тяжѐлые месяцы работы, 

ведь у многих остались дома маленькие дети. Сплочѐнность, 

единение, вера в победу помогли людям выжить в это нелѐгкое 

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 уйдѐт», – говорит Николай Михайлович. 

Падающий большими хлопьями снег в глазах десятилетнего 

мальчишки стал символом надежды на то, что все невзгоды 

будут пройдены.  
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Судьбы участников строительства рубежа похожи. 

Полуголодные, измученные люди вернулись в родные края. А 

впереди ещѐ 3 года войны. Но ни один не отказался помогать, 

работать у станка по 12 часов в день, шить гимнастѐрки 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.  
 

 
Александрова Ольга,  

МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары,  

руководитель – Семенова О.З. 

 
СОЛДАТ ТЫЛА 

 
Война – страшное горе, которое постучалось в каждый 

дом. Однако, несмотря ни на что, наши деды и прадеды 

служили своей Родине верой и правдой. 

Мой прадед, Волков Павел Алексеевич, ветеран 

Великой Отечественной войны, родился 15 апреля 1921 года в 

деревне Сендимиркино Вурнарского района Чувашской 

Републики. Был награжден орденом Славы третьей степени и 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне в 1941-1945 гг.». 

Прадедед 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 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 
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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. 

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.  
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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 спустя многие века, будем 

передавать историю военных лет от поколения к поколению, 

чтобы наши дети понимали, чем пришлось пожертвовать ради 

мирного неба над головой. 

Вся наша семья гордится историей моего прадеда, для 

нас он – величайший герой. Если бы  миллионы людей с 

похожими судьбами не совершили тот великий подвиг, нас бы 

просто не существовало, весь мир был бы совершенно 

другим… 

 
 

Бичурин Эдуард,  

МБОУ «СОШ № 38» г. Чебоксары,  

руководитель – Фадеева Л.В. 

 
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН 

 
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 
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заплачено кровью. Трудно представить трудовые подвиги 

женщин, стариков и детей – наших сверстников, оставшихся в 

тылу.  «Всѐ для фронта, всѐ для победы!» – этот лозунг 

вдохновлял их, давал им новые силы.  

Победа в Великой Отечественной войне ковалась и на 

фронте, и в тылу. 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. 

Меня зовут Эдуард Бичурин. Я учусь в 11 классе 

чебоксарской школы №38. В нашей семье бережно хранятся 

рассказы-воспоминания моей прабабушки  Григорьевой Ксении 

Григорьевны (25.01.1921-25.02.2006), родившейся 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 оборони-

тельного  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 еѐ муж, мой прадедушка Жаворонков Илья 

Петрович, был на фронте. Несмотря на свое положение, 

прабабушка 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 
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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. 

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 – тѐплой 

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. 

В бригаде прабабушки 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. 

Я горжусь своей бабушкой, горжусь ее сильным характером, 

горжусь ее стихами, которые воспитали во мне это чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

Григорьева Ксения Григорьева  прожила 85 лет. 

Несмотря на тяготы жизни, смогла родить еще 12 детей, из 

которых выжили  только восемь. Еѐ муж, мой прадедушка 

Жаворонков Илья Петрович,  в 1942 году получил ранение 
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под Кенигсбергом и  был госпитализирован. Это ранение  часто 

будет напоминать о себе  на протяжении всей его жизни. По 

возвращении на малую родину,  прадед занялся   сельским 

хозяйством и воспитывал детей  вместе  с Ксенией 

Григорьевной. 

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 изученную тему строительства 

оборонительных рубежей в первые годы Великой 

Отечественной войны: 2021 год объявлен Годом трудового 

подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей. 

Наш нравственный долг – увековечить память 

исторического прошлого. 

 

 
Данилова Татьяна,  

МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары,  

руководитель – Бахарева А.П. 

 
ОДНА СУДЬБА 

 

Великая Отечественная война 1941-1945.  Наверное, 

каждый при упоминании этого периода вспоминает что-то. 

Одним этот период запомнился великими сражениями и 

битвами, другим – сплочѐнностью русского народа, как в 

тылу, так и на фронте. А кто-то вспоминает своих родных и 

близких, погибших на войне. Великая Отечественная война –

период истории, события которого повлияли на каждую 

семью. Несомненно, было много грандиозных подвигов, 

военных операций, сражений. Но немногие знают о подвигах 

людей, которые находились в тылу. Я хочу рассказать о 

постройке Сурского оборонительного рубежа. 
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Строительство Сурского оборонительного рубежа 

началось в конце октября 1941 года, когда немецкие войска 

уже стояли под Москвой. Планировалось соорудить около 

360 километров рвов, эскарпов, 1 100 огневых 

артиллерийских точек, построить около 9 тысяч землянок для 

бойцов 340 ДЗОТов и ДОТов. Для этого потребовалось более 

300 тыс. кубометров леса, 1,5 миллиона штук кирпича, 

десятки вагонов стекла, железа и гвоздей. Привлекали 

физически здоровых жителей, не моложе 17 лет для 

строительства этого рубежа. Но на самом деле привлекались 

15 и 16-летние. Всех трудоспособных, преимущественно 

женщин, практически со всех районов Чувашии свозили на 

рытье окопов и противотанковых рвов. Работали по 10 часов 

в день без выходных, это был очень тяжелый труд, но 

женщины выдерживали все это ради победы над фашизмом. 

Работы по строительству не прекращались, даже несмотря на 

голод и холод. В историческом архиве хранятся документы, 

подтверждающие строительство этого рубежа. Были собраны 

настоящие истории женщин – строителей. Например, 

Матрена Степановна из Янтиковского района рассказала, что 

в их доме для ночевки поселили несколько женщин –

строителей и однажды одна из женщин со строительства не 

вернулась – утром ее нашли возле окопов замерзшей от 

усталости – она просто упала на морозе. Жительница 

Порецкого района Любовь Егоровна вспомнила, как 

школьники ходили копать окопы за 20 километров от села, а 

в карманах у них был только один кусок хлеба на весь день.  

Также из архивных документов можно узнать, что бригады 

женщин–строителей даже устраивали между собой 

соревнования по строительству Сурского рубежа.  

И еще много похожих историй о женщинах –

строителях можно найти в архиве, ведь они трудились не 

покладая рук, отдавая свое здоровье и силы, не уделяли 

большого внимания своим детям, семьям. Наверное, только 

так они могли приблизить победу в тылу и поэтому помогали 

как могли, всеми силами. К сожалению, большинство из них 
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погибло или замерзло при строительстве. Но они своим 

трудом показали всем нам как нужно трудиться, чтобы 

приблизить победу. И мы должны  беречь и ценить их 

бесценный трудовой подвиг. Это особое событие  в истории 

чувашского народа. На эти работы было привлечено более 

170 тыс. человек. При этом, по сведениям из архива 75% 

составляли женщины, так как мужчины были на войне. 

Данный рубеж строился с 28 октября 1941 года по 21 января 

1942 года.  Всего за 45 дней строители рубежа сделали 

практически невозможное – построили 380 километров 

оборонительных конструкций. И все это для того, чтобы 

укрепить оборону Чувашии со стороны г. Казани.  

Я думаю, что на такие поступки способны многие 

люди: готовы защищать Родину даже ценой своей жизни, 

особенно если  идет война. Мы должны помнить о таких 

героях, не забывать о нашем общем прошлом и брать с них 

пример. Замечательно, что 2021 год объявлен годом 80-летия 

со дня строительства Казанско–Сурского рубежа, ведь будет 

проведена значительная работа по увековечиванию этого 

подвига, этих строителей, по сборке большего количества 

фактов, статей. Мы не должны забывать об этом трудовом 

подвиге чувашских женщин. Они старались для нас, 

благодаря им мы живѐм в этом прекрасном мире. 
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Порфирьева Ирина,  

МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары,  

руководитель – Шлемпа М.Н. 

 
ТИХИЙ ПОДВИГ ПРАБАБУШЕК 

 
«…Да разве об этом расскажешь – 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!…» 

 М. Исаковский 

 

Уже давно отгремела война. В нашей стране выросло 

поколения, знающих о ней лишь по рассказам ветеранов войны 

и тружеников тыла, книгам и кинофильмам. Поутихла с годами 

боль утрат, зарубцевались раны минувшей войны. Сегодня уже 

практически не осталось вдов и матерей, оплакивающих своих 

мужей и сыновей, оставшихся на вечно лежать на полях 

сражений той бесчеловечной войны. За эти годы и десятилетия 

послевоенное поколение сумело заново отстроить заводы и 

фабрики, школы и больницы, поднять из руин войны сельское 

хозяйство, промышленность, развить науку и образование. 75 

лет прошло со дня великой Победы, которую своим трудом, 

своими жизнями, подвигами и отвагой ковали не только на 

передовой, но и в тылу. Один мой прадед – Семенов Павел 

Семенович прошел всю войну, другой прапрадед –  Корольков 

Иван Петрович погиб на войне, а прабабушки Семенова Анна 

Ивановна и Васильева Мария Васильевна перенесли все тяготы 

войны в тылу.  

 Я хочу рассказать о своих  прабабушках Семеновой 

Анне Ивановне и Васильевой Марии Васильевне, которые 

трудились на колхозном поле в военные годы, а в 

послевоенные годы они трудилась, чтобы помочь поднять 

страну из руин.  

Мои прабабушки родились в  1926 году в  деревне 

Шихабылово Урмарского района, в семье колхозников. С 



       «Герои моей семьи»  

183 

 

 

малых лет родители приучали их к простому крестьянскому 

труду.   

 

 
 

Анна Ивановна Семенова. 

 

 
 

Мария Васильевна Васильева. 
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Когда началась война, им было всего 15 лет. Отца Анны 

Ивановны- Королькова Ивана Петровича забрали на фронт, а 

прапрадеда Василия оставили в тылу, и всю войну он 

проработал бригадиром в колхозе. 

Хоть прабабушки  и были совсем юными 

пятнадцатилетними девчонками, но выполняли любую 

тяжелую работу. Еще прабабушка Анна Ивановна  

рассказывала бабушке, что все время ей хотелось есть и спать. 

В колхозе рабочий день был очень длинным – во время 

посевной начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно 

вечером и при этом надо было успеть еще и своем огороде 

поработать, овец и козу накормить. Прабабушка Мария 

Васильевна работала в поле со своей матерью Акулиной 

Михайловной.  Вся работа в поле выполнялась вручную, ведь 

техники в деревнях не было. Летом дома практически не 

бывали, работали день и ночь. Чуть светает, так сразу бежали 

работать – вспоминала прабабушка. В августе  начинался сбор 

урожая. Сначала пшеницу нужно было сжать серпами, потом 

смолотить вручную и отвезти  зерно в Урмары (районный 

центр). Оттуда зерно отправляли на фронт. Чтобы вывезти 

зерно, его нужно было насыпать в мешки, потом погрузить в 

повозку, разгрузить и дотащить до места хранения. 

Прабабушка таскала на себе мешки с пшеницей, а весили они 

килограммов по 50.  О холоде, голоде и других неудобствах 

тогда не думали. А работы тогда было невпроворот. 

Прабабушка Анна Ивановна еще вспоминала о том, что 

возможности учиться у нее практически не было. За  ее 

плечами семь классов. На первом месте – работа в колхозе.  

По воспоминаниям осень 1941 года была бесконечно 

дождливая, стояла непролазная грязь… Затем ударили морозы. 

В ноябре 1941 г. Анну Ивановну и Марию Васильевну вместе с 

матерью мобилизовали на строительство участка Казанского 

обвода, которая проходила по территории Урмарского района.  

Прабабушки три месяца работали с шести утра и до 

шести вечера.  Они  рыли окопы, а земляные работы никогда 

не были легкими. Лопата, кирка и лом стали орудием 
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труда.  Слои промерзания грунта на участках, оголенных 

ветром от снега, доходил до полутора метров. Морозы 

же достигали до -45 градусов! Одеты люди  были 

во что попало, лишь бы защититься от лютого мороза, варежки 

и рукавицы стирались быстро, изнашивалась обувь. Во время 

перерывов грелись у костров, пекли картошку, пили чай, а 

вечером возвращались домой. В обратный путь выходили 

затемно, часто мела метель, поэтому, чтобы не потеряться, 

шли друг за другом. Придя домой, измученные, мокрые, 

голодные, в первую очередь высушивали одежду, вязаные 

чулки, валенки и лапти в печурке.  

 

 
 

Казанский оборонительный рубеж. 

 

Вечером  дома тоже без дела не сидели, ходили 

по дворам и собирали шерсть, варежки, носки и табак. 

Из шерсти по вечерам вязали носки и варежки. Шили кисеты 

и наполняли их домашним табаком. Всѐ это укладывали 

в посылки и отправляли на фронт. Когда собирались вместе, 

часто пели чувашские  песни. Дедушка нам рассказывал, что 

эти окопы сохранились до 70-х годов,  и там они находили 
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зажигательные смеси для костров. А сейчас там вдоль дороги 

тополиная посадка. 

 По рассказам бабушки, Анна Ивановна проработала и 

на рубке леса. Сколько времени она там пробыла, не знаем.  

Прабабушка рассказывала бабушке, как было тяжело валить 

огромные деревья ручными пилами и топорами, было холодно 

и голодно, жили в бараках. Женщины и девушки делали 

двухметровые штабеля и складывали друг на друга.  

Прабабушка очень переживала, как там дома мать и младшая 

сестренка, ей все время хотелось домой.  Весной 1943 году она 

от матери получила письмо, где говорилось о том, что та 

заболела и ей тяжело управляться с хозяйством. Прабабушка 

отпрашивалась, но ее не хотели отпускать. Она решилась на 

отчаянный шаг, сделала укол в ногу. Нога у нее сильно опухла 

и ее отправил домой.  Как она не испугалась? Ведь могла и без 

ноги остаться!  

После войны Семенова Анна Семеновна вышла замуж, 

вырастила и воспитала десятерых детей. Ей присвоено звание 

«Мать-героиня». У прабабушки всю жизнь очень болели 

колени и поясница, сказались рытье окопов на холоде, рубка 

леса, которая  действительно была тяжелой для молодой 

девушки.  

Васильева Мария Васильевна после войны проработала 

на овцеферме, родила двоих сыновей. К сожалению, она умерла 

рано, так и не увидев, каким хорошим вырос ее сын. 

И сейчас,  поздравляя ветеранов войны  с Днем Победы, 

мы не должны забывать и о тружениках тыла, которые не жалея 

себя, приближали этот великий праздник. Наши прабабушки, 

взявшие на свои неокрепшие плечи непосильный груз военных 

работ и забот, – самая достойная часть российского народа! 

Это те люди, которые хотели, чтобы их дети жили в будущем 

под мирным небом. Мы не имеем права забывать нашу 

историю, наших предков, мы должны быть благодарны 

им за их мужество и отвагу, за храбрость и доблесть. Я 

благодарна им за их трудовой подвиг и горжусь тем, что в моей 
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семье были эти героические женщины,  которые  внесли  вклад  

в  развитие  и процветание моего родного края! 
 

Сорокин Эрих,  

МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары,  

руководитель – Фролова С.И. 

 
ПОДВИГ ВОЕННОЙ СИРОТЫ 

 

Из рассказов моей бабушки Валентины Михайловны, 

она родилась в маленькой деревне под названием Пизенеры 

Чувашской Республики. Когда началась Великая Отечественная 

Война, еѐ отца и моего прадедушку Михаила Семеновича 

призвали защищать нашу Родину от немецких захватчиков. 

Мама моей бабушки осталась без любимого мужа и кормильца 

семьи, в которой было четверо детей. Тогда, в военные годы, 

моя бабушка осталась полусиротой. 

«В семье я была самой старшей из детей, – вспоминает 

бабушка. – Отец ушел на фронт, надо было помогать маме 

растить младших». С сентября 1941 года по май 1944 года 

Валентина Михайловна училась с первого по третий класс в 

начальной школе, но война заставила еѐ оставить учебу и 

начать работать в колхозе. В те времена «Дети войны» 

вынуждены были работать наравне со взрослыми. 

Мой прадедушка редко писал с фронта. Последним 

письмом от него стало известие, что он ранен, но скоро им 

предстоит новый ожесточенный бой. Больше писем от него не 

приходило… Прадедушка пропал без вести. Позже я узнал, что 

он сражался на передовой и в августе 1942 года был смертельно 

ранен в битве под Ржевом. До этого Михаил Семенович также 

принимал участие в возведении Сурско-Казанского 

оборонительного рубежа на территории Чувашской 

Республики. 

«Приходилось очень туго, – продолжает моя бабушка. – 

В восемь лет вместе со сверстниками я собирала колосья, 

оставшиеся после жнейки и серпа. В десять – работала вместе 



Городской конкурс  

 

 

 

188 

со взрослыми на колхозном поле от восхода до заката». 

Деваться ей было некуда, ведь в хозяйстве остро не хватало 

рабочих рук. 

«Помню, во время осенней жатвы неожиданно пошел 

снег. Пришлось чуть ли не сутками работать на молотьбе зерна, 

чтобы спасти его. Снег продолжал идти, дул сильный, 

пронизывающий ветер, а одеты мы были кое-как…» – 

вспоминает Валентина Михайловна. 

Труд сельских жителей позволил бесперебойно 

снабжать фронт продовольствием, а промышленность – 

необходимым сырьем. Судьба моей бабушки и еѐ отца является 

примером настоящего трудового героизма тыла во время 

Великой Отечественной войны. 

 
 

 

Тфетова Азалия,  

МБОУ «СОШ № 57» г. Чебоксары,  

руководитель – Жагерева Н.Г. 

 
ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА 

 
Жила в тылу – не воевала! 

Но темнолица и тонка, 

Четыре года простояла 

В очередях и у станка.  

Склоняя голову седую, 

Она хотела бы забыть, 

Как сумку тяжело пустую 

Голодным детям приносить!  

 
 Много испытаний свалилось на хрупкие женские плечи 

в грозные сороковые годы.  Кем им только не приходилось 

работать: трактористками, комбайнерами, медсестрами, 

врачами, санитарками, разведчицами, связистками. Сколько 

солдат спасли от смерти нежные добрые женские руки. 

Женщины отгремевшей войны... Трудно найти слова, 
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достойные того подвига, что они совершили. Судьбы их не 

измерить привычной мерой, и жить им вечно – в нашей памяти, 

в цветах, в стихах, рассказах, в первых шагах детей по той 

земле, которую они отстояли. Но не ради славы воевали и 

погибали они, а ради жизни на земле. Путь к Победе был очень 

долгим и трудным. С годами мы все больше понимаем 

бессмертный подвиг женщины на войне, ее величайшую 

жертву на пути к Победе. Низкий наш поклон женщине, 

державшей на своих плечах тыл, сохранившей детишек и 

защищавшей страну вместе с мужчинами.   

 

 
 

Моя прабабушка Маршида Басырова. 
 

Одной из таких героических женщин была моя 

прабабушка – Маршида Басырова. Родилась она 12 июля 1921 

года.  В колхозе начала работать с раннего детства, так как 

потеряла родителей. Затем вышла замуж. Первого ребенка она 

родила в 1940 году. Всего у нее было десять детей.  

Когда началась война, муж ушел на фронт. Она одна 

осталась на хозяйстве, где надо было  ухаживать за скотиной и 

обрабатывать несколько соток земли. Кроме того, приходилось 

работать в колхозе. Чтобы заменить ушедших на фронт 

мужчин, она научилась вождению трактора и комбайна. За 

штурвалом машины она проработала всю войну вплоть до 1946 
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года. Летом во время жары страдали от зноя, осенью во время 

работы мерзли руки и ноги. Весь день проходил в поле, а ночью 

возили зерно на ток. Прабабушка сама ремонтировала 

сломанные машины. Везде она успевала.  

Не боялась работы, понимала, что без труда в тылу не 

приблизить Победу. Мысль о том, что твой труд помогает 

воевать мужу на фронте, согревала в сложные моменты. Самое 

страшное было – получить известие, что твой муж пропал без 

вести или попал в плен. Еще хуже узнать, что он погиб. Когда 

перестали приходить письма с фронта, она гнала прочь дурные 

подозрения. Но судьбу не обманешь. Тяжелое испытание 

выпало на долю молодой женщины. В 1942 году в ее дом 

пришла скорбная весть – муж пропал без вести в районе города 

Харькова. Даже этот удар не сломил ее. Она продолжала 

работать и верила, что муж вернется.  

В конце войны самой долгожданной и радостной 

новостью стало возвращение мужа домой. По словам 

прадедушки, он был взят в плен 28 мая 1942 года и до марта 

1943 года находился в лагере военнопленных, а затем был 

увезен в Германию в концлагерь № 220 города Науйсатдл. 

Только 5 мая 1945 года он был освобожден американскими 

войсками и возвратился в СССР.  

Героический труд Маршиды Басыровой был отмечен 

высокими наградами. Самой важной из них она считала медаль 

«Мать героиня». 

Без таких людей, как моя прабабушка, невозможно 

было бы преодолеть те испытания, что выпали на долю нашей 

страны, как во время войны, так и после нее. Женщины, 

работавшие в тылу страны, вынесли на своих плечах основную 

тяжесть труда на производстве и в сельском хозяйстве. Такие 

женщины, как Басырова Миршида, отдали свое здоровье за 

свою Родину и за нашу счастливую жизнь. 

Бойцы еѐ в боях ковали, 

Тылы – посильно помогали. 

Спасибо деду за Победу! 

А бабушке – за помощь деду! 
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Матвеева Олеся,  

МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары,  

руководитель – Фролова С.И. 

 
УВЕКОВЕЧИМ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ 

 

В начале этого года объявили, что две тысячи двадцать 

первый год посвящен трудовой доблести строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. Многие пришли в 

недоумение, услышав это, они ни понимали, чему посвящен 

этот год, что это за подвиг и кто в нем участвовал. К 

сожалению, в их число входила и я.  

Послушав выступление Олега Николаева, мое внимание 

привлекла выдержка из цитаты, которую он озвучил: «Наш 

нравственный долг- вместе изучить забытый подвиг тыла и 

увековечить память исторического прошлого». Эти слова 

тронули меня, и я решила узнать об этом подвиге, ведь это 

подвиг нашего народа, наших предков. Для начала я 

расспросила своих знакомых, и почти никто не смог мне ничего 

рассказать, так как они не знали о рубежах. Просмотр школьных 

учебников тоже не дал результатов, ведь в них не уделяется 

должного внимания данному подвигу, и узнать мне удалось 

очень мало. Тогда я решила искать информацию на просторах 

интернета, просмотрев различные ролики, прочитав статьи и 

стихотворения, посвященные строительству этих рубежей, мне 

стало непонятно, почему же этому подвигу раньше не уделяли 

внимание и даже дали ему возможность уйти в забвение. 

Сейчас я хочу вам кратко рассказать об этом подвиге и о 

его значении, чтобы больше людей вспомнило или узнало о нем.  

В годы Великой Отечественной войны, а именно 1941-

1942 годы, от Пензы до просторов Волги был возведен 

оборонительный рубеж, где было все, что нужно для обороны: 

окопы, ДЗОТЫ, ДОТЫ, блиндажи. В основном его строили 

женщины, так как мужчины ушли на фронт. Враг не дошел до 

рубежа, его остановили, и то, что было сделано ударными 

темпами всего за сорок пять дней, равносильно подвигу, ведь в 
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то время стояли лютые морозы, от минус сорока до минус 

пятидесяти градусов, грунт был промерзший, а наши 

прабабушки его крушили на два метра в глубину, это все 

говорит о мужестве и силе духа наших женщин. Дневной 

нормой выработки являлось три километра земли, по некоторым 

данным эти показатели могли превышать в три раза. Если 

обратиться к воспоминаниям самих участников строительства, 

то они рассказывают о том, что даже норму было очень сложно 

выполнить, так как условия были ужасные, даже кровь сочилась 

из ладоней участниц. Женщинам приходилось сначала 

разжигать костры, затем долбить землю ломом.  

Но, несмотря на все трудности, в каждой из них жила 

вера в победу, стремление внести вклад в победу, это придавало 

силу насмерть уставшим женам и матерям. Эти отрывки из 

воспоминаний участниц строительства служат доказательством 

выше сказанного: 

«Мы понимали, что от нас зависит многое…», «…Я била 

по земле и представляла, что это Гитлер». 

Теперь давайте подумаем о значении этих рубежей, 

несмотря на то, что враг не дошел до них, он был хорошо 

осведомлен об их строительстве, есть доказательства того, что 

вражеские самолеты-разведчики фотографировали рубежи. Это 

пугало врага, и придавало уверенности нашим войскам на 

фронте. 

То, о чем я сейчас рассказала, это только малая часть 

информации о Сурском и Казанском рубежах. Я советую всем 

поинтересоваться данным событием и увековечить память о 

нем, ведь это великий подвиг наших женщин, предков, о 

котором мы забыли или не знали. У многих из нас в 

строительстве рубежей участвовали наши родственники, наши 

герои, которыми мы должны восхищаться и гордиться, ведь они 

внесли вклад в великую победу, а также показали нам пример 

мужества, силы и отваги.  

В завершение хочу сказать спасибо всем участникам 

строительства безмолвных блиндажей.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

РАБОТЫ 
 

 
      Григорьев Михаил,  

МБОУ «Гимназия № 46» г. Чебоксары,  

руководитель – Григорьева Н.В. 

 
НАВЕЧНО В ПАМЯТИ ПОТОМКОВ 

 

Аннотация 

 

В России нет семьи, которая бы не испытала горе и 

лишения войны: кто-то потерял отца, мужа, брата, мать, сестру, 

война забирала всех, исключений не было ни для кого. 

Советский народ, как монолит, поднялся на защиту Родины. 

Для того чтобы выстоять в этой войне, он должен был 

держаться сообща, друг за друга до конца. Ведь война – это не 

только тяжелые кровопролитные бои, но и изнурительный, 

беспрестанный труд людей в тылу: на полях и  фермах, заводах 

и шахтах. Все мужчины были на фронте, в поселениях остались 

только женщины, дети, старики, которые взяли на себя всю 

тяжесть работы в тылу по обеспечению фронта всем 

необходимым. Они шли на смерть в наступательных операциях, 

рыли окопы и организовывали полевые госпитали, уходили в 

леса, для того чтобы стать партизанами, работали в тылу. Для 

каждого было своѐ дело. И оно приближало последний день 

войны. 

День Победы – это праздник, объединяющий 

поколения. 

Наша задача – сохранить память о подвиге народа, 

который своим единством и сплочѐнностью, трудолюбием и 

самоотверженностью, невероятной любовью к Родине 
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обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы — 

это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою 

историю и гордимся ею! 

 

Введение 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в 

2020 году наша страна праздновала 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. С каждым годом участников войны 

становится все меньше и, чтобы потомки наших дедов и 

прадедов помнили, какой ценой ковалась эта Победа, я решил 

обобщить всѐ, что знают в нашей семье об участии наших 

прадедов в Великой Отечественной войне, в данной работе. А 

также познакомить учащихся с историей возникновения 

движения «Бессмертный полк», т.к. это будет развивать 

поисковый интерес к своему краю, Родине, воспитывать 

уважение и благодарность к солдатам и ветеранам Великой 

Отечественной войны, способствовать патриотическому и 

нравственному воспитанию учащихся. 

Цель проекта:  

- привлечь внимание к вопросам памяти истории 

страны, к памяти героических поступков народа в целом.  

Задачи проекта: 

- развивать интерес к истории своей семьи, страны; 

- формировать умения работать с архивами, в том числе и 

семейными;  

- собрать материал о моѐм прадеде (беседа с 

родителями, бабушками и дедушками о прадедушках и 

прабабушках), 

- способствовать сохранению исторической памяти 

семьи, оформленной в семейных фото архивах. 

Предметом и объектом исследования явились 

материалы, которые имелись в нашей семье: это альбом с 

фотографиями, справками, выписками, которые бережно 

собрал в один большой альбом мой дед, и небольшая записная 

книжка, написанная между боями, на фронте моим прадедом 
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Григорьевым Виктором Григорьевичем и беседы с родителями 

и их рассказы о воспоминаниях родственников. 

 

Основная часть 

 

Самое главное – это то, что помнить о подвиге русского 

народа мы должны всегда. Я не хочу, чтобы война повторилась. 

Люди должны жить в мире, без войны. Склоняя головы перед 

памятью павших, мы не должны забывать о тех ветеранах, 

которые живут среди нас и не забывать и тех, кто в годы войны 

трудился в тылу. 

В войне участвовали мои прадеды. Про их подвиг я 

знаю по рассказам моих дедушек и бабушек и моих родителей. 

К сожалению, мой прадед Григорьев Виктор Григорьевич, умер 

до моего рождения (в 2002 году), но светлая, добрая память 

навсегда останется в моѐм сердце и в сердцах моих родных и 

близких. 

Все мои прадедушки воевали на этой войне.  

Двое из них вернулись живыми с наградами (Виктор 

Григорьевич и Александр Григорьевич), один (Петр 

Григорьевич) погиб в бою впервые дни войны, двое пропали 

без вести и так и не вернулись домой. 

Папа часто рассказывает мне о том, как воевал его 

дедушка. 

Дед моего папы: 

Виктор Григорьевич Григорьев родился в деревне 

Апнеры Вурнарского района Чувашской автономной 

Республики 31 января 1923 г.  В 1939 году поступил учиться в 

Пединститут г. Чебоксары. Но время было тяжелое, и он 

перевелся на заочное отделение и с 1 ноября 1940 года по май 

1942 года работал учителем родного языка 5-7 классов в 

семилетней школе д. Аликово Красночетайского района. И 

после окончания войны  с 9 ноября 1945 по 31 августа 1950 

года работал в этой же школе  учителем родного языка.  
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Когда началась Великая Отечественная война, Виктору 

Григорьевичу было всего 18 лет. Через год,  25 мая 1942 года 

он был призван в ряды Красной армии.  

После прохождения всего лишь месячного обучения в 

качестве курсанта минометного учебного полка, Виктор 

Григорьевич был направлен на Воронежский фронт, 

командиром минометного орудия «Катюша». 

Все знают танк Т-34 и «Катюшу». Причем знают не 

только у нас в стране, но и за рубежом. 

Новое советское оружие стало весьма неприятным 

сюрпризом для немецкого командования. Особенно сильное 

психологическое воздействие на военнослужащих Вермахта 

оказывал пиротехнический эффект применения снарядов: после 

залпа «Катюш» горело буквально все, что способно было 

гореть. Такой эффект достигался благодаря использованию в 

снарядах тротиловых шашек, которые при взрыве 

образовывали тысячи горящих осколков. 

Виктор Григорьевич рассказывал, что это оружие 

считалось секретным и не должно было попасть в руки врага, 

поэтому у каждого командира под сиденьем была взрывчатка с 

бикфордовым шнуром, и в случае окружения орудия 

противником, командир должен был уничтожить миномѐтную 

установку. 

16 реактивных снарядов калибра 132 мм. по 42,5 

килограмма каждый, за 8-10 секунд вылетали с установки с 

дальностью полета 5-8 км. наводя ужас на немецких солдат. 

Вот на таких сложных и эффективных минометных 

установках воевал мой дед. Не каждый солдат мог справиться с 

управление и организацией командования такой установки. 

Обучали грамотных и способных людей. 

15 октября 1942 года Виктор Григорьевич получил 

тяжелое ранение и находился на излечении в эвакгоспитале № 

3844 г. Тамбов.   

С 10 января 1943 по 15 февраля 1943 сражался в рядах 

Степного фронта, так же командиром орудия.  
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Виктор Григорьевич Григорьев на фронте. Семейный архив. 

С февраля 1943 года по 9 мая 1945 года сражался в 

рядах 1-го Украинского фронта. Был старшиной батареи.  
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Архивная справка о первом ранении Виктора Григорьевича. 

 

 
 

Фото военных лет из семейного архива. Виктор Григорьевич – 

первый слева. 

16 апреля 1945 года при прорыве обороны немцев на 

реке Нейсс и еѐ форсировании, при бомбежке вражеской 

авиации был ранен, но отказался идти в госпиталь, остался в 

части и выполнял свои служебные обязанности.  25 мая 1945 
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года награжден медалью «За боевые заслуги»  (удостоверение 

№ 743 120).   

 

Архивная справка о награждение В.Г. Григорьева медалью  

«За боевые заслуги». 

 

Виктор Григорьевич дошел до Германии. Сколько 

радости было, когда советские войска заняли Берлин и 

водрузили Знамя Победы над Рейхстагом! В это время Виктор 

Григорьевич был в г. Дрезден, где они, 1 мая 1945 года,  

сфотографировались за праздничным столом с однополчанами. 

Потом был марш-бросок на Прагу на помощь 

восставшим чехам. Войну закончил в Праге, где наши войска 

потеряли много солдат, освобождая Чехословакию от 

фашистов. 

За мужество и храбрость Виктор Григорьевич  был 

награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалями 

«За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над 

Германией», нагрудным знаком «Отличный миномѐтчик», 

нагрудным знаком  «Гвардия», Благодарственной Грамотой 

командующего войсками Первого Украинского фронта 

Маршала Советского Союза И. Конева. 
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«Снимок сделан 1 мая 1945 года г. Дрезден, Германия. 

Слева направо: гвардейцы артиллеристы 308 гвардейского 

минометного Кременчугско - Александрийского орден Ленина, 

Краснознаменного орденов Кутузова и Б.Хмельницкого полка, 1 

Украинского фронта: Русаков Николай, Казанюк Григорий, Надя 

(освобожденная из немецкого рабства), Григорьев Виктор (мой 

прадед), Паша Киреева (освобожденная из нем.рабства),  

Алексей Остроумов, Иван Бунеев. 

 

Демобилизовался 4 октября 1945 года. 

Мой прадед сражался, как настоящий герой, храбрый и 

мужественный человек. Я думаю, что каждый, кто побывал на 

той страшной войне, заслужил это звание – Герой. И пусть 

многих из них мы не сможем поблагодарить, но помнить их 

подвиг мы должны всегда, помнить, что они сражались за нас, 

за нашу Родину.  

После возвращения с фронта Виктор Григорьевич 

несколько лет работал учителем русского языка, затем, до 

самого выхода на пенсию, работал  директором школы. Мой 
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дед рассказывал, что Виктор Григорьевич был очень 

трудолюбивый и мастер на все руки. Детям и внукам вырезал 

из бумаги различные фигурки животных, не делая трафарета, 

мастерил игрушки, сундуки и шкатулки. Когда мой папа пошѐл 

в детский сад, Виктор Григорьевич сделал для садика 

игрушечную мебель, очень красивую и прочную. 

 

 
 

Последние дни войны.  

Слева – гвардии ефрейтор Феоктистов, справа – гвардии старшина 

В.Г. Григорьев. Прага. Май 1945 года. 

 

В наши дни ведется большая работа по сохранению 

памяти о героях Великой Отечественной войны. На полях 

сражений ведутся раскопки, восстанавливаются имена 
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погибших, пропавших без вести. Добровольческие отряды 

находят останки бойцов, выясняют их имена. Этими 

сведениями пополняются военные архивы. 

В нашей семье есть свой архив, который бережно 

хранят два моих деда Григорьевы Виталий Викторович и 

Александр Викторович. 

Они бережно собирали и хранили военные фотографии, 

а потом оформили всѐ в специальный альбом, который теперь 

станет архивом и реликвией нашей семьи, который я буду 

бережно хранить и передам своим детям и внукам.  

 

 
 

Альбом, оформленный дедом и блокнот с записями прадеда. 
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Фотоснимок – это память, источник информации, 

хранящий и передающий образы, действия, традиции, 

моральное состояние людей. Снимки – это волнующие 

документы прошлого. 

Виктор Григорьевич  в годы войны сумел записать 

некоторые факты боевых будней в очень маленьком, но 

бережно им хранимом блокноте на чувашском языке. Этих 

бесценных страниц всего 15. Но как много они значат для нас!  

Он не очень любил рассказывать о военных трудностях, 

но этот блокнот раскрывает некоторые факты тех далѐких 

военных лет, той тяжелой службы. Мы вместе с мамой 

перевели текст и много узнали о фронтовых буднях прадеда, 

которому на тот момент было всего 22 года. Прадеда, как 

человека имеющего незаконченное высшее образование, 

направили в штаб дивизии писарем. Но он постоянно рвался на 

фронт в действующие части. Начальник штаба не отпускал его, 

говоря, что и нам нужны хорошие работники. Но все – таки он 

добился своего и в сумел уехать в воинскую часть. Как он 

пишет в дневнике «…моя жизнь поменялась. …».  

Из дневника я узнал подробности о втором ранении 

прадеда.  

Он был ранен в ногу, в колено, во время бомбежки 

фашистской авиацией наших окопов. «Меня осколком ранило 

прямо в ногу, в колено. Убили татарина Борисова. Всех 

раненых доставили в 8-й госпиталь» – пишет Виктор 

Григорьевич. Оказывается, как только ему сделали операцию и 

вытащили осколок, он сразу вернулся в часть и продолжал 

сражаться вместе со своими боевыми товарищами.  «После 

операции и перевязки готовили к отправке в другой госпиталь. 

В это время проезжала машина из нашего полка. Я как увидел, 

сразу запрыгнул и поехал к себе в полк» – пишет он в своѐм 

дневнике от 17 апреля 1945 года. 

Мама помогла мне перевести и оформить записи 

прадеда в виде слайдов, где она полностью читает дневник 

Виктора Григорьевича. Это заняло 20 минут. Очень интересно 

слушать эти записи и узнавать не только об ужасах войны, но и 
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о бытовых моментах, о взаимоотношениях советских воинов с 

населением освобожденных территорий. Надо бы еще раз 

прослушать эти записи, чтобы многое понять и осмыслить.  

 

 
 

 
 

Страница из блокнота, с записями прадеда на чувашском и русском 

языках. Запись от 16 апреля 1945 года, о втором ранении  

Виктора Григорьевича. 
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Заключение 

 

Нужно помнить подвиг, который совершили наши 

предки для нас! 

Спасибо моим бабушкам, дедушкам, моим родителям, 

за то, что они воспитали во мне патриотизм, за то, что привили 

любовь к родине, что благодаря им я знаю историю своей 

страны.  

Каждый год 9 мая мы с родителями идѐм на парад 

Победы, и, когда мимо трибун проходит колонна ветеранов, мы 

всегда видим слѐзы на их глазах. В эти минуты очень хочется 

подойти к ним, поговорить, согреть своим теплом, чтобы они 

знали, что мы помним и очень ценим то, что они сделали для 

нас, одержав эту нелегкую победу в 1945 году. 
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      Григорьева Антонина,  

МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары,  

руководитель – Григорьева Р.Л. 

 
БЛИНДАЖИ И ОКОПЫ 

 

Аннотация 

 

Исследовательская работа «Блиндажи и окопы» 

посвящена значимости важного исторического события 

Сурский оборонительный рубеж. В данной работе 

рассматриваются и изучаются оборонительные сооружения: 

блиндажи, окопы.  

Введение 

 

В каждой семье есть свои реликвии, передающиеся из 

поколения в поколение. Семейные воспоминания связаны с 

конкретными историческими событиями эпохи. В нашей стране 

практически нет семей, в которых бы не хранились 

воспоминания о героях Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. 

Девятого мая, в день 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, ВРИО  главы Чувашии Олег Николаев 

подписал указ об объявлении 2021 года в республике Годом 

трудового подвига строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. 

 1 сентября 2020 года в нашей школе, в 5-11 классах 

прошѐл урок Мужества, посвящѐнный строителям Сурского 

рубежа, а мой старший брат учится в 8-м классе. На слайдах 

презентации к уроку он увидел название Красночетайского 

района, где живут наши дедушки и бабушки. В тот же день 

рассказал дедушке, а он обещал нам провести экскурсию по 

местам Сурского рубежа. 

Во время экскурсии по лесу дедушка показал места, где 

раньше были окопы и блиндажи. Ямы, которые мы увидели, 



       «Герои моей семьи»  

207 

 

 

почти ничем не отличались, и мне стало интересно, а как же 

они выглядели во время войны? 

Цель работы: Узнать, что такое блиндажи и окопы и 

как они выглядели во время войны. 

Задачи: 

1. Узнать, что такое Сурский рубеж? 

2. Изучить места застройки Сурского рубежа на 

территории Красночетайского района,  около деревни 

Питишево. 

3. Узнать из различных источников про окопы и 

блиндажи. 

4. Опрос одноклассников. 

5. Построить макет окопа и блиндажа и рассказать 

одноклассникам. 

Гипотеза исследования. Память о тружениках тыла 

Великой Отечественной войны будет сохранена для 

подрастающего поколения, если каждый человек будет знать и 

помнить о военных событиях и передавать эту информацию 

через архивные данные, воспоминаний предков, использование 

компьютерных средств, построение макетов и т.д. 

Предмет исследования: восстановление исторических 

событий построения рукотворных памятников минувшей войны 

в виде блиндажа и окопов, находящихся около деревни 

Питишево Красночетайского района. 

Объект исследования. Исторические события и 

сохранившиеся факты строительства Сурского оборонительного 

рубежа на территории ЧАССР в годы Великой Отечественной 

войны. 

Методы исследования: 

1. Описательный метод 

2. Поисковый метод 

3. Интервьюирование 

4. Анализ рассказов дедушки 

5. Сбор информации в различных источниках 

Новизна исследования заключается в том, что в работе 

определены ранее неизвестные места расположения частей 
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Сурского оборонительного рубежа. Построен макет элементов 

оборонительных сооружений. Ранее эти сведения нигде не 

фиксировались и не публиковались.  

Теоретическая и практическая значимость. 

 Процесс восстановления и воспроизведение событий 

военных лет работа увлекательная и познавательная, так как 

восполняются пробелы знаний о боевых историях прадедов и 

прабабушек. 

Основная часть 

 

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 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.  

Работы на берегу Суры начались 28 октября, 

мобилизации подлежали жители ЧАССР «не моложе 17 лет, 

физически здоровые». По факту же привлекались 15 и 16-

летние. Всех трудоспособных (преимущественно женщин) 

практически со всех районов Чувашии свозили на рытье окопов 

и противотанковых рвов. Работали по 10 часов в день без 

выходных, было очень тяжело. А еще голод и холод – пришли 

40-градусные морозы. 

Всего было мобилизовано 171 450 рабочих, 13 660 

человек конных. Ежедневно на строительстве трудились в 

среднем 85 тысяч человек, а в отдельные периоды эта цифра 

доходила до 110 тысяч человек. 

Нашему дедушке, Лукину Леониду Алексеевичу,  я 

задала вопрос: «Почему именно около нашей деревни проходил 

Сурский рубеж?» Он  ответил: «Деревня Питишево 

расположена на границе Чувашии с Нижегородской областью, 

на берегу реки Суры. Не далеко от нас города Нижний 

Новгород, Арзамас – стратегически важные объекты». 
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В 2010 году, дедушка, во время похода в лес за грибами, 

увидел прямоугольную яму, с выпуклостью посередине. Он 

вспомнил, как его дедушка, наш прапрадедушка Лукин 

Григорий Семенович 1891 г.р., рассказывал, что в ноябре-

декабре 1941 года жители деревни Питишево участвовали в 

строительстве окопов и противотанкового рва, а у нас дома 

пекли хлеб для строителей Сурского рубежа. 

После того, как мы с братом рассказали дедушке про 

урок Мужества, он решил показать нам в лесу блиндаж и 

окопы.  

 В данное время этот блиндаж выглядит как 

прямоугольная яма размером 5х9 метров, глубиной 0,5 метров, 

расположенный в лесу, примерно в километре от Суры. В 

середине есть выпуклость. Дедушка сказал, что, возможно, это 

крыша блиндажа. Зимой 1941 и 1942 гг. в соседней деревне 

Хвадукасы размещалась рота солдат, которые рубили дубовый 

лес и готовили из него блиндажи и другие фортификационные 

укрепления вдоль Суры. 

Затем дедушка показал нам в лесу окопы, 

расположенные между мысом Стеньки Разина и мысом 

Киремет. 

Экскурсия дедушки мне очень понравилась, я узнала 

много нового и решила в интернете посмотреть, как выглядели 

во время войны эти сооружения.  

Блиндаж – это постоянное или временное 

фортификационное подземное сооружение для защиты от 

пулеметного, артиллерийского, миномѐтного огня, 

от напалма и оружия массового поражения и для 

отдыха личного состава. 

По своей конструкции напоминает сруб, полностью 

заглублѐнный под землю. Поскольку эти сооружения строились 

в основном в военное время для размещения штабов, полевых 

больниц и тому подобное, то их старались делать как можно 

более сокрытыми от глаз противника. 

Про экскурсию, которую нам провѐл дедушка, я 

рассказала в школе МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары в своѐм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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классе 2б и выяснилось, что только 3 человека из 26 слышали 

про блиндажи и окопы. 

 

 

 
Данные опроса, проведенные во 2 классе МБОУ «СОШ № 64»  

города Чебоксары. 

Что такое Сурский рубеж?

1

25

строения во время войны 

не знаю

Чтотакое окопы?

3

23

Ямы, в которых прятались

от врагов во время войны

не знаю

Что такое блиндажи?

1

25

Это убежище, которое

защищало от врагов
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После опроса я выяснила, что мои одноклассники почти 

ничего не знают про Сурский рубеж и что такое блиндажи и 

окопы. Я решила дома построить макет оборонительных 

сооружений и показать в школе.  

 

 
 

Макет блиндажа с окопом. 

 

После моего выступления все мои одноклассники знали, 

что такое Сурский рубеж, окоп и блиндаж. 

Заключение 

Проведя данное исследование, я убедилась в огромном   

самопожертвовании строителей Сурского рубежа. Хочется 

верить, что современное поколение будет помнить трудовой 

подвиг наших земляков, которые ковали Победу в столь 

трудное для страны время, и будет передавать эту информацию 

через архивные данные, воспоминания предков, использование 

компьютерных средств и построение макетов. 
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Жаров Данил,  

МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары,  

руководитель – Купцова Н.Н. 

 
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН 

 

Введение 

 

Во время Великой Отечественной войны тысячи людей 

прошли через испытания и мучения. Мы много слышали об 

этой страшной войне, но, в основном,  нам рассказывали о 

сражениях и участниках войны.  

 Когда у нас прошел классный час, и мы посетили 

мультимедийную выставку «Жизнь» в театре оперы и балета, 

посвященную войне и трудовому подвигу строителей Сурского 

и Казанского оборонительных рубежей, меня поразило то, что 

люди в тылу жили и работали в невыносимых условиях и все 

выдержали. Мне захотелось ещѐ больше узнать о тех трудных 

временах нашего народа. Очень хотелось посмотреть на места 

окопов своими глазами. Мы с папой даже съездили на 

каникулах в те места. Я расспросил родственников и решил 

сделать ещѐ макет Сурского рубежа. 

Актуальность данной темы. Данная тема очень 

актуальна, так как 2021 год в Чувашии посвящен трудовому 

подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей. Эта тема на наш взгляд всегда будет актуальной, так 

как  –  это  история нашей Родины, нашей Республики. 

Цель исследования – на примере участников 

строительства оборонительных рубежей, испытавших  на себе 

все тяготы войны, показать мужество, героизм, любовь к 

Родине, стойкость чувашского народа. 

Задачи исследования: 
1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Расспросить бабушек Чернову Лидию Михайловну и 

Тимофееву Таисию  Васильевну о трудовом подвиге 

прабабушки и ее сестер,  участниц строительства  Казанского 

обвода на территории  Чувашии и о событиях того времени. 
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3. Создать  макет «Сурский рубеж» для школьного 

музея. 

4.  Привлечь одноклассников к изучению истории 

Родины. 

Гипотеза: о строительстве оборонительных рубежей 

помнят, и места линии обороны сохранились. 

Предмет исследования – воспоминания  Петровой 

Марии Петровны, Тимофеевой Клавдии Петровны и 

Трофимовой Таисии Васильевны об участниках  строительства 

оборонительных рубежей. 

Объект исследования – биография строителей Сурского 

и Казанского оборонительных рубежей. 

Методы исследования: 

1. Опрос одноклассников.  

2. Изучение литературы о строительстве 

оборонительного рубежа; семейных фотографий.  

3. Работа с интернет ресурсами. 

4. Беседа с родственниками. 

5. Анализ и обобщение полученных данных. 

Новизна исследования состоит в том, что материал по 

строительству оборонительных рубежей на территории 

Чувашии собран, исследован и проанализирован с построением 

последующих выводов. Это позволяет увидеть  некоторые 

стороны жизни людей того времени, нерассказанные ранее, 

показать роль, которую сыграли труженики тыла, внесшие свой 

вклад в приближении Победы.  

Проблема исследования – обучающиеся мало знают                                        

о том, как труженики тыла жили, работали и смогли создать 

рубеж обороны. 

Практическая значимость исследования состоит в 

том, что материалы могут быть использованы в создании книги 

о строительстве Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей. 
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Основная часть 

 

Шел октябрь 1941 года. Враг стремительно продвигался 

к Москве – сердцу нашей столицы. Никто не знал, что будет 

завтра. Москва и вся страна готовились к обороне. Мы узнали, 

что Сурский и Казанский оборонительные рубежи строились с 

28 октября 1941 года по 21 января 1942 года.  

 «По территории республики прошла линия двух 

оборонительных рубежей – Сурского и Казанского. Решение об 

их строительстве Государственный комитет обороны принял 13 

октября 1941г. Основная задача виделась в том, чтобы не 

допустить противника к промышленному центру – Казани… 

«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... Ежедневно в строительстве рубежей принимало 

участие 85-110 тыс. человек»[1, с. 91]. 

 

 
 

«…Используя самые примитивные орудия труда - 

лопаты, кирки, кувалды, люди смогли создать мощный 

укрепрайон вокруг Казани с двойной или тройной 

заградительной линией (кое-где глубиной до десяти и более 



       «Герои моей семьи»  

215 

 

 

метров) и большим количеством скрытых объектов оборонного 

значения из земли, камня и дерева. На протяжении 380 км 

вынуто земли – 4 897 тыс. куб. м., сделано огневых точек – 2 

347, землянок – 1 970, в том числе вынуто по Сурскому рубежу 

земли – 3 560 куб. м, сделано огневых точек – 1 607, землянок – 

1 490. Работали лучшие представители всех колхозов 

республики – подлинная народная стройка.…» [2, с. 32]. 

 

Меня очень заинтересовал Казанский обвод, так как мои 

родственники  живут в Урмарском и Янтиковском районах, где 

именно возводился рубеж. На строительство этого рубежа из 

Чувашии было направлено 45,5 тысяч человек.  

Из воспоминаний прабабушки Петровой Марии 

Петровны,  уроженки деревни Шигали Урмарского района: 

«Когда началась Великая Отечественная война, мне было 22 

года. Осенью 1941 года нас отправили рыть окопы и траншеи 

на Казанский оборонительный рубеж. Младшей сестре Клавдии 
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было всего 18 лет. Все работали по 10-12 часов в день без 

выходных. 

Было очень тяжело, страдали от голода и холода, были в 

жутких условиях. Мы не только рыли землю, но и строили 

блиндажи и землянки. Для этого нужны были бревна. Рубили 

деревья и возили бревна из леса с  помощью быков, потому что 

все лошади были на фронте. Тяжело было управлять молодым 

девушкам быками, они не слушались в сорокаградусные 

морозы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Во время заготовки леса. 

 

Из воспоминаний сестры моей прабабушки Тимофеевой 

Клавдии Петровны: «Трудились с утра до вечера.  От сильного 

холода руки и ноги ничего не чувствовали, но всѐ же лопату и 

лом не выпускали из рук. После окончания оборонительных 

работ вместе с подругой  Катей из деревни Старое Муратово 

шли пешком домой  в деревню Шигали Урмарского района. 

Нам надо было пройти длинный путь. Все время шли и шли, 

целую неделю, старались не останавливаться, иначе 

замерзнешь. Были очень голодными, приходилось жевать 

замерзшую траву. Как только дошли до железнодорожной 

станции Урмары, мы попросили хоть немного еды у 

работников этой станции.  Обессиленные со слезами на глазах 
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начали жадно есть. Подруга  Катя не смогла дойти до своей 

деревни, видимо, много съела после долгого голодания». 

Трофимова Таисия Васильевна, уроженка деревни 

Нижарово Янтиковского района, 1935 г. р. вспоминает: «Осень 

в 1941 году наступила очень рано. Шли бесконечные дожди, 

везде была грязь, затем ударили морозы. Моя мама Варвара 

вместе со всеми уходила копать окопы. Она рассказывала, что 

их один раз в день кормили обедом, раз в неделю отпускали 

домой, приходилось шагать по 40 км. Помывшись и набрав 

продуктов, они шли обратно. Видно было, что очень сильно 

уставали, но терпели, никому ничего не говорили». 

Таким образом, я думаю, что именно такие люди, 

стойко работавшие в невыносимых условиях, достойны были 

Победы. 

 Следующий шаг исследовательской работы – опрос 

одноклассников. В ходе опроса решил выяснить: знали ли они 

до классного часа о строительстве оборонительных рубежей в 

Чувашии; хотели бы узнать больше об этом и есть ли среди их 

родственников участники строительства рубежей? Всего было 

опрошено 31 человек. По результатам опроса можно сделать 

вывод: о строительстве оборонительных рубежей мало кто 

знал, но все дети, как и я же, заинтересовались и захотели  

больше узнать об этом событии. В классе нашлись ученики, чьи 

родственники принимали участие в строительстве 

оборонительных рубежей. Такие результаты меня порадовали. 

Значит, все же помнят о трудовом подвиге нашего народа. 

Долго думал над этой задачей, но всѐ же смог создать 

макет. Были использованы такие материалы: коробка, гуашь, 

пена строительная, клей, ветки деревьев, опилки, 

искусственный снег и макеты людей. Эта работа доставила мне 

огромное удовольствие, так как  в ходе создания  

оборонительной конструкции я представлял себя на месте 

тружеников, как будто вместе с ними трудился.  Созданный 

мной макет участвовал в открытии мероприятия, посвященного 

трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. Также «Сурский рубеж» был 
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представлен на выставке в театре оперы и балета, его даже 

показывали на разных каналах чувашского телевидения. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Макет «Сурский рубеж». 

 

Заключение 

 

Сурский рубеж и Казанский обвод  –  это символ 

трудового подвига женщин нашей республики. Удивительно 

то, что в то время, когда мужчины воевали на фронте, 

женщины, невзирая на голод, холод и нечеловеческую 

усталость, отдавали все свои силы строительству укреплений, 

чтобы не пустить врага вглубь страны.  

Работа над темой  «Трудовой подвиг женщин» дала мне 

очень многое, помогла достичь цели.  На примере участников 

строительства оборонительных рубежей, испытавших  на себе 

все тяготы войны, постарался показать  мужество, героизм, 

любовь к Родине, стойкость чувашских женщин. 

Я узнал о том, что можно гордиться своими 

родственниками и земляками, ничего не жалевшими ради 

Победы. Данное исследование и макет можно использовать в 

музее и при создании книг о подвиге тружеников тыла. Это 

значит, что я хоть что-то сделал, чтобы самоотверженный 

подвиг тружеников тыла осталась в памяти моих  
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одноклассников и всех остальных. Мы должны помнить о 

подвиге в тылу. Помнить – значит знать. А это очень важно, 

потому что  такой подвиг учит нас быть ответственными, 

храбрыми и любить Родину. Хотелось бы закончить работу 

строками стихотворения Николая Майорова и с низким 

поклоном поблагодарить всех, кто принимал  участие и 

помогал в  строительстве обороны для нашей страны. 

 Здесь самолеты не кружили, 

 Бросая смертоносный груз, 

 Здесь наши женщины крушили 

 Промерзший на два метра грунт.  

 Здесь роем пули не летели, 

 Не лезли танки на откос, 

 Здесь наши женщины потели 

 В сорокаградусный мороз. 

 Не гибли люди в обороне, 

 От пуль здесь не было смертей, 

 Здесь кровь сочилась из ладоней 

 Уставших насмерть матерей. 

 Враг не дошел, он западней разбит был, 

 Вдали от этих Сурских рубежей, 

 Враг не дошел, но всѐ равно СПАСИБО. 

 Строителям безмолвных блиндажей. 
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МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары,  

руководитель – Орлова И.Н. 

 
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН 

 

Введение 

 

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 75 лет. 

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 годы Великой 

Отечественной войны; 

- актуализация чувств патриотизма и гордости за 

самопожертвование и героизм советского народа. 

Объект исследования: история строительства Сурского 

оборонительного рубежа и Казанского обвода на территории 

ЧАССР в годы Великой Отечественной войны. 
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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 

 

Основная часть 

 

Обстановка на фронтах Великой Отечественной войны в 

1941 году была крайне тяжелой. В августе 1941 года 

Государственный Комитет обороны издал постановление о 

создании противотанкового 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.  
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 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, сроков 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 гужевой повинности. Задачей партийных 
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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.  

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. 

Мобилизация шла не гладко, часто крестьяне не хотели 

идти на строительство. Начались сильнейшие морозы, к холоду 

прибавился 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.  
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Построена она была за 14 недель до 25 января 1942 года 

и включала в себя 740 огневых точек, 480 землянок.  

Было вынуто 1 337 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.  

 

 
 

Постановление об изъятии земель у колхозов Чебоксарского  

и Марпосадского районов Чувашкой АССР под спецстроительство. 
 

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
 .  
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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 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, которых приходилось искать в 

сугробах и опять продолжать старое. На работу уходили еще 
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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».  

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 в каменистой и сильно промерзшей земле. Спина и руки 
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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. 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, были также отмечены ряд колхозов и их правления, 

«которые повседневным вниманием и заботой к 
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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.  

 

 

 
 

Женщины – строители Сурского оборонительного рубежа. 

 

Заключение 

 

Это общенациональный подвиг, который совершили 

женщины и девушки Чувашии. В последнее время к местам, где 

сотни и тысячи людей в слякоть и мороз возводили 

оборонительные рубежи, направляются школьные поисковые 

отряды. Это значит, что память живет, а история тех далеких 

военных лет по-прежнему востребована…  
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ АРХИПОВОЙ  

ЕЛЕНЫ АРХИПОВНЫ 

 

Введение 

 

75 лет назад прозвучали последние залпы Великой 

Отечественной войны: самой ожесточенной, кровопролитной и 

разрушительной за всю историю человечества.  

Актуальность исследования заключается в том, что в 

2021 году исполнилось 80 лет с начала строительства Сурского 

все чувашского объекта обороны. В строительстве было 

задействовано одна треть населения республики старше 17 лет. 

Мои бабушка и дедушка часто рассказывают мне о подвигах, 

совершенных в каждый день  во время Великой отечественной 

Войны.   Дедушка мне часто рассказывает  о прабабушке, 

которая трудилась в это время в тылу, одна вырастила и 

воспитала его.  

Проблема исследования – узнать, как труженики тыла 

смогли в нечеловеческих условиях создать рубеж обороны на 

территории Чувашской  АССР. 

Объект исследования – строители Сурского 

оборонительного рубежа 
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Предмет исследования – условия, при которых велось 

строительство рубежа. 

Целью и задачами исследования являются изучить 

границы Сурского рубежа, на основе воспоминаний прабабушки 

рассказать о самоотверженном труде в тылу родины, 

увековечить в памяти героизм всего русского народа на фронте, 

и в тылу нашей Родины. 
Гипотеза – если помнить о тяготах войны, о том, 

сколько горя она принесла, то мы будем беречь мир и хранить 

его. 

В ходе выполнения исследовательской работы были 

использованы следующие методы: 

1. Изучение специальной литературы. 
2. Обобщение и систематизация материала по данной 

теме. 

3. Анкетирование обучающихся 4 И класса. 

4. Беседа с дедушкой Андреевым Иваном  

Максимовичем. 

3. Экскурсия в Ядринский район. 

Материалы:  

Записи из архивов Чувашской республики, 

воспоминания участников строительства, материалы из 

мероприятия, посвященного открытию Года памяти трудового 

подвига строителей Сурского и Казанского рубежей. 

 

Основная часть 

 

Анкетирование.  Я решил узнать у своих 

одноклассников, знают ли они о строительстве Сурского 

рубежа. Я провел анкетирование. В опросе приняло участие 27 

человек. 

Вывод: мои одноклассники не владеют информацией об 

этой странице Великой Отечественной войны. Поэтому я 

решил рассказать им о жизни своей прабабушки.Для владения 

полной информацией я с родителями отправился в Районный 

архив Ядринского района в г. Ядрин. Там нашѐл информацию о 
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начале строительства Сурского рубежа. А дальше отправился в 

гости к бабушке и дедушке, для уточнения информации.  
 

 
Мои бабушка и дедушка часто рассказывают мне о 

подвигах, совершенных в каждый день  во время Великой 

отечественной Войны.   Дедушка мне часто рассказывает  о 

прабабушке, которая трудилась в это время в тылу, одна 

вырастила и воспитала его. 

Моя прабабушка, Архипова Елена Архиповна, 

уроженка деревни Верхние Ачаки Ядринского района 

Чувашской АССР. 

Она родилась 28 мая 1914 года в семье крестьянина. В 

восьмилетнем возрасте ее отправили в деревенскую школу, но в 

первый же день она пострадала от угарного дыма, и отец 

запретил ей ходить в школу. Только в возрасте 20 лет она 

окончила курсы по ликвидации безграмотности в деревне В. 

Ачаки.  
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С малых лет трудилась в колхозе «Ленинская искра», 

работала в поле и на ферме. В 1938 году вышла замуж за 

односельчанина, родила сына. Муж, Гаврилов Максим 

Андреевич, ушел на фронт и погиб, защищая Родину. 

Из рассказа моего дедушки, Андреева Ивана 

Максимовича.  

…Стояла холодная зима.  Моя мама жила с годовалым 

сыном (мной) и родной матерью. 

В декабре 1941 года пришли из сельского совета, 

сказали: 

«Собирайся, надо пойти на берег Суры рыть окопы, 

траншеи. Взять с собой тѐплые вещи и продукты с запасом на 

3-4 дня. Большинство смогли захватить из дома только варѐную 

картошку и хлеб. Из соседних сѐл по дороге к нам 

присоединялись молодые девушки из других сѐл. Люди шли 

потоком. Руководили нами военные. Куда нас ведут, мы не 

знали. Пока мы шли до места работы, на ночь останавливались 

в сѐлах. Нас определяли на ночлег к местным жителям. Спали 

на соломе, разбросанной по полу, не раздеваясь. Всем мест не 

хватало. Поэтому приходилось жить и в землянках по 25-45 

человек.  Спали на полу. Только если кто-то заболевал, хозяйка 

разрешала устроиться на печке. Наша работа заключалась в 

том, чтобы пологий берег Суры сделать неприступной стеной. 

Чтобы танки не смогли через него пройти. В тот год случились 

страшные морозы. Температура падала до 45 градусов мороза. 

Если несколько секунд постоять в лаптях на земле, то они 

начинали примерзать. Земля тоже была промѐрзлая. Для того 

чтобы она оттаяла, мы разжигали костры и только потом 

долбили еѐ ломами и лопатами. Затем почву на носилках 

вытаскивали и отвозили подальше. Кормил нас местный 

колхоз. На санях привозили большие караваи хлеба, а также 

пшено и муку, из которых мы варили похлѐбку. Картошку 

привозить было нельзя, так как она мѐрзла по дороге. Условия 

труда были действительно нелѐгкими.  

Чтобы добраться с места временного постоя на работу и 

обратно, иным трудармейцам приходилось проходить по 15-20 



       «Герои моей семьи»  

233 

 

 

километров. Рабочая норма для мужчин – 2 кубометра в день, 

для женщин, коих было подавляющее большинство, – 1,75 

кубометра.  

Варежки и рукавицы стирались быстро, как и 

изнашивалась обувь. Люди получали обморожения, было 

трудно и присесть, и двигаться. Только за счет работы люди 

согревались. Рыли без отдыха, иначе можно было замерзнуть и 

умереть». 

Но никто не роптал: все знали, что это надо, чтобы 

отстоять Родину от немецких захватчиков, и что на фронте 

мужьям было сложнее и тяжелее.  

Домой к сыну прабабушка попадала нечасто. Это 

потому, что деревня Верхние Ачаки находилась в 20 км от реки 

Сура, пешком не дойдешь, а лошади в то время были на вес 

золота.  

20 января 1942 года строители отрапортовали о 

завершении работ первой очереди. 

Многие рабочие и колхозники, которые строили 

оборонительные сооружения, получили заслуженные награды - 

почѐтные грамоты.  

За это время мой дедушка успел вырасти, отвык от 

родной матери, не хотел пойти  к ней. Все это очень тяжело 

переживалось моей прабабушкой.  

В это время она получила известие, что не стало мужа -  

Гаврилова Максима Андреевича. 

Моя прабабушка, Елена Архиповна, одна достойно 

воспитала сына, выучила. Сын, Андреев Иван Максимович, 

стал  главным инженером колхоза, получил звание 

«Заслуженный механизатор Чувашской Республики». 

Архипова Елена Архиповна награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 

1945гг.», «За трудовую доблесть», юбилейными медалями «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой 
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Отечественной войне». Елена Архиповна умерла в 2008 году в 

возрасте 95 лет. 

 

 
 

Моя прабабушка, Елена Архиповна Архипова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Архиповна Архипова с внуками. 



       «Герои моей семьи»  

235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверения к наградам Елены Архиповны Архиповой. 

 

 
 

Строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

 

Заключение 

 

В годы Великой Отечественной войны герои были как на 

фронте, таки в тылу. Героизм чувашского народа в тылу мы 
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видим при строительстве Сурского рубежа для обороны нашей 

Родины. Только большая любовь к Родине, терпеливость, 

самоотверженность русского народа принесли победу в Великой 

Отечественной Войне.    
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ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ НАРОДА 

 

Введение 

 

Война... Как много говорит это слово. Война – это 

страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и 

семей без отцов, жуткие воспоминания людей. В сердцах 

старшего поколения это слово – неизлечимая  рана. Это 

несбывшиеся мечты, утраченные надежды на счастливую 

жизнь. Это последнее пожатие руки, последний  поцелуй, 

последний взгляд близкого человека. Это лютый холод, жуткий 

голод, кровь и смерть… 

Промозглой осенью 1941 года, когда враг уже был под 

Москвой, в Чувашии и еще нескольких Поволжских 

http://cheloveknauka.com/oboronitelnoe-stroitelstvo-v-sssr-30-e-gg-1941-g#ixzz3z0yiajpL
http://cheloveknauka.com/oboronitelnoe-stroitelstvo-v-sssr-30-e-gg-1941-g#ixzz3z0yiajpL
http://www/


       «Герои моей семьи»  

237 

 

 

республиках и областях развернулось масштабное 

строительство линии обороны для задержания гитлеровских 

войск на подступах к Казани, Куйбышеву и Ульяновску. На 

рытье окопов и траншей на территории республики поднялись 

более ста тысяч жителей Чувашии, работавших в тяжелейших, 

порой нечеловеческих условиях. 

Проблема. Что значат слова «ПОБЕДА», «ВОЙНА», 

«БЛОКАДА» для людей, не встречавшихся с ними? Как сложно 

сохранить, пронести сквозь время такую хрупкую вещь, как 

память, не дать именам людей, подаривших мир нашей земле, 

бесследно исчезнуть. Наши деды и прадеды как один готовы 

были отдать свои жизни во имя Победы. 

Но что мы, молодое поколение, знаем о тех страшных 

годах войны?  

Знать и помнить трудовой героизм и самоотверженность 

участников строительства в 1941 году Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей – обязанность всех живущих на 

Земле. 

Цель работы. Поиск и сохранение информации о людях, 

которые участвовали в строительстве Казанского и Сурского 

оборонительных рубежей, чьи потомки учатся в нашем классе. 

Выпуск книги памяти строителей Казанского и Сурского 

оборонительных рубежей 7 класса: «Люди! Покуда сердца 

стучатся, помните!» с фотографиями и сведениями, с 

воспоминаниями о тех страшных событиях в жизни нашей 

страны. 

Гипотезы. 

1. Создание надежной системы обороны стало 

возможным благодаря непосильному труду молодых девушек, 

женщин. 

2. Наши деды и прадеды отстояли мир, а мы, юное 

поколение, должны сохранить его! Создание книги памяти 

«Люди! Покуда сердца стучатся, помните!»  нашего класса. 

Задачи работы: 

 Изучить исторические данные строительства 

оборонительных рубежем. 
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 Привлечь внимание обучающихся 7 класса к 

изучению истории Великой Отечественной войны. 

 Определить роль членов нашей семьи в строительстве 

Сурского и Казанского оборонительных рубежем. 

 Начать сбор фотографий и документальных 

материалов. 

Личный вклад автора работы: ранее такого рода 

поисковой работы в нашем классе и школе не проводилось. 

Работа над созданием книги памяти «Люди! Покуда сердца 

стучаться – помните!» расширяет представления обучающихся о 

строительстве Казанского и Сурского рубежей с помощью 

обращения к документам семейных архивов и 

непосредственным носителям исторической памяти (родителям, 

бабушкам, дедушкам и другим родственникам.). Мои 

одноклассники получат информацию о членах своей семьи – 

участниках строительства.  

 

Основная часть 

 

Наши деды и прадеды отстояли мир, а мы, юное 

поколение, должны сохранить его! Мы сможем создать книгу 

памяти строителей Казанского и Сурского оборонительных 

рубежей «Люди! Покуда сердца стучатся, помните!» нашего 

класса. 

Очень часто мы слышим о том, что сегодняшние 

обучающиеся школ забывают историю, не могут ответить на 

элементарные вопросы о Великой Отечественной войне в 1941-

1945 гг. и не знают об участниках войны своей семьи. Для 

подтверждения или опровержения этого мнения мы провели 

анкетирование в 7 классе. В анкетировании приняли участие 25 

респондентов, им были заданы следующие вопросы:    

1. Укажи годы Великой Отечественной войны. 

2. Назови годы строительства Казанского и Сурского 

рубежей.  

3. Какой протяженностью были Казанский и Сурский 

оборонительные рубежи? 
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4.  Каковы источники ваших знаний о событиях 

военных лет?  

5. Назовите фамилии и имя участников строительства 

оборонительных рубежей вашей семьи.   

 

 
 

Результаты анкетирования. 

 

Исследовав ответы на вопросы обучающихся 7 класса, 

мы выяснили, что все 25 опрошенных знают даты Великой 

Отечественной войны, это вызвано с масштабным 

празднованием этой даты. Но вопросы о строительстве 

Казанского и Сурского оборонительных рубежей вызывают 

проблемы, ответить на них большинство моих одноклассников 

не смогли.  

Основные знания о событиях тех лет мы узнаем в школе 

на уроках истории, – так ответили 25 опрошенных. В среднем, 

более 80% опрошенных ответили, что о битвах о суровых 

военных буднях узнают из документальных и художественных 

фильмов, просмотренных с родителями, а это 18 человек. Мало 

вспоминают в семьях о погибших прадедушках и прабабушках 

– 7 человек, еще меньше читают – 3 респондента.  

Одним из самых сложных оказался вопрос, связанный 

со знанием истории своей семьи. Многие ответили, что есть 

родственники, кто участвовал в войне 1941-1945 гг., но назвать 

участников строительства оборонительных рубежей 

практически никто не смог. И это очень печальный результат. 

Можно сделать вывод, что необходимо сохранить память о 

трудовом подвиге молодых девушек, женщин, чтобы каждый 

мог с легкостью сказать, кто был участником строительства,  и 

мог им гордиться.  

25 

13 11 

0
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40
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 После проведения анкетирования, началась самая 

сложная работа по поиску информации. Поиск судьбы человека 

– достаточно длительное и нелегкое дело, которое не всегда 

приводит к достоверным и конкретным результатам. Но даже 

крупицы нового знания о человеке всегда ценны. 

Мои родители родом из Янтиковского района. Именно в 

этом районе мы начали свою практическую часть работы. Нам 

удалось узнать, что мои прабабушки, Михайлова Мария 

Ивановна и Павлова Евлалия Павловна, внесли свой вклад в 

строительство Казанского и Сурского оборонительных рубежей. 

Михайлова Мария Ивановна 
родилась 20 апреля1929 года в деревне 

Бахтиарово Янтиковского района, 

имеет статус труженика тыла, 

награждена медалью "Ветеран труда" и 

другими юбилейными медалями. На ее 

долю выпало немало испытаний: 

тяжелая работа в годы войны, 

ежедневная работа в колхозе, она 

вместе с сестрой возила с района на 

лошади в бочках топливо. Когда 

началась война, ей было всего лишь 12 

лет. Мария Ивановна прожила нелегкий 

жизненный путь. Вкусила горечь военных лет, в свои юные 

годы вместе со взрослыми рыла противотанковые рвы. В начале 

ноября старшая сестра Марии Ивановны получила повестку на 

трудовой фронт. В ней было указано место и время сбора, что 

нужно взять с собой тѐплые вещи и продукты с запасом на пару 

дней. Агриппина Ивановна заболела и чувствовала себя очень 

плохо, тогда Мария Ивановна, чтобы сестру не наказали, 

отправилась вместо нее. Отправили их в Горький, ее поселили в 

деревне к пожилой женщине. Вот что рассказывала моя 

прабабушка: «Жили ввосьмером, спали на полу. Бригаде нужно 

было рыть противотанковый ров глубиной 4 метра. Температура 

падала до -40 градусов. Земля была промѐрзшая. Для того чтобы 

она оттаяла, разжигали костры, и только потом долбили еѐ 
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ломами и лопатами. Затем почву на носилках вытаскивали и 

отвозили подальше. Кормили плохо, иногда вместо хлеба 

выдавали горсть зерна. От холода и голода многие бежали. 

Власти ловили дезертиров и снова отправляли их на 

строительство. А бывало их арестовывали и судили». 

Вернувшись домой, Мария Ивановна узнала о смерти 

отца. В послевоенные годы активно участвовала в 

восстановительных работах в Крыму, вышла замуж, в 40 лет 

стала вдовой, одна поднимала 6 детей. Умерла в июне 2011 года. 

Павлова Евлалия 

Павловна родилась 1916 году в 

деревне Подлесное Янтиковского 

района. Когда началась война, ей 

было 25 лет. Старших братьев 

забрали на войну, откуда им не 

суждено было вернуться. В 

октябре 1941 г. в с. Янтиково 

началось военно-полевое строительство. Ежедневно на стройке 

в Янтиковском районе было занято 14 тысяч человек – на 

работы свозили также жителей других районов. Поэтому 

размещать их были вынуждены у себя местные.  

Из воспоминаний прабабушки: «Тесниться приходилось 

в домах по 7-8 человек, зачастую люди спали на полу. Огневые 

точки для пулеметов, орудий, наблюдательные пункты, 

противотанковые рвы, окопы строили вручную при 40 

градусном морозе.  «Казанский обвод» проходил через деревни 

Алдиарово, Нюшкассы, Буяново, Янтиково, Салагаево, 

Гришино, Можарки, Тенеево, Выселки Октября Янтиковского 

района до границы с Татарской АССР». 

Павлова Евлалия Павловна принимала участие в 

оборонных работах. Она вспоминала, что работы велись без 

единого выходного дня, не прерывались даже в сильные 

морозы. На работу 4 км ходили пешком. Орудиями труда были 

кирка, лопата, вилы, носилки и лом. Было очень тяжело, утопая 

по пояс в снегу, пилили вручную деревья. Одеты были во что 

попало, лишь бы защититься от лютого мороза. Чтобы не 
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отморозить лицо, смазывали его жиром. За ночь промерзшая 

насквозь одежда не успевала просохнуть, приходилось работать 

в сырой. Многие болели пневмонией, фурункулезом, 

ревматизмом.  

После войны Павлова Евлалия Павловна работала в 

колхозе на ферме, вышла замуж, родила 5 детей. Умерла в 1972 

году. 

Закончилось строительство в Янтиковском районе 25 

января 1942 года. Его протяженность по Янтиковскому району 

составляет более 50 км.  

В 2010 году на холме с. Янтиково, где и начинался 

рубеж, был установлен памятник труженикам тыла. Средства на 

него собирали всем миром. Сейчас в администрации 

разрабатывают проект создания музея под открытым небом с 

реконструкцией землянок, блиндажей и окопов.  

Рассказ о моих прабабушках ни одного моего 

одноклассника не оставил равнодушным. Каждый захотел 

узнать намного больше о строительстве Казанского и Сурского 

оборонительных рубежей. 

 

Заключение 

 

Несмотря на нечеловеческие условия, строительство 

Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода 

в пределах Чувашии выполнено в установленные сроки. Оно 

закончено за 45 дней, 20 января 1942 года, Казанском – 

25 января 1942 года, причем ряд полевых строительств 

(Алатырь, Порецкое, Шумерля, Янтиково) закончили досрочно.  

Танки не добрались до Казани, не было их и в Чувашии. 

И люди там, на окопах, тогда надеялись, что не доберутся, 

плакали, но продолжали работать. Взрывчатка для подрыва 

грунта появилась только в последние месяцы строительства в 

январе, феврале 1942-го. 

Будет ли когда-нибудь известно количество умерших на 

строительстве? Они умерли не от немецких бомб и газа в 
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концлагерях. Одних унес тиф, других – голод, третьи – 

«смалодушничали»… Но обвод был построен! 

Архивные документы, которые являются 

свидетельствами тяжѐлой, порой трагической истории создания 

Сурского и Казанского рубежей, хранятся в Государственном 

архиве современной истории Чувашии, сотрудники которого 

время от времени публикуют материалы по этой тематике. 

Данный вопрос скурпулѐзно изучают в Чувашском 

государственном институте гуманитарных наук, поднимая 

документы из прошлого.  

Я искренне верю, что все мы, живущие после тех 

страшных лет, обязаны знать и помнить о таких моментах 

нашей истории, ведь пока жива память, живы и мы, наша 

культура, наша национальность, наша уникальность, как народа. 

В последнее время к местам, где сотни и тысячи людей в 

слякоть и мороз возводили оборонительные рубежи, 

направляются школьные поисковые отряды. Это значит, что 

память живет, а история тех далеких военных лет по-прежнему 

востребована…. 

Проделанная нами работа меня очень заинтересовала, 

мы будем продолжать ее.  
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Майорова Анна,  

МБОУ «СОШ № 9» г. Чебоксары,  

руководитель – Кустова М.Г. 

 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА – НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ 

 
«Историю Великой Отечественной войны нужно 

изучать не через литературу, а через встречи с людьми  

ее пережившими, так как эти воспоминания ценны тем,  

что они не искажены»  

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

 

Введение 

 

Память… Она неподвластна времени, она как немой 

свидетель тех незабываемых событий, которые в каждой семье 

отозвались горем и непоправимой потерей.     Выросло не одно 

мирное поколение, но память о Великой Отечественной войне 

жива в наших сердцах. Проходит время, и чем дальше от нас те 

страшные события, тем ценнее воспоминания очевидцев, тем 

актуальнее становится тема Великой Отечественной войны. Я 

не могу сказать, что тема войны нова, но каждый человек, 

пропуская ее через себя, осмысливает и воспринимает ее по- 

своему. 

На уроках истории мы изучаем материалы, связанные с 

Великой Отечественной войной, и не раз слышали про труд 

тружеников тыла. Но кто они труженики тыла? Чем они 

занимались? Где жили? И какой вклад внесли в приближение 

победы?  Меня заинтересовала данная тема. Захотелось больше 

узнать о военном времени, о людях, которые пережили трудные 

военные годы. Ведь о жизни в довоенные и военные годы мы 

почти ничего не знаем. Когда мне предложили поучаствовать в 

конкурсе рисунков «О вкладе тружеников тыла в приближение 

победы», я, не раздумывая, согласилась и изобразила труд моей 

прабабушки в поле в годы войны. После чего захотела 

рассказать о ее нелегкой жизни. 
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Цель данной работы: доказать через воспоминания 

живых свидетелей военных лет, что судьба каждого человека 

есть отражение судьбы страны. 

Для достижения цели были  поставлены задачи: 

1) на примере своей прабабушки изучить условия жизни 

народа в военные годы и в настоящее время; 

2) изучить литературу по данной теме; 

3) путем опроса прабабушки осуществить сбор 

материала о вкладе тыла в победу в Великой Отечественной 

войне; 

4) узнать, какой вклад внесли женщины – труженицы 

тыла, приближая Великую Победу; 

5) показать, как отразилась война на судьбах 

тружеников тыла; 

6) донести моим сверстникам правду о той жестокой 

войне и тяжелом труде, который лег на плечи наших 

прадедушек и прабабушек. 

Актуальность темы: труженики тыла наравне с 

участниками Великой Отечественной войны совершали 

каждодневно невероятный подвиг. Каждый человек должен 

знать историю своей семьи. Благодаря этим знаниям мы, 

нынешняя молодежь будем чувствовать гордость от того, что 

мы - потомки героев ,и всегда чтить их память и вклад в 

победу. 

Новизна: обобщен и систематизирован материал о 

жизненном пути труженицы тыла села Бичурино, 

Марпосадского района Орловой Ефросинии Ивановны 

Гипотеза: уважающие себя люди должны знать свой 

род полностью или хотя бы до седьмого колена. 

Предмет исследования: награды, удостоверения, 

старые фотографии Орловой Ефросинии Ивановны. 

Методы исследования: 

1) анкетирование школьников разных возрастных групп; 

2) статистический анализ собранного материала; 

3) опрос прабабушки. 
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Я поняла главное, что все уходит,  становится историей. 

Страдания людей, разруха, голод в военные и послевоенные 

годы. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к 

Великой Отечественной  войне в воспоминаниях живых 

свидетелей того времени. Это я и хочу показать в своей работе. 

 

Основная часть 

 

Моя прабабушка – Орлова   Ефросиния   Ивановна 

родилась 9 мая 1927 года в д. Сюндюково Мариинско-

Посадского района,  в семье Матрены Тимофеевны (1894-1971 

гг.) и Ивана Матвеевича (1890-1950 гг.) Кубашовых.  У них 

родились 13 детей. Но судьба была очень жестокой. Тяжелая  

жизнь, неурожаи, болезни уносили из жизни одного за другим 

их детей. Ушли из жизни Александр (1915-1921 гг.), Феодосия 

(1917-1918 гг.), Екатерина (1919-1920 гг.), Александр (1925-

1926 гг.), Виталий (1929-1932 гг.), Вера (1930-1931 гг.).  Анна 

(1932 – 1933 г.г.), Петр (1934-1937гг.), Вениамин (1936-1937 

гг). 

Выжили Алексей (1921-1941 гг.), но он погиб в Великой 

Отечественной войне – пропал без вести, Ольга (1923 г.р.), 

Ефросиния (1927 г.р.) и Зоя (1938 г.р.) 

 

 
 

Прабабушка в детстве (в центре рядом с отцом). 
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Прабабушка вспоминает: «Семья моих родителей 

образовалась в 1913 году. Родители Фроси, чтобы построить 

новый дом, постоянно ездили в лес рубить деревья. Они 

выезжали и за пределы Чувашии, в  Мари Эл.  

В 1941 году окончила Сюндюковскую семилетную 

школу, в которой было 37 выпускников, из них 7 завершили 

учебу с похвальной грамотой. У всех большие планы, заветные 

мечты, радовались тому, что скоро зашагают по тропе жизни, 

каждый – по своей. Прабабушка тоже давно решила для себя, 

что  будет учителем.  Поэтому подала документы в Цивильское  

педучилище, куда приняли без экзаменов. Живи и 

радуйся!...Но… 

  Но 22 июня 1941 года война разбила все планы и 

мечты, отняла все надежды. Изо дня в день ждали возвращения 

брата Алексея из армии, его призвали 1939 году, и он должен 

был вот-вот вернуться. Но не дождались… 

Впереди была неизвестность, что ждет всех в будущем?. 

Деревенские мужики  все уходили на войну. День за днем идет, 

обратно никто не возвращается. Наоборот, повзрослевшие 

парни, порою и девушки уходят на фронт. В колхозе не 

осталось  лошадей: всѐ для фронта. 

С 15 сентября прабабушка приступила к учебе в 

педучилище,  до этого она работала  в  деревне. Через 2 недели 

в здании общежития открыли госпиталь. Студентов  

разместили в селе Рындино. А через 2 недели и в здании 

педучилища  разместили солдат, после чего студентов 

отправили в деревню  Визикасы, что в 20 км от Цивильска. 

Прабабушка не смогла продолжить обучение. Учебный год она 

провела дома. Отец работал в трудовой армии,  валил лес для 

ДОТов и ДЗОТов. 

Женщины рыли окопы, рубили деревья, девушки 

молотили зерно. За  это им давали хлеб. Прабабушка пекла 

хлеб для бригады, за раз в домашнюю печку помещалось около 

6 караваев. Из-за маленького роста ей приходилось месить 

тесто, стоя на сундуке. Ближе к весне начинали печь хлеб для 

лошадей из посыпки и ржи – это  было очень тяжело. Но 
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деваться некуда, лошади были обессиленные, еле стояли на 

ногах, некоторых приходилось поднимать веревками. 

В летнее время не сторонились никакой работы в 

колхозе, что прикажут, то и выполняли.  Во время  жатвы зерна 

приходилось работать до темноты в поле. На отдаленных полях 

молодежь оставалась ночевать. С рассвета, соревнуясь между 

собой, начинали работать. 

Кто работал на жатве, тому доставалось по 1 стакану 

муки,  и по приходу домой можно было сварить травяной суп. 

Собранный урожай отправляли на фронт. Народ голодал, но 

работу выполняли. Многие начинали опухать от голода.  

Когда летом в поле приходил почтальон, все, бросив 

работу,  ждали новостей. Ждали  солдатские треугольные 

письма, ждали вестей от своих близких. Однако, увидев синие 

конверты, все, замерев, молча стояли. Кто ? Кто погиб на этот 

раз ? Кому пришло горе? В таких случаях  плакали и горевали  

все вместе, но, несмотря ни на что, продолжали работать, так 

как «все для фронта, все для победы».  

В 1942 году прабабушка продолжила   учѐбу в 

Бичуринской средней школе. За год обучения приходилось 

платить 150 рублей. На протяжении целого учебного года,  

каждый вечер старшеклассники по 3-4 оставались в школе на 

карауле и, взобравшись на крышу, проверяли освещение над 

селом, чтобы нигде не было видно света, окна занавешивали 

темными полотнами. 

Учителя очень старательно учили, только в школе 

всегда холодно, чернила замерзали, тетрадей не хватало, 

писали, на старых книгах, на упаковочных бумагах, учебников 

практически не было, все равно учились. Так жили: зимой в 

школе учились, летом в поле работали вместе со взрослыми. 

После 9-го класса прабабушке пришлось работать на участке 

хмельнике, бригадиром которого был ее отец. Кроме этого отец 

был и бригадиром рабочих в поле. Работы было много, не 

успевал, и прабабушка Фрося вместе со сторожем записывали и 

принимали работу хмелеводческой бригады, вели учет 

рабочего времени (отмечали трудодни). 
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Осенью по решению правления прабабушке дали 

премию. Столько было радости. Наградили шалевым платком. 

В то время его называли «платком для богатых». 

9 мая 1945 г. прабабушка, дойдя до школы, увидела 

улыбающиеся лица, узнала о победе. Ей предоставили слово, но 

от волнения она ничего не могла сказать. Таким запомнился ей 

День Победы. 

Заключение 

 

Каждый день вслед за миллионами погибших на полях 

сражений, замученных в концлагерях, уходят из жизни 

ветераны войны и труженики тыла. Всѐ меньше остаѐтся 

опалѐнных войной бывших мальчишек и девчонок, свидетелей 

тех страшных голодных и холодных дней и ночей. Всѐ дальше 

от  военных трагедий и побед уносят нас годы, но нельзя 

забывать ужасы войны, разруху, горе и страдания людей, 

заплативших слишком большую цену за сегодняшнее мирное 

небо над нашей головой, нельзя забывать их великий подвиг. 

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. 

 

                  
        

.В годы войны                                        В настоящее время 
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Данная работа позволила узнать мне больше о 

прабабушке, труженице тыла и ее семье, а так же рассказать о 

той страшной войне. 

Я горжусь не только своей бабушкой, я горжусь всеми 

людьми, кто был на войне. И давайте мы с вами не будем 

забывать об этом. Да не прервѐтся наша память… Живы ещѐ 

участники, защитники, очевидцы минувшей войны, которые 

могут поведать о человеческой трагедии и счастье Победы, о 

своей большой любви к Родине. Ведь если бы не они, что бы с 

нами было?! 

 

 
 

 
 

 
 

Награды прабабушки. 
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Ефросиния   Ивановна Орлова  с правнуками. 
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Манянина Юлия,  

МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары,  

руководитель – Вакку М.И. 

 
СОЛДАТ ТЫЛА 

 

Введение 

 

Медицинские работники и врачи издавна пользовались 

в чувашском народе особым почѐтом и уважением. 

Самоотверженную борьбу в сложнейших условиях они вели с 

социальными болезнями, проводили санитарно-

просветительские и противоэпидемические мероприятия, 

открывали лечебницы и расширяли в них сеть коек. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. была 

длительная, жестокая, кровопролитная. Если воины проявляли 

мужество и героизм на полях сражений, то медики не менее 

мужественно боролись за жизнь каждого раненого и больного, 

выполняя срочные и тяжѐлые операции. 

Из документа о медиках: «В советский период для 

руководства медико-санитарным делом были созданы отделы 

здравоохранения при уездных исполкомах (1917-1927), которые 

затем реорганизованы в районные отделы здравоохранения 

(1928-1963)» [2, с. 5] 

Нужно знать своих героев. В этой исследовательской 

работе я подготовила биографию Михаила Григорьевича 

Сорокина, участника боевых действий в Великой 

Отечественной войне. 

 Актуальность выбранной нами темы. Данная тема 

никогда не потеряет свою актуальность. Нашим прабабушкам и 

прадедушкам было очень тяжело в период войны, но благодаря 

им мы живѐм в мирное время. Если бы не они, что же могло бы 

быть сегодня? Они готовы были отдать жизнь за свою Родину, 

за свой дом. Актуальность работы обусловлена и тем, что 2021 

год в Чувашской Республике по Указу Главы региона Олега 

Алексеевича Николаева объявлен Годом, посвященным 
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трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей.  

Цель: изучение биографии и подвига солдата тыла, 

врача, заведующего травматологическим отделением 

медсанчасти Строителей, ветерана Великой Отечественной 

войны Михаила Григорьевича Сорокина. 

Задачи: 
- изучить и узнать биографию Михаила Григорьевича 

Сорокина;  

- проанализировать материалы и из литературных 

источников и Сети про солдата тыла, расширить свои знания о 

Великой Отечественной войне; 

- провести интервью; 

- провести анкетирование среди учащихся 9-11 классов 

МБОУ «Гимназия №1» города Чебоксары с целью определения 

того, как учащиеся знают героев-земляков. 

Гипотеза работы: если исследовать и изучить вопрос 

участия и вклад медиков в Великую Победу, то можно прийти к 

выводу, что наши земляки  не только принимали активное 

участие в Великой Отечественной войне, но и внесли большой 

вклад в Победу, в том числе Сорокин Михаил Григорьевич. 

Объектом исследования является Сорокин Михаил 

Григорьевич, ветеран Великой Отечественной войны. 

Предметом исследования является мужественные 

поступки и славный труд военного санитара, ветерана Великой 

Отечественной войны, позже заведующего травматологическим 

отделением Медсанчасти строителей столицы Чувашии – 

Сорокина Михаила Григорьевича.  

Методы исследования: типологический, 

анкетирование и метод анализа. 

Новизна. Научная новизна работы сводится к 

следующему: труды ученых и журналистов по биографии и 

подвиге земляков во время Великой Отечественной войны и   

Михаила Григорьевича Сорокина недостаточно.  Стоит назвать 

статью в районной газете «Херле ялав» Урмарского района, 

республиканской газеты «Советская Чувашия» и небольшую 
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публикацию в книге В.А. Алексеева «Медики Чувашии в годы 

войны». Рассмотрение данной проблемы глазами молодого 

исследователя мы не встретили. Вся работа была проведена под 

руководством учителя чувашского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №1» города Чебоксары Марины Ивановны Вакку.  

Практическая значимость исследования. Материалы 

данного исследования могут быть полезны всем.  Имеет 

большой практический и теоретический интерес. Результаты 

исследований могут быть использованы при проведении уроков 

истории, тематических классных часов и Уроков Мужества. 

 

Основная часть 

 

Ветеранов из года в год становится меньше. Все дальше 

и дальше мы от событий войны.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сорокин Михаил Григорьевич. 

Рядом с нами живут последние ветераны, которые 

осознают, что время властно над ними. Надо спешить к ним, 

так как нераскрытая память войны может умереть вместе с 

ними. Впервые с настоящим   участником войны    я 

познакомилась на уроке чувашского языка и литературы.  Мой 

научный руководитель Вакку Марина Ивановна рассказала нам 

про врача, своего близкого родственника  Сорокина Михаила 
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Григорьевича. Мне захотелось подробнее узнать о Михаиле 

Григорьевиче, встретиться с ветераном Великой Отечественной 

войны, военным санитаром и написать научно-

исследовательский труд.  

Сорокин Михаил Григорьевич родился 15 октября 1925 

года в деревне Избеби Урмарского района. С детства был 

приучен к труду. В семье было 9 детей: 3 девочки и 6 

мальчиков. Михаил Григорьевич был самым старшим в семье. 

Отец работал долгое время директором школы, а мама была 

домохозяйкой. Среди детей трое стали врачами, двое 

учителями, двое военных, один начальник военного завода, 

один военный начальник. С 1932 года по 1939 год учился в 

Избебинской семилетней школе в деревне Ибреси. Михаил 

Григорьевич окончил на отлично Канашское педагогическое 

училище в 1942 году. До войны он работал учителем истории в 

неполной средней школе в деревне.  

С сентября 1941 по январь 1942 года участвовал в 

земляных работах по изготовлению противотанковых дзотов и 

рвов под гордом Свияжск в Зеленодольском районе Татарской 

АССР. С сентября 1942 года по декабрь 1942 работал учителем 

истории, математики в Избебинской семилетней школе в 

деревне Избеби.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. была 

длительная, жестокая, кровопролитная. «В годы Великой 

Отечественной войны рождаемость уменьшилась по сравнению 

уровнем более чем в два раза» – проблемы рождаемости. [3, c. 

59]. С первых дней она потребовала от органов 

здравоохранения страны направления в Красную Армию 

врачей, фельдшеров и медицинских сестѐр всех 

специальностей. «В Великой Отечественной войне участвовали 

291 врач, 236 фельдшеров, 286 медицинских сестѐр, 164 

санитарных инструктора, 34 фармацевта и провизора, 35 

санитаров-носильщиков» – по данным [1, c. 3] В январе 1943 

года Михаил Григорьевич проходил военную подготовку в 

учебных лагерях Казахской ССР. Казахская Советская 

Социалистическая Республика – это союзная республика, 
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входившая в состав Союза ССР. В настоящее время суверенное 

государство – Казахстан. 

«В период войны, по некоторым данным, на разных 

фронтах погибли 68 медиков, из них врачей – 10, фельдшеров – 

16, санинструкторов – 25, медицинских сестѐр – 17» – из 

данных. [1, c. 5] Подвиг их навсегда должен оставаться в 

памяти народа. Военные медики отдали все свои силы, знания, 

зачастую и жизнь для спасения раненых и больных воинов. Они 

сохранили жизнь многим тысячам людей, сумев вовремя 

оказать им в военных лечебных учреждениях.  

В 17 лет он ушел в армию. Работал военным санитаром. 

Военный санитар – это должностное лицо рядового состава 

военно-медицинской службы, не имеющий специального 

медицинского образования.  Ничего не помешало ему помогать 

раненым солдатам. Хотя во время войны с 1941 по 1945 годы у   

Михаила Григорьевича и образования не было. Но он, несмотря 

на это, смело сражался с немецкими фашистами и, не жалея 

себя в трудных условиях, спасал жизнь молодых ребят. 

С февраля 1943 года по май 1945 года участвовал в 

кровопролитных боях с немецко-фашистскими захватчиками.  

Прошел этот период войны от солдата до старшего сержанта, 

участвуя в боевых действиях Красной армии на Центральном, 

Белорусском и Прибалтийском Фронтах. Воевал мотострелком 

за освобождение городов Ржев, Рига, Данциг и Кенигсберг. 

«Награжден 21-й медалью и орденами, такими как медалью «За 

боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» орденом 

Отечественной войны, «За победу над Германией», награждѐн 

орденом Великой Октябрьской революции (1975 г.) и другими» 

– из списка [1, c. 251]. 

Перед самым днем Победы, в начале мая 1945 года, 

получил пулевое и осколочное ранения в уличных боях за 

город Кенигсберг.  Санитары роты спасли его тяжелораненого. 

С мая по август 1945 года лечился и восстанавливал 

здоровье в госпитале, где видел, как героически работали 

фронтовые медики, спасая жизни раненых бойцов Красной 
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армии.  Этот период жизни сыграл большую роль в решении 

стать врачом и лечить людей.   

В августе 1945 года выписался из польского госпиталя, 

демобилизовался и приехал на родину, в Урмарский район. И 

вскоре уехал в Казань. 

Поступил в Казанский медицинский институт и 

успешно его закончил в 1950 году. Получив диплом, он работал 

врачом-хирургом в больнице села Калинино, практиковался у 

знаменитого хирурга Игнатия Кузнецова. Работал хирургом 

Калининской райбольницы (1950-1957).  

До 85 лет честно и добросовестно продолжал работать 

врачом в травматологическом отделении поликлиники 

медсанчасти строительной больницы. Его фотография висит в 

поликлинике.  Ветеран с широкой доброю душою, в 2019 году 

преподнес в дар чебоксарскому музею «Сделано в СССР» 

личный «Москвич-412».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году 15 октября ему исполнилось 95 лет, но он 

до сих пор занимает активную жизненную позицию, 
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консультирует всех, кто обращается к нему за медицинской 

помощью. 

Несмотря на преклонный возраст, Михаил Григорьевич 

еще полон оптимизма, обладает прекрасной памятью, активно 

интересуется жизнью больницы.  

У него пять внуков и одна внучка. Михаил и Татьяна 

пошли по стопам отца и стали врачами. А также у него 7 

правнуков. 

 «А знаете, как страшно было на фронте! – говорит нам 

Михаил Григорьевич. – Ведь мы были очень молодыми. Всего 

18 лет!  Каждый день боролись за жизнь солдат и офицеров. 

Сами всегда находились в опасности. Даже не верилось, что 

останемся живыми». «Да. Ушла война в прошлое, – вспоминал 

со слезами на глазах солдат тыла.  Очень хочется, чтобы 

больше никогда ни медсестры, ни санитары, ни врачи не 

участвовали в войне. Пусть всегда будет мирное небо на 

Земле!» 

С целью определения знания о героях Великой 

Отечественной войны мы провели анкетирование в 

электронном формате среди учащихся 9-11 классов МБОУ 

«Гимназия №1» г. Чебоксары.  Нами было опрошено 120 

респондентов. В анкету включили два вопроса. Мы хотели 

выяснить, знают ли современные дети героев Великой 

Отечественной войны из Чувашии. Что же в итоге наблюдаем.  

 

 
 

К сожалению, ученики девятых и десятых классов 

знают намного меньше участников войны, они не смогли 

10; 10% 
10; 10% 

80; 80% 

Можете ли вы назвать героев 
из Чувашии? 

Ученик 9 класса 

Ученики 10 класса 

Ученики 11 класса 
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назвать имена героев из Чувашии, а ученики 11 классов 

удивили своими ответами, каждый ученик смог назвать по три 

фамилии наших земляков. Ученики 11 класса смогли назвать 

следующих героев-земляков: Орлов Федот Никитич, Кочетов 

Александр Васильевич, Уруков Виталий Иванович. 

 

 

 
 

По итогам этого опроса, учащиеся 11 класса более 

заинтересованы в поиске информации наших земляков, 

которые участвовали в Великой Отечественной войне. Это нас 

радует. 

                                                 

Заключение 

 

  Военные медики из Чувашии сражались за честь, 

независимость и свободу Отечества. Высокая освободительная 

цель Великой Отечественной войны вдохновляла на подвиги 

воинов в борьбе за свободу и счастье, за прекрасное будущее 

своего народа.  Фронтовики-медики после демобилизации, как 

Сорокин Михаил Григорьевич, трудились на благо своей 

отчизны: принимали самое активное участие в развитии 

здравоохранения Чувашской Республики.  

Многих уже нет живых.  Некоторые лечебные 

учреждения, к сожалению, успели потерять связь с 

фронтовиками.  Но нас радует то, что коллектив медсанчасти 

строителей всегда помнит Михаила Григорьевича.   

20% 

15% 
65% 

Ищете ли вы информацию на 
разных платформах о ветеранах 

из Чувашии, которые … 

Ученики 9 класса 

Ученики 10 класса 

Ученики 11 класса 
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Таким образом, в ходе исследования мы пришли к 

следующим выводам. 

Несмотря на большую значимость, самоотверженный 

труд медиков ещѐ не получил достойного освещения в истории. 

На примере анкетирования убедились, что нынешнее 

поколение не так сильно заинтересовано в том, чтобы узнать о 

своих героях. На мой взгляд, мы должны заботиться о том, 

чтобы как можно больше людей узнало о подвигах солдат во 

время Великой Отечественной войны. 

 Я надеюсь, мое исследование поможет заинтересовать 

учащихся подробнее узнать о подвигах своих родных, написать 

научно-исследовательские работы, сочинения, сложить стихи   

и пробуждать чувство гордости за их мужество и героизм.   

 Неоценимую помощь в работе над исследованием 

военной и послевоенной биографии солдата тыла нам оказала 

его сестра Соркина Нина Григорьевна. Мы очень благодарны за 

ее рассказ и все предоставленные иллюстративные материалы.  
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МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары,  

руководитель – Чистякова С.А. 

 
ВЕТЕРАН ТРУДА – КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА ПЕТУХОВА 

 

Аннотация 

 

Работа посвящена труженику тыла, участнику 

строительства Сурского оборонительного рубежа Клавдии 

Федоровне Петуховой, уроженке  деревни Верхнее Атыково 

Батыревского района Чувашской АССР. По воспоминаниям 

родственников К.Ф.Петуховой на примере ее биографии 

раскрывается трудовой подвиг народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Введение 
Спасибо деду за Победу! 

А бабушке – за помощь деду! 

 

Наш род Марковых берет свое начало из двух деревень 

Яльчикского и Батыревского районов Чувашской Республики. А 

точками формирования «семейного корня» стали именно 

деревня  Малая Таяба Яльчикского района Чувашской 

Республики и деревня Сигачи Батыревского района Чувашской 

Республики. Уже больше века предки проживают здесь. 

Особым периодом в семейной истории стала Великая 

Отечественная война. Девять представителей рода отличились 

на фронтах Великой Отечественной войны в боях за Ленинград, 

Кавказ, Крым, освобождая Украину и государства Европы. 

Обращение к изучению военных страниц биографии предков 

отчасти было обусловлено знаковым событием в истории нашей 

страны – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.  

2021 год продолжает эстафету Памяти, а именно в нашей 

республике он объявлен Годом трудовой доблести строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В связи с этим 

юбилейным событием в республике, городе планируются и уже 
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проходят конкурсы, фестивали, конференции, разрабатываются 

проекты. Например, проект «Строительство Сурского и 

Казанского рубежей», на страницах которого можно 

самостоятельно разместить информацию о предках, 

участвовавших в этом событии [4].  В нашем роду участницей 

строительства Сурского рубежа была прабабушка Клавдия 

Федоровна Петухова. Обращение к  изучению ее биографии – 

это вклад нашей семьи в увековечивание памяти тружеников 

тыла.  

Цель – на примере биографии Петуховой Клавдии 

Федоровны раскрыть трудовой подвиг  строителей Сурского 

оборонительного рубежа.   

Задачи: 

1. Изучить литературу по вопросу строительства 

Сурского рубежа. 

2. Выяснить, кто из представителей рода принимал 

участие в строительстве рубежа. 

3. По воспоминаниям родственников, материалам 

семейного архива воссоздать биографию Петуховой К.Ф., а 

также проследить ее участие в строительстве Сурского рубежа. 

Объект исследования – биография Петуховой К.Ф., 

предмет – трудовой подвиг строителей  оборонительного 

Сурского рубежа.  

Гипотеза исследования – воспоминания участников 

строительства Сурского рубежа  позволяют воссоздать 

объективную картину трудового подвига народа. 

Методы исследования – изучение и анализ документов, 

интервьюирование, анализ, описание.  

Основными источниками работы стали устные 

источники: материалы интервью  с бабушками Беляевой Верой 

Константиновной и Ермолаевой Раисой Константиновной, а 

также моей мамой – Марковой Татьяной Николаевной. Также 

использовались сохранившиеся документы из семейного архива: 

фотографии, наградные документы, удостоверения. 

Историографическая база по теме исследования 

представлена общими работами по истории Великой 
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Отечественной войны [1, 2], о строительстве Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей [3, 4], о Чувашии в годы 

войны [5]. 

Новизна исследования в том, что это первый опыт 

развернутого описания трудового подвига представителей рода 

в период войны.  

Практическая значимость – зафиксировать 

воспоминания К.Ф. Петуховой для пополнения семейного 

архива. 

Основная часть 

 

В первые месяцы войны из деревень ушли почти все 

мужчины, остались женщины, старики, подростки и дети. На их 

плечи легла вся тяжесть деревенской жизни. Надо было 

обрабатывать землю, выращивать хлеб, готовить корм для скота 

коров, лошадей, быков – основной тягловой силы в деревне. В 

тылу трудились мои прабабушки – Шепилова (Кунакова) Анна 

Васильевна и Маркова (Сядукова) Евгения Сергеевна, 

прадедушка Марков Николай Захарович. Их трудовой подвиг 

был связан с колхозом имени В.Чкалова.   

В 1941 году,  после того, как муж ушел на фронт, Анна 

Васильевна Шепилова (Кунакова) осталась одна с двумя детьми. 

Она копала окопы, занималась заготовками на 

торфопредприятии. Вместе с ней в колхозе и на 

торфопредприятии  трудилась и Маркова (Сядукова) Евгения 

Сергеевна (1928-2014). Бригадиром тракторной бригады в этом 

колхозе  проработал в годы войны и Николай Захарович 

Марков, которому к началу войны ему исполнилось 14 лет. 

Именно на таких мальчишек и ложилась вся тяжесть сельского 

труда. А его отец, Захар Алексеевич Марков (1879-1968), 

работал здесь же в автотранспортном парке. Всю войну 

работали в колхозе и родители моих прадедов, ушедших на 

фронт, Семѐн Петрович (1888-1948) и Анна Димитриевна 

Петуховы (1892-1962). 

Ветеран труда – Клавдия Федоровна Петухова.  
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Особо остановлюсь на истории своей прабабушки 

Петуховой Клавдии Федоровны.  

Моя прабабушка по материнской линии, Петухова 

(Ершова) Клавдия Фѐдоровна, родилась 19 октября 1923 года в 

деревне Верхнее Атыково Батыревского района Чувашской 

АССР в крестьянской семье. Получила образование четыре 

класса.  

Когда началась Великая Отечественная война, Клавдии 

Федоровне было 17 лет. Осенью 1941 года всю молодѐжь 

мобилизовали на рытьѐ окопов у реки Сура, в том числе и 

прабабушку. В строительстве Сурского оборонительного 

рубежа она участвовала до окончания строительства. 

По воспоминаниям Татьяны Николаевны Марковой 

(внучки К.Ф. Петуховой), Клавдия Федоровна рассказывала, что 

работала она возле Алатыря. До места назначения добирались в 

теплушках, были случаи, когда по пути воровали рюкзаки. 

Жили в бараках, чтобы переночевать, на пол стелили солому, 

утром этой соломой топили печь, дров не было. Вместе с ней 

работала молодѐжь деревни Верхнее Атыково и из соседних 

деревень (деревня Сигачи, село Первомайское), также работали 

пленные немцы. Работали с 6 часов утра до 6-7 часов вечера. 

Работа была тяжелой: копали землю, рыли противотанковые 

ямы и строили огневые точки, уставали очень сильно. Земля 

была мѐрзлой, почти каменной. Зима была суровой, стояли 

лютые морозы. В работе приходилось применять лом и кирку, 

от которых болели руки и спина. Прабабушка рассказывала, что 

часто во время работы проваливались в сугробы, мерзли ноги, 

мокли, а потом у прабабушки часто они болели. Несмотря на 

трудности, все верили в Великую Победу, желали еѐ скорее 

приблизить и жить в мирное время, все работали 

самоотверженно на благо нашей Родины. 

Все родственники помнят воспоминания Клавдии 

Федоровны о том, как скудно питались в то время. Питанием 

обеспечивало правление колхоза, питались в основном 

картошкой и хлебом,  пленных немцев кормили хуже. Как 

рассказывают дочери Клавдии Фѐдоровны, прабабушке очень 



       «Герои моей семьи»  

265 

 

 

хотелось поделиться своей едой с пленными немцами, но нельзя 

было. В строительстве Сурского оборонительного рубежа 

прабабушка участвовала до окончания строительства  (до 

февраля 1942). 

Осенью 2020 года вместе с семьей посетили район 

Сурского рубежа на территории города Шумерля, где 

беседовали с научными сотрудниками музея о том, что 

действительно ли на строительстве Сурского рубежа работали 

пленные немцы. Но официально подтвержденных данных найти 

не смогли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Клавдия Федоровна в кругу семьи. 

 

После окончания строительства Клавдия Федоровна 

участвовала в строительстве железной дороги Канаш-

Ульяновск. 20 сентября 1944 года она была принята на работу в 

сушильный цех Первомайского крахмального завода на 

должность чернорабочего, 10 декабря 1944 года переведена на 

работу в паточный цех в качестве бригадира. На крахмальном 

заводе сушили картофель, готовили патоку и спирт для фронта. 

В еѐ трудовой книжке от 5 июля 1945 года есть информация о 

денежном премировании.  

После окончания войны и до самой пенсии Клавдия 

Фѐдоровна работала в колхозе. 9 сентября 1950 года Клавдия 
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Фѐдоровна вышла замуж за Петухова Константина Семѐновича 

(26.05.1919-10.02.1995 гг.), участника Великой Отечественной 

войны. О событиях военных лет прабабушка и прадедушка 

вспоминать не любили, очень трудным временем это было для 

них, поэтому информацию приходится собирать по крупицам. У 

прабабушки и прадедушки шестеро детей (три сына и три 

дочери).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работники Первомайского крахмального завода. Клавдия Федоровна 

Петухова первая слева. 1946 год. 

 

Клавдия Федоровна была глубоко верующим человеком. 

До глубокой старости посещала службы в храме в селе 

Первомайское.  В селе пользовалась почетом и уважением.  

Клавдия Федоровна удостоена наград: «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 

юбилейные медали в честь Победы в Великой Отечественной 

войне, звания «Ветеран труда» и «Труженик тыла», 

удостоверения «Ветеран Великой Отечественной войны» и 

«Вдова военнослужащего». 

Клавдия Федоровна умерла в 2017 году в возрасте 94 

лет. 

 



       «Герои моей семьи»  

267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удостоверение К.Ф. Петуховой  

«Ветеран Великой Отечественной войны». 

 

Таким образом, те, кто оставались в тылу, своей работой 

в колхозе помогали фронту хлебом, продовольствием, 

участвовали в сооружении оборонительных укреплений. 

Преимущественно вся тяжесть легла на плечи женщин, стариков 

и детей, заменивших мужчин, ушедших на фронт. 

 

Заключение 

 

«Невидимые слезы войны» – так характеризуют 

строительство Сурского оборонительного рубежа. Голод, холод, 

неимоверная физическая нагрузка легла в этот период на 

хрупкие женские плечи. Именно они: жены, матери, сестры, 

дочери – совершили трудовой подвиг, строя оборонительные 

сооружения, помогая своим мужьям, братьям, отцам, 

сражающимся на фронте. 
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Пугачев Игорь, 

МБОУ «Гимназия № 46» г. Чебоксары,  

руководитель – Филиппова С.Ю. 

 
ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ГЛАЗАМИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Введение 

 
Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят… 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут… 

 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой…» – эти слова из песни для нас, россиян, не пустой звук, 

не просто слова. В каждой семье есть своя маленькая история 

войны, и мы должны, как можно больше узнать о подвиге 

наших отцов, дедов, прадедов – славных защитников Родины! В 

семье почти у каждого из нас есть свои герои – люди, внесшие 

свой посильный вклад в общее дело Победы. 

Из рассказов моих прабабушек и прадедушек, которых 

мне посчастливилось узнать при жизни, я понял, насколько 

трудное время пережило их поколение и поколение их 

родителей. Женщинам и детям приходилось выполнять 

мужскую непосильную работу, нести на себе этот тяжелый 

крест. 

В нашей семье было принято решение создать архив с 

документами и фотографиями наших прадедов – участников 

Великой Отечественной войны, чтобы память о них и об их 

подвиге хранилась вечно и передавалась из поколения в 

поколение. 

Таким образом, цель данного исследования – собрать и 

систематизировать сведения о членах нашей семьи – участниках 

Великой Отечественной войны.  
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В связи с этим перед нами стоят следующие задачи: 

1. Изучение семейных архивов и фотоальбомов. 

2. Сбор информации о наших прадедах – участниках 

Великой Отечественной войны из интернет- ресурсов. 

3. Изучение подлинных архивных документов о войне на 

сайте Память народа, созданном при поддержке Минобороны 

России. 

4. Опрос ближайших родственников о жизни наших 

прадедов в довоенные и послевоенные годы. 

5. Создание персональных станиц наших героев на сайте 

Бессмертный полк (moypolk.ru) и на сайте Первого канала в 

разделе Ветераны Великой Отечественной войны 

(veterani.1tv.ru). 

 

Основная часть 

     

Мой прапрадед по маминой линии, Ахмеев Николай 

Андриянович, родился в 1901 г. в деревне Яншихово 

Батыревского района Чувашской Республики. Николай 

Андриянович – участник двух войн: Гражданской войны 1920 г. 

на Украине против гайдамаков и Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. В 1920 г. мой прадед был призван в Красную 

армию, чтобы воевать против гайдамаков и прочих 

белогвардейцев на Украине. После Гражданской войны Ахмеев 

Н.А. долгое время работал в Советских органах в должности 

старшего налогового инспектора. 

10 августа 1942 г. моего прадеда Николая Андрияновича 

призвали в ряды Советской Армии для защиты страны от 

фашистских оккупантов. Согласно сохранившимся архивным 

документам, Ахмеев Н.А. был призван из Чкаловского РВК 

Чкаловского района Чувашской АССР и прошел боевой путь в 

составе 102 габр (102-ая гаубичная артиллерийская бригада) до 

самой Белоруссии.  

Краткая справка о 102 гаубичной артиллерийской 

ордена Кутузова бригаде большой мощности РГК (из записей 

внука командира бригады Павликова В. Чеховича): Весной 
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1942 года в Марийской Республике на станции Суслонгер 

были сформированы два гаубичных полка большой мощности 

– 1020 и 1191. Базой для создания этих полков послужили 

старые кадры 330 полка РГК (резерва главного командования), 

который осенью 1941 года прибыл из действующей дрмии на 

станцию Суслонгер в состав резерва Главного Командования. 

Командиром 1020 Гаубичного артиллерийского полка был 

назначен майор Павликов Виктор Григорьевич. С марта 1942 

года начало прибывать пополнение для новых полков. 

После разгрома фашистских войск под Сталинградом в 

феврале 1943 г. инициатива перешла в руки Красной армии и 

создались предпосылки для широкого наступления. Ставка 

Верховного Главнокомандования Красной армии приняла 

решение о создании мощных артиллерийских соединений. 23 

апреля 1943 года, на основании директивы маршала 

артиллерии товарища Воронова, началось формирование 102 

гаубичной артиллерийской ордена Кутузова бригаде большой 

мощности РГК из 1 020-го и 1 191-го полков. Командиром 

бригады был назначен майор Павликов В.Г. 

17 июня 1943 года бригада погрузилась на станции 

Голутвин и выехала на фронт. 19 июня 1943 года начали 

прибывать эшелоны с личным составом и материальной 

частью 102-ой бригады на станцию Скуратово, где 

происходила разгрузка. 

Боевой путь 102 бригады начался с Брянского фронта и 

прорыва обороны на реке Зуша. Затем бригада совершила 

прорыв немецкой обороны под Кировом. 17 сентября 1943 г. 

войска Брянского фронта, под командованием генерала армии 

Попова, штурмом овладели городами Брянск и Бежица. В 

конце 1943 г. бригада начала боевую работу в составе Второго 

Прибалтийского фронта.  

С июня 1944 г. 102 бригада уже вела ожесточенные бои 

на Третьем Белорусском фронте, на подступе к городу Орша.  

Этот период заслуживает отдельного внимания, так как именно 

здесь мой прапрадед, Ахмеев Николай Андриянович, получил 

серьезное ранение во время выполнения боевого задания. 
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Ниже приведена подлинная выписка из военного журнала 102 

габр ордена Кутузова от 20.06.1944 г.: «При обстреле НП 2 

дивизиона, прямым попаданием мины убиты: телефонист 5 

бат. красноармеец Егоров, телефонист ВЧД-2 Харитонов, 

разведчик 5 бат. Ефрейтор Губарев, тяжело ранен орудийный 

номер 12 бат. красноармеец Ахмеев, …» А вот выписка из 

наградного листа Ахмеева Н.А. от 05.04.1947 г.: «Разведчик 4 

дивизиона 102 гаубичной артиллерийской бригады Ахмеев, 

находясь на фронте беспрерывно с июля 1943 года  по 20 июня 

1944 года на вышеуказанной должности, при подготовке к 

наступлению на Оршу, во время выполнения командования 20 

июня 1944 года, получил тяжелое ранение в левое бедро и в 

данное время у т. Ахмеева левая нога не действует в связи с 

повреждением соединительного нерва. Ходит при помощи 

костыля». При прочтении этих строк кровь стынет в жилах и 

ком подкатывает к горлу. Каким огромным мужеством и силой 

воли обладал мой прапрадед, что сумел выжить после столь 

тяжелого ранения и вернуться с войны настоящим героем, ведь 

столько его товарищей и однополчан погибло в том страшном 

бою.  

Мой прапрадед, Ахмеев Николай Андриянович, после 

полученного 20 июня 1944 года ранения долгое время лечился 

в госпитале города Свердловска (ныне – Екатеринбург) и в 

итоге был признан инвалидом войны. Согласно имеющимся 

архивным записям, размещенным на сайте Память народа, он 

выбыл из состава армии 25.02.1945 года ввиду полученной 

инвалидности, после чего вернулся домой, в родное село. 

После войны Ахмеев Н.А. работал счетоводом в колхозе 

«Герой» Батыревского района Чувашской Республики. За 

участие в Великой Отечественной войне мой прапрадед был 

награжден «Орденом Славы III степени», который мы до сих 

пор бережно храним в нашей семье.  

К сожалению, мой прапрадед Николай Андриянович 

после полученного ранения всю оставшуюся жизнь ходил с 

костылем, да и само место раны часто беспокоило его. Видимо, 

это и послужило причиной его раннего ухода из жизни. Мой 
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прапрадед Николай Андриянович Ахмеев умер в 1957 году и 

был похоронен в своей родной деревне Яншихово Батыревского 

района Чувашии. 

 

 
 

Николай Андриянович Ахмеев (1901-1957). 

 

Мой прапрадед прожил не очень длинную, но зато очень 

яркую и насыщенную жизнь, и оставил после себя блестящее 

наследие – трех замечательных сыновей, старший из которых – 

мой родной прадед, с которым я провел бок о бок 8 счастливых 

лет. Мой прапрадедушка Николай Андриянович со своей женой, 

моей прапрабабушкой, Феодорой Константиновной, родили и 

воспитали трех сыновей, которые впоследствии стали 

выдающимися учеными и, которые широко известны не только 

у себя на родине в Чувашии, но и далеко за ее пределами. 

В нашей семье бережно хранится выпуск газеты 

«Советская Чувашия» № 32 от 28 февраля 2006 года. В этом 

выпуске – статья, написанная со слов моего прадеда, Ахмеева 

Селивестра Николаевича. Вот выдержки из этой статьи: 
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«БРАТЬЯ ИЗ ДЕРЕВНИ ЯНШИХОВО 

Как самую дорогую реликвию хранит Селивестр 

Николаевич Ахмеев этот снимок, сделанный в начале 

восьмидесятых годов. Спасибо сельскому фотографу, 

запечатлевшему встречу у родительского крыльца сразу двух 

ректоров и доцента. 

Семью Ахмеевых не мешало бы и в Книгу рекордов 

занести. Ну где еще найдутся братья, «сообразившие на троих» 

сотни научных трудов, по которым учились тысячи студентов.  

В отношении сыновей Ахмеев-старший (мой прапрадед 

Николай Андриянович – прим. автора) вообще шел на принцип: 

не для того я на фронте инвалидность получил и счетоводом в 

колхозе много лет проработал, чтобы отказывать своим детям в 

получении образования. И хотя ни денег, ни комфорта родители 

братьям дать не могли, зато они заложили в мальчишках нечто 

более ценное: неукротимую жажду знаний, волю и 

порядочность. 

Все три брата, Василий, Гурий и Селивестр, окончили 

Батыревское педагогическое училище. Братья понимали, что 

знаний, полученных в училище, недостаточно, поэтому один за 

другим поступили на исторический факультет Чувашского 

государственного педагогического института, который все трое 

успешно окончили. После окончания института, работая в 

разных уголках страны, братья Ахмеевы почти одновременно 

поступили в аспирантуру Московского государственного 

педагогического института. После окончания аспирантуры 

Гурий и Селивестр приехали в Чебоксары, а Василий навсегда 

осел в Сыктывкаре.  

Гурий Николаевич работал деканом экономического 

факультета ЧГУ, затем – ректором Чувашского 

государственного педагогического института. К сожалению, 

рано оборвался его земной путь. Он ушел из жизни в 1984 году. 

А Василий Николаевич более 30 лет был ректором 

педагогического института Республики Коми. Его кончина в 

декабре 2005 года стала большим ударом для коллег и 
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единомышленников. Прощание с ним в Сыктывкаре проходило 

на государственном уровне.  

Старший брат Ахмеевых, мой прадед Селивестр 

Николаевич Ахмеев, вплоть до 2011 года трудился в родном 

Чувашском государственном педагогическом университете им. 

И.Я. Яковлева в должности преподавателя и доцента. Мой 

прадед Селивестр Николаевич, кандидат исторических наук, 

преподавал общественные дисциплины на кафедре 

политологии. Именно благодаря моему любимому прадеду я 

узнал так много о своем прапрадеде – герое Великой 

Отечественной войны, Ахмееве Николае Андрияновиче. К 

сожалению, моего прадеда Селивестра Николаевича не стало в 

2019 году, и вся наша семья до сих пор скорбит по поводу его 

безвременного ухода. Но я необычайно счастлив, что смог 

узнать так близко своего прадеда, что он успел передать мне 

много сведений из жизни своей семьи и из жизни наших 

предков, ведь эту информацию невозможно найти ни в одном 

учебнике. 

Я считаю, что мой прапрадед, Ахмеев Николай 

Андриянович – настоящий герой Великой Отечественной 

войны, он – герой нашей семьи. Он не только сумел достойно 

пройти свой жизненный путь, но и смог оставить после себя 

самое достойное продолжение. Я очень горжусь своим 

прапрадедом, как и вся наша семья. Мы бережно храним память 

о нашем герое и несомненно будем передавать ее из поколения в 

поколение.  

Наши близкие живы, пока память о них живет в наших 

сердцах… 

Мой прадед по отцовской линии, Пугачев Фадей 

Миронович, родился в 1922 г. в селе Шумшеваши Аликовского 

района Чувашской Республики. 2 марта 1942 г. он был призван в 

ряды Советской Армии вместе со своим отцом и младшим 

братом для защиты нашей Родины от фашистских захватчиков.  

Согласно сохранившимся архивным документам, Фадей 

Миронович был призван из Советского РВК Советского района 
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Чувашской АССР и прошел боевой путь в составе 94-ой тбр (94-

я танковая бригада) до деревни Латыши, Кировская область.  

17 августа 1943 года мой прадед Пугачев Фадей 

Миронович ехал в составе своей танковой бригады на очередное 

боевое задание. Далее пишу от первого лица, из воспоминаний 

моей прадеда, записанных со слов его родной дочери, Лидии 

Фадеевны: 

«Внезапно видим – перед нами загорелись 2 танка. Не 

успели мы опомниться, как фашисты подбили и наш танк. Мы с 

товарищем успели выпрыгнуть на ходу прямо в картофельное 

поле. Мы тут же приняли решение ползти, не вставая, до 

ближайшего безопасного места. Долго мы ползли так по полю и 

слышали, как вражеские самолеты кружили над нами. Кое-как, 

из последних сил, мы доползли до ближайшей проселочной 

дороги, а там нас уже поджидали проклятые немцы…» 

Так мой прадед Фадей Миронович попал в плен к 

фашистам, где провел долгие 9 месяцев, после чего был 

успешно освобожден своими товарищами. По рассказам моего 

прадеда, пленники содержались в ужасных условиях – в 

обычных сараях, где не было ни крыши, ни пола, спать 

приходилось прямо на земле. 

Самое удивительное, что мой прадед всѐ время 

нахождения в плену считался погибшим. Это мы узнали из 

сохранившихся архивных документов, размещенных на сайте 

Память народа, который был создан при поддержке 

Минобороны Российской Федерации. 

Ниже приведена выписка из военного журнала 94 тбр от 

17.08.1943 г.: «Потери дивизии за 17.8.1943 г. – убиты – 19, 

ранено – 183 человека, сожжены 2 и подбиты 2 танка 196 тбр».  

После этой записи фамилия моего прадеда уже 

значилась   в списке погибших солдат: «Пугачев Фадей 

Миронович. Убит 18.08.1943 г., д. Латыши, Киров». 

После освобождения из плена в этом списке рядом с 

фамилией моего прадеда появилась надпись: «ЖИВ». 

Я хочу отметить, что я безмерно восхищаюсь силой духа 

и мужеством моего прадеда! Несмотря на тяжелые 
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обстоятельства, он смог выжить и не пасть духом, находясь в 

плену у фашистов, а впоследствии продолжил сражаться за 

нашу родину и дошел до самого Берлина! 

После освобождения из фашистского плена мой прадед, 

Фадей Миронович, снова был призван в ряды Красной армии, 

так как до этого официально считался погибшим. Согласно 

сохранившимся данным, он был призван 30.06.1944 г. из 

Белостокского РВК Белостокского района Белостокской области 

Белорусской ССР и продолжил своей боевой путь в составе 472 

осапб 348 сд (472-ой отдельный саперный батальон 348-ой 

стрелковой Бобруйской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й 

степени дивизии), дойдя до самого Берлина.  

Мой прадед, Фадей Миронович, отважно сражался на 

фронте за свободу нашей Родины. В одном из боев, 13.10.1944 

года, он получил ранение, лечился в госпитале, после чего снова 

вернулся на фронт. За время службы он проявил себя как 

смелый, мужественный человек и отважный воин. За годы 

участия в Великой Отечественной войне мой прадед был 

удостоен четырех высочайших наград:  

1. Медаль «За отвагу». 

2. Медаль «За взятие Кенигсберга». 

3. Медаль «За взятие Берлина». 

4. Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Выписка из наградного листа Пугачева Фадея 

Мироновича от 13.05.1945 г. (оригинал документа хранится в 

Центральном Архиве Минобороны РФ): 

«Красноармеец тов. Пугачев в боях с немецкими 

захватчиками проявил мужество и отвагу. 

Так: 13.10.1944 г., находясь в боевых порядках пехоты 

под артиллерийским и пулеметным огнем противника в районе 

дер. Ляс, рискуя жизнью, разминировал минное поле врага, 

обезвредив 27 мин разных систем, был тяжело ранен, но дал 

возможность нашей пехоте продвигаться вперед.  

Вернувшись по излечении из госпиталя обратно в часть 

18.01.1945 г. он так же мужественно и отважно стал выполнять 
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боевые задачи, находясь в боях в Восточной Пруссии и под 

Берлином. 

16.02.1945 г. во время контратаки немцев в районе 

высоты 132.0. Восточной Пруссии г. Мельзак он яростно 

отражал еѐ, где он уничтожил 3 немца.  

24.04.1945 г. тов. Пугачев в районе вост. 900 м д. 

Вернсдорф под артиллерийским огнем противника строил 

переправу через канал Одер-Шпрее. 

Достоин правительственной награды – медали «За 

Отвагу». 

Командир 472 осб». 

Таким образом, мой прадед, Пугачев Фадей Миронович, 

несмотря на тяжелейшие условия и полученное ранение, прошел 

всю войну до самого конца и вернулся домой настоящим 

героем. После окончания войны мой прадед жил в родном селе 

Шумшеваши Аликовского района, где продолжал трудиться в 

должности бригадира колхоза. К сожалению, его младший брат, 

Алексей Миронович Пугачев, и его отец, Пугачев Мирон 

Максимович, с войны уже не вернулись, их имена можно найти 

в официальных списках пропавших без вести. Пережитые за 

годы войны потери и тяжелое ранение, полученное в одном из 

боев, сильно подкосили здоровье моего прадеда, Фадея 

Мироновича, и в 1966 году мой прадед скончался в возрасте 44 

лет. Похоронен он в родном селе Шумшеваши Аликовского 

района. Вся наша семья бережно хранит память о нашем герое.  

Стоит отметить, что мой прадед, Фадей Миронович, 

оставил после себя большое наследие: трех дочерей: Лидию, 

Галину и Любовь – и сына, моего родного дедушку, Пугачева 

Николая Фадеевича. К сожалению, мне не довелось 

познакомиться с моим дедом, он достаточно рано ушел из 

жизни, но мои двоюродные бабушки, родные сестры моего деда, 

с гордостью хранят память о своем отце, моем прадедушке, 

Фадее Мироновиче, и бережно передают ее из поколения в 

поколения. Именно благодаря их воспоминаниям и 

сохранившимся записям я смог узнать о подвиге своего прадеда.  

И вот теперь уже подвиг героя нашей семьи дошел до 
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четвертого поколения – поколения его правнуков! И мы, 

потомки героя Великой Отечественной войны, будем достойно 

беречь память о нашем прадеде, о его героических подвигах и 

чтить память всех тех, кто принес нашей стране Великую 

Победу. 

 

Заключение 

 

Ежегодно 9 мая наша страна отмечает величайший 

праздник – День Победы. День Победы Красной армии и 

советского народа над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В День Победы во 

многих городах России проводятся военные парады и 

праздничные салюты, в Москве производится организованное 

шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией 

возложения венков, в крупных городах – праздничные шествия 

и фейерверки. 

Для меня и для моей семьи проведенное исследование 

является огромным вкладом в изучение родословной нашей 

семьи. На основе сохранившихся записей, фотографий и 

воспоминаний наших родственников мы составили семейный 

архив с памятными фотографиями и документами героев нашей 

семьи – героев Великой Отечественной войны – моего 

прапрадеда Ахмеева Николая Андрияновича и прадеда Пугачева 

Фадея Мироновича, а также пополнили имеющийся архив 

подлинными документами, размещенными на сайте Память 

народа, который был создан при поддержке Министерства 

Обороны Российской Федерации.  

Более того, за прошедший год мы создали персональные 

страницы героев нашей семьи на следующих интернет-

порталах, посвященных подвигу советского народа в Великой 

Отечественной войне: 

 на сайте «Бессмертного полка» – www.moypolk.ru; 

 на сайте Первого канала в разделе «Ветераны 

Великой Отечественной войны» – www.veterani.1tv.ru; 

 на сайте «Дорога памяти»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://www.moypolk.ru/
http://www.veterani.1tv.ru/
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 запустили салют в честь наших героев на сайте    

https://9may.tv3.ru/. 

Самое главное и самое важное достижение для нашей 

семьи – это ставшее доброй семейной традицией ежегодное 

участие в шествии «Бессмертного полка». Бессмертный полк – 

это марш нашей благодарной памяти, кровной, живой связи 

между поколениями.  

Вечная слава всем, кто отстоял нашу Родину, кто 

подарил нам Победу! День Победы – это праздник, который 

занимает самое важное место в жизни нашей семьи. Наш долг – 

сохранить историческую память о Великой Отечественной 

войне в благодарность за героический подвиг и живым, и 

погибшим нашим предкам – ветеранам войны и трудового 

фронта. Поклонимся всем тем, кто воевал и умирал на фронтах 

Великой Отечественной войны. 
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ГЕРОИ СТРОИТЕЛЬСТВА СУРСКОГО 

ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА (ПО НАГРАДНЫМ 

ДОКУМЕНТАМ ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ СТРОИТЕЛЬСТВ) 

 

Введение 

 

Исследование строительства Сурского оборонительного 

рубежа имеет непродолжительную историографию, в которой 

достаточно много белых пятен. Среди малоизученных проблем 

данного исторического явления является изучение 

биографических данных строителей оборонительных объектов 

на территории Чувашской АССР. 

Объявление 2021 года Годом трудовой славы и 80-летия 

строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского 

оборонительного обвода вновь актуализировало изучение 

биографий простых тружеников и выдающихся героев 

Сурского рубежа. 

Основная цель исследования – составить социальный 

портрет первых героев строителей Сурского рубежа на основе 

характеристик, представленных к награждению в Чувашский 

Обком партии.  

Основные задачи исследования: 1) выявить 

информационную полноту характеристик как одного из видов 

архивных источников по изучению строительства Сурского 

оборонительного рубежа; 2) составить на основе этих 

характеристик социальные портреты тружеников данного 

строительства. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, 

что в списки почетных строителей попали представители всех 

социальных прослоев советского общества, вне зависимости от 

партийной принадлежности. 
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Основными методами исследования являются:  

1) метод сравнения характеристик как основа для 

выявления общих и отличительных черт социального портрета 

героя строительства Сурского рубежа; 2) метод аналогий, а 

также метод исторической ретроспективы, позволяющие 

адаптировать полноту характеристик как исторического 

источника для анализа. 

Предмет исследования – строители Сурского 

оборонительного рубежа на территории Чувашии в 1941-1942 

гг., объект исследования – наградные документы на особо 

отличившихся строителей Сурского оборонительного рубежа. 

Основным источником стали архивные фонды 

Государственного архива современной истории и 

Государственного исторического архива Чувашской 

Республики. В них были выявлены 103 характеристики на 

участников строительства Сурского оборонительного рубежа, 

которые датируются январем 1941. Характеристики 

распределены неравными частями между военно-полевым 

строительством № 2 (69 характеристик и № 4 (34 анкеты).  

Новизной данного исследования является попытка 

систематизировать выявленные архивный материал, который 

вводится в научно-исследовательский оборот впервые. 

Авторами исследования также рассмотрена возможность 

использования выявленного материала для поиска 

родственников строителей, а также предположительных и 

реально существующих мест их захоронения на территории 

Чувашской Республики. 

  

Основная часть 

 

Строительство Сурского оборонительного рубежа стало 

ключевым при возведении оборонительных сооружений на 

территории Чувашской АССР. В частности, в пояснительной 

записке к определению объема работ и необходимого 

количества рабочей силы для строительства Сурского, 

Волжского и Казанского оборонительных рубежей данный 
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объект  имел следующие характеристики: 

Длина по фронту – 200 км, длина противотанковых 

препятствий – 334 км, в т. ч.: рвов – 200 км, эскарпов – 67 км, 

завалов – 67 км. Строители должны были возвести на данном 

участке 1 870 огневых точек и батрайонов I эшелона – 67 

штук
3
. 

Территория строительства Сурского оборонительного 

рубежа была разделена на участки военно-полевого 

строительства, каждое из которых курировала закрепленную за 

ней территорию. Территория Красночетайского района была 

включена в ВПС № 2 с центром в г. Шумерля, который имел 

границу от д. Пандиково и до устья р. Алгашки включительно
4
. 

На каждом участке военно-полевого строительства 

фактически создавались строительные ударные бригады и 

отряды, которые подчинялись строгой дисциплине. Помимо 

начальников участка, в состав управления входил помощник 

политического руководителя (помполит), а также руководители 

ВУПов (военно-учетных подразделений), в состав которых 

входили военнообязанные, а также колхозники соседних 

деревень. 

Уже к концу 1941 г. руководитель стройучастка, а 

одновременно и первый секретарь районного комитета партии 

Кузьмин М.А., вышел с заявлением к руководству Чувашского 

обкома с просьбой рассмотреть кандидатуры на награждение 

активных участников строительства Сурского оборонительного 

рубежа по результатам работы за период с октября по декабрь 

1941 г. По аналитической справке от 29 декабря 1941 г. по 

Красночетайскому району в среднем участвовали на всех видах 

работ за декаду в день 4 555 человек пеших или 71,3% дневного 

плана. Сделано земляных работ в среднем в день 4 337. м-з 

выработка на человека по земляным работам составила 1,15 

м/з
5
. 

                                                           
3
 ГАСИ ЧР. Ф. Р-1. Оп. 23. Д. 13. Л. 3; Ф. Р-1041. Оп. 14. Д. 7. Л. 14. 

4
 Там же. Ф. Р-1041. Оп. 14. Д. 7. Л. 19.  

5
 Там же. Л. 30. 
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Как было отмечено, к январю 1941 г. Кузьминым был 

представлен список в Чувашский Обком, состоящий из 34 

человек, в который были включены стахановцы и особо 

отличившиеся строители Сурского оборонительного рубежа. 

Приложением к данному списку стали персональные 

характеристики, которые и стали основным материалом для 

исследования. Характеристики представляют собой 

напечатанные типографским способом сведения на участников 

строительства оборонительных сооружений.  

Аналогичный блок на награждаемых по военно-

полевому участку № 2 обнаружен в фонде Чувашского Обкома, 

который содержит 69 индивидуальных характеристик на 

строителей. Сведения размещены на бланках ВУПа, но в 

большинстве своем они размещены на листках бумаги без 

определения участка. В большинстве своем они имеют 

датировку (для Красночетайского района – 13 января 1942 г., 

для Вурнарского района – 16 декабря 1941 г.).  

Сведения, содержащиеся в характеристике, условно 

можно разделить на: 

1) Персональные данные (год рождения, место 

рождения, соцпроисхождение и социальное положение на 

момент выдачи характеристики) 

2) Производственная характеристика (трудовые 

достижения, нормы выработки, участие в агитационной и 

политической работе). 

В соответствии с данной структурой документов нами 

определены следующие параметры проведения качественного и 

количественного анализа характеристик первых героев 

строительства Сурского оборонительного рубежа: 

- половозрастные параметры; 

- национальность 

- партийность 

- должностной состав на строительстве Сурского 

оборонительного рубежа 

- причина награждения. 

Как уже было отмечено, анализу подверглись  анкеты 
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так называемой «первой волны» награждаемых (второй список 

с характеристиками выявлен нами в документах за май 1942 г.). 

Используя сопоставительный анализ текста 103 

характеристик нами выявлены следующие черты первых героев 

строительства Сурских оборонительных сооружений: 

1) Возрастная характеристика: крайними датами 

награжденных являются 1 892 – 1924 г. из 34 анкет количество 

участников строительства до 1900 г. – 12 человек, с 1900 по 

1919 г. – 16 человек, с 1919 по 1924 г. – 6 человек. В структуре 

ВПС № 2 мы видим аналогичную картину, наиболее 

встречаемым возрастом являются представители 1900-1919 

годов рождения. То есть к моменту привлечения к трудовой 

повинности им было от  23 лет до 42 года. Возрастная картина 

убедительно доказывает мысль о том, что отсутствие в списках 

награждаемых молодежи объясняется их призывом в ряды 

Красной армии в условиях Великой Отечественной войны, а 

примерно одинаковое количество первых двух возрастных 

групп определяет уровень квалификации привлекаемых 

работников на строительство Сурского оборонительного 

сооружения. Стоит также отметить, что среди награжденных нет 

людей пожилого возраста, что весьма странно при определении 

динамики привлечения именно людей пожилого возраста 

(старше 50 лет) на строительство оборонительных сооружений. 

 

 
 
Рис. 1. Возрастной состав награждаемых участников 

строительства. 

 

2) По полу: из 103 анкет выявлено всего 30 анкет на 
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женщин-участниц строительства Сурского оборонительного 

рубежа (по ВПС № 4 6 анкет из 34 и по ВПС № 2 24 из 69 

соответственно). Данную картину можно объяснить тем, что 

привлечение женщин на строительные работы, несомненно, 

было более массовым (т.к. мужское население было призвано на 

фронт). Однако процесс построения аппарата управления 

советских органов определял доминирование мужчин в качестве 

руководителей стройучастков, бригад и военно-учетных 

сооружений. Несмотря на это, наличие в выявленных 

характеристиках на награждение 17 женщин подчеркивает 

фактор героического труда женщин на возведении 

оборонительных сооружений. 

3) Национальный состав в характеристиках представлен 

значительной долей местного населения (90 характеристик 

обозначает национальность награждаемого как чуваш, 12 

характеристик представлены на русских и 1 одна 

характеристика на еврея). Наличие среди основных этнических 

групп еще и еврея не является исключением, т.к. в довоенный 

период их активно привлекали на строительство гражданских 

объектов по всей территории СССР. В нашем случае 

характеристика дана на главного инженера прорабучастка № 4 

ВПС № 2 Когана Хайма Львовича
6
. 

4) Критерий партийной принадлежности являлся 

неотъемлемой частью любой характеристики на советских 

граждан. Однозначное отсутствие партийности (т.е. 

использование понятия «беспартийный») в довоенное время не 

позволяла человеку достигать определенных «высот». Однако в 

условиях военного времени партийность перестает играть 

ключевую роль. Так, из 103 характеристик лишь 68 имеют 

сведения о принадлежности к партии, в том числе и к 

комсомолу. Сопоставительный анализ принадлежности к партии 

показывает, что значительная часть характеристик на 

награждение относится к беспартийным жителям Республики. 

Объясняется этот момент тем, что большинство 

                                                           
6
 ГАСИ ЧР. Ф. Р-101. Оп 1. Д. 434. Л. 37. 
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награждаемых были выходцами из крестьянской среды, где 

процесс вступления в партию не обладал высокой динамикой 

как в довоенный период, так и в первые месяцы Великой 

Отечественной войны. А если прибавить к этим показателям 

еще и параметры социального происхождения, то получится, 

что практически все беспартийные в количестве 68 

беспартийных представляют собой крестьян-середняков, 

которые не всегда сочувственно относились к советском 

политическому режиму. 

5) Что касается должностного состава обозначенных в 

характеристиках строителей Сурского оборонительного рубежа, 

то при анализе характеристик ВПС № 2 и ВПС № 4, 

закономерным стало выделение из общей массы работников в 

первую очередь руководящий районный партийный состав. 

Сравнение данных позволяет представить следующий состав 

награжденных по должностям:  

 

 
 

Рис. 2. Должностной состав награждаемых. 
 

Такое распределение можно объяснить, на наш взгляд, 
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аппарата, а с другой выделение представителей героического 

труда из числа простых граждан Советского государства. 

Одновременно использование этих процессов должно было 

обеспечить равномерность поощрения между всеми 

социальными группами, представляющими строителей 

Сурского оборонительного рубежа. 

6) Причины награждения в выявленных документах 

обоих военно-полевых строительств весьма схожи. Исходя их 

текста Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 16 

марта 1942 г. «О награждении Почетными грамотами 

Верховного Совета ЧАССР»
7
 мы условно разделили их 4 

группы:  

А) за успешное руководство бригадой на строительстве 

– 13 человек; 

Б) за хорошую организацию всеобуча среди участников 

строительства – 21 человек; 

В) за активную работу на строительстве – 17 человек; 

Г) за стахановную работу на строительстве – 52 

человека (из них все 17 женщин). 

 

Заключение 

 

В ходе проведенного анализа характеристик на 

награждаемых героев строительства Сурского оборонительного 

рубежа начального периода нами сделаны следующие выводы: 

1) Характеристика является первичным 

информационным источником по истории изучения 

социального состава участников строительства Сурского 

оборонительного рубежа. Несмотря на краткость изложенных 

данных характеристики позволяют проводить сравнительный 

анализ и выявлять статистические данные по изучению 

отдельных аспектов истории возведения оборонительных 

сооружений на р. Сура в Чувашии и в Красночетайском районе 

в частности. 

                                                           
7
 ГАСИ ЧР. Ф. 101. Оп. 1. Д. 434. Л. 102. 
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2) В первую волну награждаемых в марте 1942 г. попал 

как руководящий состав основных оборонительных объектов, 

так и рядовые колхозники и военнообязанные, которые были 

отмобилизованы для возведения оборонительных сооружений. 

Преобладающим контингентом среди них стали выходцы из 

крестьянской среды, чуваши, беспартийные, с начальным 

уровнем образования. Это свидетельствует о том, что большая 

часть грамотного трудоспособного населения уже была 

призвана на фронт. Также обращает на себя внимание и наличие 

в списке награждаемых руководящих партийных и советских 

работников Красночетайского района, что объясняется 

попыткой руководства Наркомобороны страны равномерно 

распределить число награждаемых между рядовым населеним, 

партийной и советской номенклатурой. 
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