
 

 

Карта оборонительных рубежей 
 

  Сурский оборонительный рубеж проходил от села Засурское  

Ядринского  района,  мимо деревни Пандиково  Красночетайского 

района, села Сурский Майдан Алатырского района до границы 

Чувашской АССР. 

  Оборонительный рубеж «Казанский обвод» по территории Чувашии 

проходил от Звениговского  Затона через село Октябрьское, деревни 

Шоркистры и Арабоси  Урмарского района до границы Татарской 

АССР, у сел Янтиково и Можарки Янтиковского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из воспоминаний Юрия Ивановича Боровкова, 

жителя города  Цивильска. 

 

В начальный период Великой Отечественной войны в республике развернулось 

строительство оборонительных сооружений, мне в ту пору было 17 лет.  

В 30-40- градусные морозы, не щадя своих сил и здоровья, трудились тысячи людей. 

Никто не жаловался на трудности, помогали друг другу, особенно девушкам и женщинам, 

кому не под силу было выполнение нормы выработки грунта, и нам, юношам, 

приходилось выполнять 1,5-2 нормы. В результате самоотверженного труда задание 

Государственного Комитета Обороны было выполнено в срок. 

Из воспоминаний Александры Дмитриевны Крюшниковой,  

жительницы деревни Имбюрти Цивильского района. 

 

Когда началась Великая Отечественная война, все мужчины, кто мог защищать Родину, 

ушли на фронт. Мы много трудились для обороны страны, женщины выполняли всю 

мужскую работу. Особенно трудно было в октябре и ноябре 1941 года. Мы работали на 

лесозаготовке. Спиливали огромные дубы, валили и на санях отправляли на строительство 

оборонительных рубежей на берегу Волги (Казанский оборонительный рубеж). 

 

 



 

Из воспоминаний Антонины Арсентьевны Николаевой,  

жительницы деревни Первое Семёново Цивильского района. 

 

13 октября 1941 года  Государственный  Комитет  Обороны издал указ о строительстве  

оборонительных сооружений на территории страны, в частности в Чувашии. 

Мобилизации подлежало население республики не моложе 17 лет, физически здоровых. В 

списке отправляемых на строительство оборонительного Казанского рубежа оказалась и 

фамилия Антонины Арсентьевны Герасимовой. Вместе со всеми женщинами ей 

приходилось с утра до вечера рыть окопы. «Была очень холодная зима: стояли 

сорокоградусные морозы. Оборонительная работа для меня началась в ноябре и 

закончилась в феврале 1942 года. Трудились в полевых условиях. Негде было согреться: 

не было никаких укрытий. У людей обмораживались руки и лица.  Одежда  почти у всех 

была худая. Плакаться было некому, поэтому никто из нас на жизнь не жаловался. 

Верили, что своим трудом приближаем победу над фашистами», - вспоминает те далёкие 

годы  Антонина  Арсентьевна. Она награждёна медалью «За  добросовестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

 

 

 

 

       Из воспоминаний К.В. Плотниковой, 



жительницы деревни Шордауши Цивильского района. 

 

Вместе с другими женщинами из нашей деревни отправили нас копать окопы, 

противотанковые рвы около деревни  Аблязово  Козловского района.  Затемно, в 6 часов 

утра шли на рабочее место (окопы находились в двух километрах от деревни) и 

заканчивали  трудовой день в 6 часов вечера, ничего уже не было видно,  но не 

разрешалось бросать работу. В короткие  зимние дни большую часть работы приходилось 

выполнять в тёмное время суток. Но таково было указание, и его никто не обсуждал. 

Понимали, что это нужно, чтобы отстоять Родину от немецких захватчиков. Брались за 

лом и долбили замерзшую землю, приложив все усилия. При резком морозе землю 

сначала оттаивали кострами, т.е. обогревали, а затем её кусками откалывали с помощью 

клиньев.  

 

Из воспоминаний Анны Алексеевны Михайловой, 

жительницы деревни Новое Сюрбеево Цивильского района. 

 

В каждой семье Чувашии есть свои герои, которые сражались с фашистами и в тылу. Они 

внесли свой вклад в Победу над фашисткой Германией. Одна из них Анна Алексеевна 

Михайлова - мама работника ДОУ Александровой Валентины Алексеевны.  

«По словам мамы, - рассказывает Валентина Алексеевна, в начале Великой 

Отечественной войны наша республика была вовлечена в масштабное военное 

строительство. Оставив дома двухлетнего сына с бабушкой, она участвовала в 

строительстве Сурского оборонительного рубеж: рыла окопы. Было холодно, очень 



замерзали ноги, особенно колени, поэтому на них наматывали тряпки. Было тяжело, но на 

жизнь не жаловались». 

 

Из воспоминаний О.И. Рассказовой, 

жительницы села Кудеиха Порецкого района. 

 

Мы рыли глубокие траншеи, клали на них жерди и хворост, а затем прикрывали землей; 

танк провалится – не выберется. Было очень холодно. Огонь разводили, чтобы погреться 

во время отдыха, а когда работали, пот лил в три ручья. От лопаты и лома горели руки. Я 

простудилась. Всё тело покрыли чирьи. Работать, да не то что работать, пошевелиться 

было больно, но председатель сельсовета просил: «Иди, хоть лопатой не можешь 

работать, так где-нибудь ещё твоя помощь понадобится». Шла и работала.   

 

Из воспоминаний А.Г.Чекалиной,  

жительницы села Кудеиха Порецкого района. 

 

Уходили из дома затемно, чтобы к восьми часам быть на работе. Где работать, 

определяли старшие. Я большей частью работала на рытье окопов внизу, киркой и ломом; 

бросали комья на первый ярус, а потом бросали «вторые» бросали землю наверх, делали 

бруствер. Снимаешь варежки пот вытереть. А потом забудешься, за лом без рукавицы 

потной рукой  схватишь, рука-то сразу примерзает, с кожей отдирали. 
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