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Строителям Сурского рубежа посвящается… 

 
 

       75 лет назад прозвучали последние залпы Великой Отечественной 

войны. Все дальше в историю уходят эти дни, все меньше остается жи-

вых свидетелей, и тем ценнее и дороже для нас сохранившиеся сведения 

того времени. Сегодня, в год 75-летия Победы, в Год Памяти и Славы 

необходимо снова оглянуться назад, вспомнить боевые и трудовые по-

двиги военных лет. Среди них - строительство оборонительных соору-

жений Волжско-Сурского оборонительного рубежа, которое осуществ-

лялось зимой 1941-1942 годов и стало самой крупной кампанией по моби-

лизации населения на трудовую повинность в Мордовии. 
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Новости 

*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru 

работает Обобщённый банк данных Министерства 

обороны РФ (ОБД «Мемориал»). 

***Министерство обороны РФ представляет уникаль-

ный информационный ресурс открытого доступа «По-

двиг народа» podvignaroda.ru, наполняемый всеми 

имеющимися в военных архивах документами о ходе и 

итогах основных боевых операций, подвигах и награ-

дах всех воинов Великой Отечественной войны. 

***Портал «Память народа», созданный Министер-

ством обороны по решению Российского оргкомитета 

«Победа» и поддержан поручением Президента Рос-

сийской Федерации и Постановлением Правительства 

РФ.  

*** На базе Мемориального музея функционирует рабо-

чая группа по установлению судеб без вести павших в 

Великой Отечественной войне солдат.  

Контактный телефон: (8342) 47-14-11.  

*** В Мордовии реализуется проект «Сурский 

рубеж», стартовавший 1 апреля 2020 г., победи-

тель открытого конкурса первого этапа 2020 года 

Фонда Президентских грантов.  

Проект «СУРСКИЙ РУБЕЖ» — это респуб-

ликанский фестиваль военно-патриотической 

песни, который проводится в рамках праздно-

вания 75-летия со дня Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. и окончания второй мировой войны 1939-

1945 гг. (руководитель проекта И.А. Винтин, ав-

торы - З.Н. Лазарева, Л.В. Митякина). 

Целью фестиваля является сохранение истори-

ческой памяти о второй мировой войне 1939-1945 

годов и Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, о ратных и трудовых подвигах жителей 

Мордовии в суровые военные годы посредством 

проведения в Мордовии Республиканского фести-

валя военно-патриотической песни «Сурский ру-

беж». 

Организатор мероприятия: Мордовская Рес-

публиканская общественная организация Все-

российской общественной организации ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов. 

К участию в фестивале приглашаются жители 

Мордовии, активно проявляющие себя в самодея-

тельном творчестве без возрастных ограничений. 

По условиям конкурса в Фестивале принимают 

участие самодеятельные солисты, дуэты; самодея-

тельные вокальные и вокально-инструментальные 

ансамбли, творческие коллективы, в количестве не 

более 10 человек; авторы – исполнители.  

За период реализации проекта уже получено по 

всем номинациям более 50 заявок. 

Отрадно отметить, что в конкурсе фестиваля 

участвуют ветераны, самому старшему участнику 

83 года - В.Е. Демышев, г.о. Саранск, а самым 

младшим - воспитаннику МБДОУ Д/с «Теремок» 

из Ардатова Ефиму Симонову 6 лет (руководитель 

Марина Николаева), Матвею Кистанову 5 лет, 

(руководитель Анна Кистанова) МБДОУ «Боль-

шеигнатовский детский сад комбинированного 

вида». 

Самой популярной номинацией является «Со-

лист», далее «Мелодекламация», «Дуэт», «Автор-

ская песня». Среди подавших заявки – дошколь-

ники, учащиеся школ и учреждений дополнитель-

ного образования, студенты, преподаватели, учи-

теля, рабочие, пенсионеры.  

Послушать и проголосовать за понравившийся 

видеоролик может любой желающий в социальной 

сети на паблике «Сурский рубеж» ВК.  

*** Глава Республики Чувашия подписал указ об 

объявлении 2021 года Годом, посвященным тру-

довому подвигу строителей Сурского и Казанско-

го оборонительных рубежей. Предлагается руко-

водителям регионов, население которых участво-

вали в этом героическом трудовом подвиге, сле-

дуя примеру Чувашии, объявить 2021 год – Го-

дом Сурского рубежа.  
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Сурский рубеж 

обороны 

 

Сурский рубеж обо-

роны — рубеж, соору-

женный по правобере-

жью рек Сура, Уза, 

Няньга, Чардым на 

территории Марий-

ской, Чувашской, 

Мордовской АССР, 

Горьковской, Пензен-

ской, Саратовской и 

Ульяновской областей, 

предназначавшийся 

для задержания гитле-

ровских войск на под-

ступах к Казани, Куй-

бышеву, Ульяновску и 

др.  

Строительство Сурского ру-

бежа осуществлялось зимой 

1941-1942 годов и стало самой 

крупной кампанией по мобили-

зации населения на трудовую 

повинность в Мордовской 

АССР в годы Великой Отече-

ственной войны...  

Шел октябрь 1941 года. Враг 

стремительно продвигался к 

Москве – сердцу нашей столи-

цы. Никто не знал, что будет 

завтра. Москва готовилась к 

обороне. 8 октября в 2 часа 30 

минут Жуков доложил Ста-

лину о нависшей над столи-

цей угрозе, о том, что почти 

все пути на Москву открыты. 

В эту же ночь в тревожной и 

опасной обстановке, не исклю-

чавшей возможности падения 

столицы, в ГКО был обсужден 

и принят предварительный 

план строительства оборони-

тельных и стратегических ру-

бежей в глубоком тылу на Оке, 

Дону. Волге. Опыт обороны 

Ленинграда, Одессы убеди-

тельно доказал необходимость 

создания на наиболее важных 

направлениях стратегических 

плацдармов, опирающихся на 

крупные города. 

Поэтому, в основном и до-

полнительных планах тылового 

оборонительного строительства 

ставилась задача укрепления 

Горького, Казани, Куйбышева, 

Ульяновска, Саратова, Сталин-

града и других городов.  

По основному и дополни-

тельному планам оборони-

тельного строительства пред-

стояло возвести 10 тыс. км. 

оборонительных рубежей, 70 

тыс. дзотов, 27 тыс. землянок.  

В дальнейшем, в связи с из-

менением стратегической об-

становки, ГКО решением от 27 

декабря 1941 г. внес изменения 

в план. Строительство проти-

вотанковых препятствий 

уменьшалось на 4 тыс. км, ог-

невых сооружений на 32 тыся-

чи, землянок на 5 тыс.  

Одновременно с реализацией 

плана оборонительных работ 

Ставка ВГК наметила план со-

зданий десяти резервных ар-

мий. В случае неудачного для 

советских войск развития обо-

ронительных операций они 

должны были задержать про-

тивника на новых рубежах. 

К осени 1941 г. немецкие 

агрессоры продвинулись к 

Москве, южнее столицы вкли-

нились в Рязанскую область.  

В ночь на 5 октября 1941 го-

да был принят план и было 

принято решение о строи-

тельстве укрепленных оборо-

нительных сооружений в ты-

лу.  

Строительство этого рубежа 

было обусловлено следую-

щими причинами: 

1. В виду того, что к сентябрю 

1941 года немецкие формиро-

вания осуществили быстрое 

передвижение по территории 

Европейской части СССР, 

нужно было остановить его на 

подступах к Волге. 

2. В случае взятия Москвы не 

допустить продвижения немцев 

к Уральскому промышленному 

району.  

Жаль, что ни в одном школь-

ном учебнике нет упоминаний 

о героическом подвиге строи-

телей Сурского оборонитель-

ного рубежа, о трудностях и 

испытаниях, которые они вы-

держали.  Но рассказы самих 

участников, передаваемые из 

поколения в поколение, дошли 

и до наших дней. 

На карте нанесены:  

1. Сурский рубеж обороны. 

2.Волжский (Заволжский) ру-

беж обороны. 

1 

2 
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Начало 

строительства 
 

Мобилизационные работы 

по сооружению Сурского 

оборонительного рубежа 

начались уже 7 октября 1941 

года. В Совнарком Мордов-

ской АССР поступило 

письмо за подписью коман-

дира 47-го Военно-

топографического отряда 

майора Михайлова, в нем он 

просил оказать содействие в 

проведении топографиче-

ских исследований, которые 

по срочному заданию Гене-

рального штаба Красной ар-

мии было намечено испол-

нить в срок с 10 октября по 

1 декабря. Соответствую-

щий циркуляр был разослан 

в 12 восточных райо-

нов республики.  Пока 

топографы выполняли 

своё задание, в дирек-

тивных органах прора-

батывались варианты 

предстоящих работ, их 

объём, формы и мето-

ды реализации. 

Если взглянуть 

на карту Мордо-

вии, то в её юго-

западной части видно, что 

значительная часть грани-

цы с соседями проходит 

вдоль реки Суры. Вот этот 

естественный рубеж и был 

взят за основу оборони-

тельной линии. Крайние точки - 

место впадения реки Барыш в 

Суру и участок железной дороги 

Рузаевка - Инза. Вскоре в Мор-

довии появляются военно-

инженерные части. Вряд ли лю-

бопытный в ту пору мог это за-

метить. На тот момент на терри-

тории республики располага-

лось достаточно военных ча-

стей. 23 ноября 1941 года 

Совнарком и бюро обкома 

ВКП(б) Мордовской АССР 

приняли совместное поста-

новление о строительстве 

специальных укреплений, 

проходящих по территории 

республики и соседней области. 

В нём чётко, строго, почти по-

военному расписано: кто, что и 

когда выполняет. Итак, общая 

протяжённость линий укреп-

лений - 80 километров. Объём 

пред-

стоя-

щих 

работ: 

земля-

ных - 4 

милли-

она ку-

бомет-

ров, ле-

созаго-

товок и 

лесовывозки -120 тысяч кубо-

метров. Предстояло затратить 2,5 

миллиона человекодней. Строи-

тельство оборонительных рубе-

жей невозможно было выпол-

нить силами лишь одних воен-

ных – саперных и инженерных 

частей, поэтому СНК для выпол-

нения поставленных задач решил 

привлечь колхозное крестьян-

ство. 3 ноября 1941 года СНК 

Мордовской АССР получил те-

леграмму с предписанием о при-

влечении крестьян…  

Для выполнения огромного 

объема работы мобилизовыва-

лось в порядке платной трудо-

вой повинности местное насе-

ление — мужчины в возрасте 

от 16 до 55 лет и женщины от 

16 до 50 лет. В первую очередь, 

к ноябрю, необходимо было при-

влечь 64 тыс., а во вторую — к 

15 ноября, довести число моби-

лизованных до 100 тыс. человек. 

Днем начала строительства ру-

бежа было определено 1 ноября. 

К этой дате в назначенные пунк-

ты прибыло мобилизованное 

население и в первый ноябрь-

ский день началась работа. 

В ходе работ берег Суры спе-

циально делался еще более от-

весным, чтобы остановить врага 

при переходе реки. А протяжен-

ность рубежа - 80(!!!) км и это 

делалось в одну из самых холод-

ных зим, когда температура 

опускалась до минус 40 граду-

сов...  
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Кручинкин Андрей Михайлович 1924 года рождения, уроженец с. Гузынцы Боль-

шеберезниковского района МАССР. 

К ноябрю 1941 года едва исполнилось 17 лет….  

Из воспоминаний Андрея Михайловича Кручинкина:  

«…из села отправились на Суру около 200 человек, в основном молодежь. Порядки 

были армейские, дисциплина строгая. Все люди были распределены на батальоны, 

роты, взводы, отделения. Я был назначен командиром отделения из 10 человек. От-

деление работало компактно, было общее задание, выполнение которого зависело 

от каждого. Если кто-то не смог выполнить норму, то другие помогали.  

Было холодно, повсюду жгли костры, отогревались, но больше грелись работой. 

Было очень тяжело копать землю. Она промерзла больше, чем на метр, особенно на 

склонах. Кирками, ломами долбили грунт, откалывая мерзлую землю небольшими 

кусочками. Объединялись по несколько человек, тогда раскоп был шире, больше и 

можно было откалывать больше глыбы. За день очень сильно уставали, но никто не 

думал убегать. Надо, значит надо. 

Пока шли до места ночевки в деревню – усталость проходила, молодость брала 

свое. Были шутки, смех, песни.». 
 

Сурский рубеж строили 

наши бабушки и 

прабабушки, наши деды и 

прадеды... 

Вспомним их… 
Из воспоминаний первого декана 

юридического факультета Мордов-

ского университета им. Н.П. Огарё-

ва Гусевой (Косаревой) Алексан-

дры Ивановны: 

«В начале ноября все молодые де-

вушки и бездетные женщины села 

Ремезёнки Ромодановского района 

МАССР получили повестки на тру-

довой фронт. В них было сказано, 

что 10 числа нам необходимо 

явиться к сельской школе. Взять с 

собой тёплые вещи и продукты с 

запасом на 3-4 дня. Большинство 

смогли захватить из дома только 

варёную картошку и хлеб...  

 Наша работа заключалась в том, 

чтобы пологий берег Суры сделать 

неприступной стеной. Чтобы тан-

ки не смогли через него пройти. В 

тот год случились страшные моро-

зы. Температура падала до 45 гра-

дусов мороза. Если несколько секунд 

постоять в лаптях на земле, то они 

начинали примерзать. Земля тоже 

была промёрзлая. Для того чтобы 

она оттаяла, мы разжигали кост-

ры и только потом долбили её ло-

мами и лопатами. Затем почву на 

носилках вытаскивали и отвозили 

подальше…   

…Срезали берега, чтобы сделать 

их отвесными. В определённых ме-

стах копали окопы. Наша группа из 

Ромодановского района отвечала за 

свой определённый участок берега. 

Кормил нас местный колхоз. На са-

нях привозили большие караваи хле-

ба, а также пшено и муку, из кото-

рых мы варили похлёбку. Картошку 

привозить было нельзя, так как она 

мёрзла по дороге. Усло-

вия труда были дей-

ствительно нелёгкими.  

Чтобы добраться с 

места временного по-

стоя на работу и об-

ратно, иным трудар-

мейцам приходилось 

проходить по 15-20 ки-

лометров. Рабочая 

норма для мужчин - 2 

кубометра в день, для 

женщин, коих было по-

давляющее большин-

ство, - 1,75 кубометра. 

И это при том, что на 

дворе стояли соро-

каградусные морозы. 

Первые недели работы 

показали, что в отведённый месяч-

ный срок работу трудно будет вы-

полнить…» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ольга Андреевна Кручинкина, 1922 го-

да рождения, уроженка с. Дегилевка 

Большеберезниковского района 

МАССР. Участвовала на строительстве 

Сурского оборонительного рубежа в 

1941 году, где познакомилась с буду-

щим мужем – Кручинкиным Андреем 

Михайловичем.  

Награждена орденом «Материнская 

слава» III степени за воспитание 7 де-

тей. 
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Условия ра-

боты были 

такими, что 

просто диву 

даешься:  

Чем дальше, 

тем глубже 

промерзла 

земля, слой 

промерзания 

на возвышен-

ных местах достигал 120 см. 

Для работавших подростков, 

женщин и пожилых людей это 

была крайне изнурительная рабо-

та. Весь день на морозе, без горя-

чей пищи в обед, и только созна-

ние, что это необходимо для 

борьбы с немецко-фашистскими 

оккупантами, высокий патрио-

тизм, понимание того, что наши 

отцы, братья и сыновья отдают 

жизнь на фронте, давали людям 

силу переносить неимоверные 

трудности, немыслимые в усло-

виях мирной жизни. 

Чтобы работа шла быстрее, по-

сле расчистки площадки от снега 

вырубали в углах топорами и лома-

ми ямки глубиной 25—30 см, затем 

работали клиньями, забивали их 

железными кувалдами, откалывая 

постепенно глыбы мерзлой земли и 

выкидывая их на стороны. И так 

ежедневно — день за днем. Более 

слабые люди зябли, были случаи об-

морожения. Им оказывалась меди-

цинская помощь... Больных отправ-

ляли в больницы». 

Морозы все более усиливались, и 

работа шла медленно. Чтобы уско-

рить ее, стали применять взрыв-

чатку. В ямы, которые за день не 

успели выкопать на нужную глуби-

ну, приходилось на ночь завозить 

хворост, хвою, чтобы уберечь зем-

лю от промерзания. Утром все это 

сжигалось, а оттаявшую землю 

рубили топорами, копали лопата-

ми. 

Не менее трудоемкой была заго-

товка леса. Люди пробивали в лес-

ных снегах дороги, утаптывали 

снег вокруг деревьев, валили и раз-

делывали их, вывозили из леса. За 

день одежда и обувь намокали, лю-

ди, с раннего утра уходившие в 

лес, с трудом добирались к вечеру 

до квартир. Когда начались от-

тепели, работать стало еще 

труднее. Чтобы уберечь ноги от 

сырости, на валенки надевали 

лапти или обували их с онучами 

прямо на ноги. Варежки быстро 

протирались, изнашивалась обувь. 

Среди мобилизованных граждан 

большую часть составляли жен-

щины, а также подростки. Один 

раз в неделю их отпускали домой. В 

субботу, до обеда, они рыли окопы, 

а после обеда отправлялись пешком 

на близрасположенную железнодо-

рожную станцию, где садились в 

грузовые вагон, ехали домой, чтобы 

привести себя и семью в порядок. 

Ранним воскресным утром – в об-

ратный путь.  

Мария Видякина (Буянкина по мужу), во время войны 

принимала участие в строительстве Сурского оборони-

тельного рубежа и на работах по заготовке дров для 

топки паровозов (валила лес, пилила так называемые 

«метровки»), претворяя на деле в жизнь лозунг - «Всё 

для фронта, всё для Победы!». Видякина М.И. была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

                                       Супруги Буянкины. Фото 1947 г. 

 

На фото внизу: Зоя Андреевна Гурьянова.  

В 15 лет получила задание — отправиться на строительство 

Сурского рубежа. Туда отправили пять сельчан. Оборонитель-

ные укрепления строили на границе Ульяновской области и 

Мордовии. 

Из воспоминаний Зои Андреевны Гурьяновой:  

«Трудились с утра до вечера практически без отдыха, даже по-

есть нормально не успевали, — вспоминает пожилая женщи-

на. — Кое-как перекусим — и за работу. Мороз сильный был. 

Мы рыли окопы. А некоторые мужики — более крепкие — 

блиндажи строили… Бьем по земле топорами — только мерз-

лые комья летят! Спали на полу в избе, завернувшись в старые 

тряпки. Хозяева, у которых жили, оказались строгие. Даже по-

судой пользоваться не разрешали. Хорошо кое-что из дома 

привезли. Всякое бывало, конечно. Но никто из нас на жизнь не 

жаловался. Мы же для большого дела старались. Верили, что 

своим трудом приближаем победу над фашистами».  

Источник: https://stolica-s.su/news/society/ 
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 «Мне было 16 лет, - делится 

воспоминаниями Кокнаева Оль-

га Дмитриевна, - я была отправ-

лена вместе с другими поводи-

мовцами на возведение оборо-

нительных сооружений по Суре. 

Мы рыли окопы, а земляные ра-

боты ни-

когда не были лег-

кими. Одеты были, 

во что попало, лишь 

бы защититься от 

лютого мороза. Что-

бы не отморозить 

лицо, смазывали его 

гусиным или сви-

ным жиром, а во 

время работы пыль 

оседала на жирную 

кожу. Всматриваясь 

вдруг в друга, мы 

сразу замечали от-

мороженные места и 

оттирали их снегом. 

Впоследствии на 

местах оставались 

коричневые пятна. 

Во время перерывов 

грелись у костров, 

пекли картошку, пи-

ли чай. Два раза в 

неделю нам приво-

зили из колхоза, из 

дома, хлеб и мя-

со…».  

Постепенно на строительстве 

рубежа появились и передовики, 

зародилось соревнование. Норма 

выработки для мужчин была 2 м3 

в день, для женщин - 1,75 м3. 

Колхозница колхоза «Прогресс» 

Большеигнатовского района М. 

Жукова 1 января 1942 г. сделала 

более 6 норм. И это при мерзлой 

земле и скудном питании! 

 На некоторых участках работы 

начались 1 декабря 1941 г., а к 15 

января 1942 г. первый этап был за-

вершен. Мобилизованные вырабо-

тали свыше 1 млн м3 земли, постро-

или большое количество противо-

танковых и огневых сооружений.  

После разгрома немцев 

под Москвой и удаления 

фронта дальнейшие рабо-

ты были свернуты, но 

трудовой подвиг, совер-

шенный населением Мор-

довии при строительстве 

оборонительных рубежей, 

стал одним из наиболее 

ярких за годы войны.   
Фирсова Е.Н., Костригина Т.М.  

На фото: Кудряшова Ана-

стасия Васильевна. Она ро-

дилась в селе Дегилевка, Б-

Березниковского р-на Мор-

довской АССР. Участница 

строительства Сурского ру-

бежа.   

 

На фото: Участницы строительства Сурского 

оборонительного рубежа.  

Фото 1942 г.  

 

На фото: Участницы-знаменосцы строители 

Сурского оборонительного рубежа.   

Фото 1942 г.  
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В строительстве Сурского ру-

бежа принимали участие жи-

тели Кочкуровского района.  
О том, что пришлось им пережить, 

мы узнаем из воспоминаний очевидцев, 

которыми они делились с родными.  

– О тех временах моя бабушка, Ирина 

Михайловна Терехина, рассказывала 

неохотно, – говорит Лариса Алексан-

дровна Терехина. – Слишком тяжелое 

было время. Война, недостаток еды, 

двойная нагрузка в колхозе, так как 

приходилось работать не только за се-

бя, но и за мужчин, ушедших на фронт. 

А тут вышел приказ пойти копать обо-

ронительный рубеж вдоль реки Сура. 

Бабушка отправилась туда со своей 

сестрой Агафьей Илюшкиной. Дело 

было поздней осенью, наступали холо-

да. Та осень и зима были особенно су-

ровыми. В Большеберезниковский рай-

он отправлялись кто в чем - теплая 

одежда была не у всех, а из продуктов у 

большинства в вещмешке одни сухари. 

Орудия труда также приходилось брать 

с собой: топоры, лопаты – у кого что 

было. Условия труда были тяжелыми. 

От того, что долбили мерзлую землю, 

руки просто «отваливались». Когда 

возвращались поздним вечером на ноч-

лег, некоторые просто падали и тут же 

засыпали.  

В музее Кочкуровской средней 

школы сохранились воспоминания 

Марии Семеновны Кудашкиной: 

«Мне было 18 лет, когда началась вой-

на. Мужа взяли на фронт. Не вернулся, 

погиб. 27 ноября 1941 года меня, как и 

многих моих односельчан, отправили 

на строительство Сурского оборони-

тельного рубежа в поселок Сурское. 

Шесть месяцев рыли окопы. Работали в 

тяжелых условиях: копали мерзлую 

землю, вокруг холод, грязь. Мы недо-

едали, недосыпали, но все понимали, 

что все это делается для того, чтобы 

немец не мог выиграть эту войну». 

Из воспоминаний Анисии Михайлов-

ны Жулюбкиной: «В 1941 году мужа 

призвали на срочную службу в армию. 

Началась война… Тяжело было. Муж-

чины один за другим уходили на 

фронт. Оставались женщины, старики 

да дети. Женщин стали отправлять на 

Сурский рубеж рыть окопы. Пришел и 

мой черед. Туда отвезли на лошадях. 

Зима, холод. Одеты были плохо, у кого 

какая одежда была своя, в том и ходили 

(казенной одежды не давали), на ногах 

лапти. Рыли мерзлую землю, жили на 

квартирах. Еду готовили из продуктов, 

которые привозили из дома. Работали с 

утра до вечера, немного отдыхали в 

обеденный перерыв. Одежда мокла, 

пачкалась, быстро рвалась. Мокрую 

одежду сушили в печи или около нее. 

Кто раньше приходил, у тех она успе-

вала высохнуть. А бывало, что и мок-

рую надевали утром и шли на работу. 

Вместе со мной работала сестра мужа. 

Нам еще посчастливилось: мы рыли 

внутри окопа. А тем, кто работал 

наверху, было очень холодно: то ветер   

пронизывающий дует, то морозы. 

Траншею рыли высотой в человеческий 

рост. Через определенное время отпус-

кали нас домой, где топили баню, ото-

гревались, стирали одежду и обрабаты-

вали ее керосином, чтобы избавиться от 

вшей. Керосин в то время был и сред-

ством дезинфекции, и лекарством для 

лечения простудных заболеваний. По-

сле небольшого отдыха обратно от-

правлялись за Суру. Никто не спраши-

вал: хочешь – не хочешь, надо выпол-

нять, время такое было. Женщины 

оставляли свои дома, детей. И я оста-

вила. Пока не было меня дома, сыночек 

мой заболел и умер. Следом пришла 

похоронка на мужа…» 

– Маме моей, Марии Ивановне Ин-

жеваткиной, – рассказывает Валенти-

на Алексеевна Богомолова, – было в те 

страшные 

годы девят-

надцать лет. 

Как, она рас-

сказывала, в 

сельсовете 

была объяв-

лена моби-

лизация 

населения на 

строитель-

ство рубежа. С собой она взяла необхо-

димую одежду, лопату, постельные 

принадлежности, запас еды. Ночевали 

они в руинах Тепловской Ново-

Серафимовской пустыни. Стелили под 

себя солому, а из прутьев изготавлива-

ли навес. Работали каждый день с ше-

сти утра и до темноты. Кусок хлеба за 

пазухой, снег топили для кипятка – вот 

и вся еда. Раз в неделю ходили домой, 

чтобы помыться и еды взять. Жуткий 

холод, однообразная, изнурительная 

работа, но все думали о Победе.  

 

«Без года десять лет» 

счастливой жизни 
Илюшкина Агафья Михайловна 

(1912–1994 гг.) - родная сестра моей 

бабушки. Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженица тыла. Оп-

тимистка, веселая, задорная, добрей-

шей души человек. Такой я запомнила 

ее на всю жизнь...  

Осенью–зимой 1941–1942 гг., как и 

родная сестра - Ирина Терёхина, она 

была мобилизована на строительство 

важного стратегического объекта – 

Сурского оборонительного рубежа. 

Пошла туда, оставив дома трех мало-

летних детей. Ее муж, Илюшкин Егор 

Иванович (1912 г.р.), 22 июня 1941 г. 

был призван в действующую Красную 

Армию. Она любила говорить про него: 

«У меня Егор трактористом был. Как 

только объявили начало войны, его в 

тот же день, в воскресенье, прямо с по-

ля в военкомат забрали. Мы и попро-

щаться-то не успели. Думали, что не-

надолго расстаемся. Он так и поехал в 

Кочкурово на своем тракторе». 

Егор писал письма, поддерживая 

свою любимую жену морально. Осо-

бенно горько было, когда в 1942 г. 

умерла младшая дочь Сашенька. Муж 

обещал вернуться домой живым, про-

сил беречь других детей – Колю и Ве-

рочку. Сказал, что после войны у них 

будут еще дети – ведь оба еще моло-

дые. А пока идет война – надо подо-

ждать. Но вернуться ему было не суж-

дено. В 1943 г. Агафья Михайловна по-

лучила от командования извещение о 

том, что красноармеец Илюшкин Егор 

Иванович в марте месяце пропал без 

вести. Этот документ хранился у нее в 

углу за иконкой, и она мне его читала 

иногда, когда я приходила к ней в гос-

ти. Рассказывала, каким исключитель-

но внимательным и добрым он был. 

Она всегда отмечала, что прожили они 

с ним «без году 10 лет». Никогда не го-

ворила, что 9 лет, а именно «без году 

10». Лицо ее в эти минуты озаряла теп-

лая улыбка. Будто он где-то рядом, 

вышел ненадолго. А потом вдруг сразу 

накатывали слезы. И в сухих измож-

денных руках она теребила извещение 

из его воинской части. Она долго жда-

ла. Надеялась на то, что где-то ране-

ный, или в плену. Похоронку ведь не 

прислали. Так и не дождалась.  

Пережила Агафья Михайловна сво-

его мужа ровно на 51 год, умерла в 

марте 1994 г. Такой вот печальный ме-

сяц март был в жизни этих любящих 

друг друга людей. После войны ее зва-

ли замуж, но она осталась верной свое-

му погибшему герою. Жила одна, вела 

хозяйство. Не знала выходных и празд-

ников. Дети и внуки часто навещали ее.  

Л. Терёхина. 
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Сурская закалка 
 

    Люди довоенного поколения дав-

но делят биографию своей страны и 

свою собственную жизнь на два пе-

риода: это было до войны, это – по-

сле войны. 

   В красивых местах Большеберез-

никовского района в селе Николаев-

ка Республики Мордовия в кре-

стьянской семье 24 июля 1924 года 

родился Полушкин Петр Василье-

вич. Семьи в ту пору были большие, 

вот и в семье Василия Николаевича 

и Марии Михайловны было пятеро 

детей – пятеро парней. 

    Время шло. Петр пошел в школу, 

как и многие его ровесники, прошел 

все пути становления, был октяб-

ренком, пионером, и, мечтая, зави-

довал тем ребятам, которые с гордо-

стью носили комсомольский значок. 

В 15 лет Петра приняли в ряды 

ВЛКСМ, чему он был безмерно рад. 

Ведь в комсомол принимали не 

всех, а только тех, кто успешно 

учился и активно участвовал в об-

щественной жизни школы. Именно 

таким задорным пареньком и был 

Петр Васильевич. 

    Жарким июньским летом 1941 

года село облетела весть, что чер-

ным крылом на нашу страну опу-

стилась война. И Петр с однокласс-

никами, вслед за старшим братом, 

пришел в сельский военкомат про-

ситься на фронт.  Из воспоминаний: 

«… Народу в военкомате было мно-

го не протолкнуться. Молодые пар-

ни и зрелые мужчины записывались 

добровольцами на фронт защищать 

Родину. Мы вместе с одноклассни-

ками тоже просились, но нам было 

отказано в службе, так как не было 

еще 18 лет».  

Но работа для шестнадцатилет-

них парней нашлась и в колхозе. А 

осенью и зимой 1941 года, когда бо-

евые действия приблизились к Мос-

ковскому военному округу, моло-

дых комсомольцев, в том числе и 

Полушкина П.В., направили на 

строительство Сурского оборони-

тельного рубежа. 

«Мы выполняли разную рабо-

ту, - рассказывает Петр Василье-

вич. – В холод и дождь со снегом 

рыли противотанковые рвы, ру-

били берег топорами, ломом, кир-

ками. Было тяжело, но никто не 

унывал, каждый понимал важ-

ность этого рубежа. Здесь, на этих 

работах мы, молодежь получали 

настоящую фронтовую закалку. 

Уже в январе работы были за-

вершены. Мы узнали, что совет-

ские войска Москву отстояли». 

     Летом 1942 года по исполнению 

восемнадцати лет Петра призвали в 

армию вместе с другими ровесни-

ками и направили в Саранское пе-

хотное училище.  Здесь готовили 

офицеров в качестве командиров 

стрелковых, минометных, пулемет-

ных взводов. В течение пяти меся-

цев курсантов обучили военному 

делу, обмундировали, дали сопро-

вождающих и отправили на стан-

цию Лиски Воронежской области. 

   Боевое крещение Петр получил, не 

доехав до назначенного пункта. Но-

чью фашисты стали обстреливать 

эшелон, в котором ехали молодые, 

безусые, не нюхавшие пороху кур-

санты, а было их не менее двух ба-

тальонов. «Мины взрывались, каза-

лось, совсем близко, -  вспоминает 

Петр Васильевич. -  Мы все собра-

лись у поезда, и нам объявили, что 

он дальше не пойдет, будем идти к 

фронту самостоятельно по группам 

в 4-5 человек. Нам вручили доку-

менты, и мы пошли в сторону Юго-

Западного фронта. Так я оказался 

в 1003 стрелковом полку 279 

стрелковой дивизии, в миномет-

ной роте. В мою обязанность вхо-

дило управление огнем роты: 

наблюдение, разведка, корректиров-

ка». 

Летом, когда началось сражение 

под Курском, дивизия, в которой 

служил Полушкин П.В., располага-

лась на Белгородском направлении. 

Участвовали в форсировании Се-

верного Донца и закрепились на 

правом берегу реки. С тяжелыми 

боями освободили город Лисичанск. 

После чего дивизия стала носить 

имя Лисичанская.  Дальше были 

освобождены Украина, Крым, При-

балтика. За отличие в боевых сра-

жениях молодой комсомолец был 

награжден орденом Красной Звез-

ды, после чего, командование при-

няло решение 

принять его в 

ряды Комму-

нистической 

Партии. Это 

была наивыс-

шая похвала и 

доверие стар-

ших по зва-

нию товари-

щей. 

     Весть о Победе застала Петра 

Васильевича на пути к Кенигсбергу.  

- «Вспоминается эпизод из фронто-

вых будней, - говорит ветеран. -  

Мы чувствовали, что война скоро 

закончится. Как-то вечером я, как 

всегда, пришел на наблюдательный 

пункт сделать пристрелку, смотрю в 

стереотрубу - в глубине обороны 

появляются белые флаги – это фа-

шисты сдавались. Тут же немцы 

стали выходить из окопов и выстра-

иваться повзводно и поротно, пере-

ходя на нашу сторону. Позже мы 

узнали, что война закончилась! Все 

были безмерно рады и счастливы». 

     На праздничном костюме Петр 

Васильевич с гордостью носит ор-

ден Красной Звезды, Отечествен-

ной войны 1 ст. и медаль «За От-

вагу». В 1946 году Полушкин был 

демобилизован. После войны по-

ступил учиться в Казанскую юриди-

ческую школу. После окончания он 

работал пять лет следователем в 

прокуратуре города Сыктывкара. 

Затем поступил в горно-нефтяной 

техникум и овладел новой специ-

альностью - техника – электрика. 

Последние пятнадцать лет трудился 

на севере Тюменской области в 

«Юганск-нефти» в должности 

начальника сетевого района. Участ-

вовал в строительстве города 

Нефтеюганска. Этот период своей 

деятельности Петр Васильевич счи-

тает для себя самым ценным в при-

обретении жизненного опыта, про-

фессионализма. Удостоенный двух 

знаков «Победитель социалистиче-

ского соревнования», до сих пор 

гордится он своим причастием к 

большой стройке века.   

   После выхода на пенсию прожи-

вал в городе Саранске.  

Забненкова О.В.    
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Для каждого района были 

определены маршруты движе-

ния, срок прибытия и место 

квартирования. 

Ардатовский, Козловский, 

Атяшевский, Дубенский, Боль-

шеберезниковский, Чамзинский, 

Кочкуровский —должны были 

быть на месте 27 ноября. 

Большеигнатовский, Ичал-

ковский, Ладский, Ромоданов-

ский, Лямбирский, Саранский, 

Рузаевский —29 ноября. 

Мельцанский, Старошайгов-

ский, Кадошкинский, Инсар-

ский, Рыбкинский, Старосин-

дровский, Краснослободский, 

Ельниковский —30 ноября. 

Рабочая сила была распределе-

на следующим образом.  

На участке 104 полевого строи-

тельства разместились (каждый 

район — батальон, с присвоенным 

ему номером) батальоны: Ардатов-

ский —71, Козловский —72, Атя-

шевский —73, Дубенский —74, 

Большеигнатовский —75, Ичалков-

ский— 76, Ладский— 77, Мельцан-

ский—78. Всего 25150 человек. 

На участке 54 полевого строи-

тельства работали батальоны: Са-

ранский—61, Чамзинский —62, 

Дубенский —63, Ромодановский —

64. Старошайговский —65, Рыб-

кинский —66, Лямбирский —67, 

Большеберезниковский —69. Всего 

26550 человек. 

На участке 19 саперной брига-

ды вели строительство батальоны 

(без номеров) Кадошкинского, 

Кочкуровского, Рузаевского, Ин-

сарского, Большеберезниковского 

районов. Всего 15300 человек.  

Таким образом, около 70 ты-

сяч жителей Мордовии во 

время Великой Отечественной 

войны строили оборонитель-

ные укрепления на берегу реки 

Суры. Не забудем их подвиг… 
21 января 1942 г. на имя наркома 

внутренних дел Л. П. Берия была 

послана телеграмма, подписанная 

начальником 12 Армейского управ-

ления Леонюком, председателем 

Совнаркома Сомовым, секретарем 

обкома Чарыковым: «Задание ГКО 

по строительству Сурского обо-

ронительного рубежа выполнено. 

Объем вынутой земли - 3 млн ку-

бических метров, отстроено 1600 

огневых точек (дзотов и площа-

док), 1500 землянок и 80 км око-

пов с ходами сообщений».  

История Сурского рубежа закон-

чилась 19-го апреля 1944 года. 

Точку поставило инструктивное 

письмо начальника инженерных 

войск Приволжского во-

енного округа, где было 

дано указание разобрать 

сооружения и реализо-

вать материалы населе-

нию 

 

…Этот небольшой 

памятный знак в честь 

строителей Сурского 

рубежа появился в 2002 

году на 

берегу 

Суры. 

Лопата, 

кирка и 

лом 

стали 

симво-

лом 

трудо-

вого по-

двига многих и многих людей, ру-

ками которых бы-

ли оборудованы неприступные 

для врага километры...  

В память о тех событиях акти-

висты ОНФ в Мордовии выпустят 

книгу о строительстве Сурского 

оборонительного рубежа. 
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Военно-историческая 

реконструкция 

«Сурский рубеж» 
15 февраля 2020 года по 

инициативе Военно-исторического 

клуба «Сурский рубеж» (рук. 

Косынкин Сергей Александрович) и 

при поддержке Администрации 

Б.Березниковского района, жителей 

села Б.Березники, мордовского 

республиканского патриотического 

объединения «Поиск», 

Министерства спорта, молодежной 

политики и туризма, Регионального 

отделения РВИО в Республике 

Мордовия, Общероссийского 

народного фронта в Республике 

Мордовия, республиканского совета 

ветеранов близ села Николаевка 

Большеберезниковского района 

прошла военно-историческая 

реконструкция строительства 

«Сурского рубежа». Мероприятие 

было посвящено 78-й годовщине 

его строительства и к 75-летию 

Победы.  

В реконструкции приняли уча-

стие Глава района И.И. Игонов, 

заместитель Главы района, сек-

ретарь Местного отделения Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» О.В. 

Губанищева, директор мемори-

ального музея военного и трудо-

вого подвига 1941- 1945 гг., ре-

гиональный координатор пар-

тийного проекта «Историческая 

память» Н.А. Кручинкин, пред-

седатель Совета ветеранов П.С. 

Прокин, Председатель регио-

нального отделения Российского 

военно-исторического общества 

в Республике Мордовия Г.А. 

Куршева, около 25 поисковых 

отрядов с районов РМ, руково-

дители организаций и предприя-

тий. «В патриотическом 

мероприятии приняли участие 

более 400 человек разного 

возраста. Среди них – поисковые 

отряды из Ардатовского, 

Атяшевского, Дубенского, 

Большеберезниковского, 

Кочкуровского, Лямбирского, 

Ромодановского, Старошайговс-

кого, Зубово-Полянского районов и 

Чувашской Республики, а также 

представите

ли 

различных 

организаци

й. 

Посмотреть 

на 

необычную 

картину 

военных 

лет 

съехались 

также жители со всей республики, 

многие – всей семьей», – сообщил 

один из организаторов Сергей 

Косынкин. Роли достались всем. 

Одни лопатами рыли окопы, другие, 

чтобы развести костер и немного 

согреться, собирали в лесу хворост, 

а третьи подвозили его на тележке и 

разводили огонь. Для укрепления 

окопов таскали на плечах бревна. 

Директор Мордовского 

мемориального музея военного и 

трудового подвига 1941–1945 гг. 

Николай Кручинкин напомнил, что 

Сурский рубеж – это линия из 

противотанковых рвов, траншей, 

окопов и блиндажей. В январе 1942 

г. его строительство завершилось.  

«Работая при 40-градусном морозе, 

люди совершили настоящий 

трудовой подвиг. Именно они 

лопатами, ломами и кирками 

долбили мерзлую землю, рыли 

окопы, строили землянки, 

командные пункты и доты. Они 

получали обморожения, заболевали, 

а некоторые умирали. Но, несмотря 

ни на что, оборонительный рубеж 

был возведен за 45 дней!».  

После проведения реконструкции 

состоялись награждение и 

фотосессия. А позже все отведали 

гречневую кашу и горячий чай, 

приготовленные в полевых 

условиях.  

 «Трудовой подвиг, совершенный 

населением Мордовии при строи-

тельстве оборонительных рубе 

жей, проходящих по правому бере-

гу Суры, был серьезным этапом в 

истории Мордовии в годы Великой 

Отечественной войны. Испыты-

вая трудности и лишения, при 

острой нехватке продовольствия, 

инструментов, мобилизованное 

население проделало огромную ра-

боту».   
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Мирный рубеж 
 

Музыка и стихи  

Пакшиной  

Наталии Александровны 

 

 
 

Все мы помним суровые годы 

Сорок первый, начало войны… 

Поднимались на битву народы 

На защиту родной стороны. 

Было трудно, войска отступали. 

Черной лавой фашистов орда 

Нашу землю давили, топтали! 

И пылали в огне города! 

Но напрасно сломить нас старались, 

Не теряли в победу надежд, 

Сквозь морозы мы в землю вгрызались 

И построили Сурский рубеж! 

 

Разгромили врага под Москвою, 

И в котел их загнал Сталинград. 

Жгли их танки под Курской дугою, 

И с позором погнали назад. 

Сорок пятый! И вновь над землею 

Гроз весенних раскаты слышны. 

И домой возвращались герои – 

Победители страшной войны! 

Как их ждали! Ах, как их встречали! 

Сколько радости, сколько надежд! 

Пол-Европы прошли, прошагали, 

Одолели последний рубеж. 

 

Много лет с той поры пролетело. 

Только нам не забыть никогда, 

Воевавших за правое дело 

И стоявших на вахте труда. 

И в бессмертном полку с нами рядом 

Те герои незримо пройдут, 

Маршируют с военным парадом, 

И для них расцветает салют! 

И пускай снова в мире тревожно, 

Не теряем мы светлых надежд. 

Русский дух победить невозможно! 

Отстоим мы свой мирный рубеж! 

 

                Здесь не было войны  

                                        Есин Сергей Петрович. 

  

«Здесь не было войны», - сказал, как будто кто-то.  

Да, траков танковых следы не портили полей.  

Не знали птицы здешние фашистских самолетов,  

И к Волге не несла Сура с собою кровь людей.  

 

Но подвиг был. Когда Москва стонала,  

А враг стоял на подступах уже,  

Народ готовился от стара и до мала  

Принять его на Сурском рубеже. 

 

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. 

 

И был рубеж построен к сроку – 

В три эшелона линии окопов шли, 

Но скептик скажет снова: «Много ль проку? 

Ведь здесь тогда фашисты не пошли». 

 

Ответ короткий можно дать тому, 

Кто жертвой понапрасну так обеспокоен- 

Фашисты не пошли здесь потому,  

Что здесь рубеж надежный был построен! 

 

 


