
 

Материалы виртуального историко-познавательного тура 

 «НЕЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ»  

(по истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей  

на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны 1941-1942 гг.)   

 

1. В июле 1941 года, советское руководство, напуганное быстрыми темпами 

наступления немецких войск, не надеялось их остановить в ближайшей перспективе, обязало 

все взрослое население Советского Союза строить оборонительные рубежи до самой Волги. 

Сурский рубеж обороны или Тыловой оборонительный рубеж № 30, представлял собой 

комплекс оборонительных сооруженный по правобережью рек Сура, Уза, Няньга, Чардым на 

территории Марийской (45км), Чувашской (380км), Мордовской АССР (80км), Горьковской, 

Пензенской (360км) и Саратовской областей, предназначавшийся для задержания немецких 

войск на подступах к  Казани, Куйбышеву и Ульяновску.  Общая протяженность рубежа 

достигала 865 км. Строительство Сурского оборонительного рубежа началось в конце 

октября 1941 года в соответствии с решением Государственного Комитета Обороны. 

 

Вопрос: Какого числа ГКО принял решение о строительстве Сурского оборонительного 

рубежа? 

 7 октября 1941 года 

 16 октября 1941 года 

 28 октября 1941 года 

 

Источник: сайт «Все о Второй мировой» https://clck.ru/Usg29  

Больше фактов в коллекции электронной библиотеки Чувашской Республики  
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2. Первоочередной задачей строительства оборонительных рубежей являлась трудовая 

мобилизация населения, которая согласно решению СНК ЧАССР и обкома ВКП(б) от 28 

октября 1941 г. должна была охватить свыше 160 тыс. чел. «физически здорового 

трудоспособного населения в возрасте не ниже 17 лет». Из них почти 115 тыс. чел. 

планировалось задействовать на возведении Сурского рубежа, 45 тыс. чел. - Казанского 

обвода. Однако фактически эта цифра оказалась другой. 

 

Вопрос: Сколько человек ежедневно принимало участие в строительстве рубежей? 

 85 тыс. чел. 

 100 тыс. чел. 

 110 тыс. чел. 

 150 тыс. чел. 

 

Источник: Захаров Д. А. История строительства Сурского и Казанского оборонительных 

Рубежей на территории Чувашской АССР в 1941-1942 гг. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000016.pdf 
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3. Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады. За каждым районом 

закреплялся прорабский участок. В качестве начальников прорабских участков направлялись 

I секретари РК ВКП(б) и председатели исполкомов райсоветов депутатов трудящихся. Им 

поручалось «обеспечить нормальную работу мобилизованных своего района»: разместить в 

окружающих селениях, бараках, построить землянки. Колхозы должны были организовать 

поставку продуктов и фуража. Врачебные участки - обеспечить необходимыми 

медикаментами. На работу было мобилизовано 171450 рабочих, 13660 человек с лошадьми. 
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Каждый район должен был обеспечить своих рабочих инвентарем - лопатами, кирками, 

ломами, кувалдами, пилами, тачками, носилками и пр. На строительство направлялось 226 

колесных и 77 гусеничных тракторов, 5 экскаваторов. Принимались решительные меры по 

обеспечению рабочих необходимым строительным материалом (строительными 

инструментами, лесом, цементом, кирпичом и т.д.). На строительстве оборонительных 

сооружений было организовано социалистическое соревнование «за досрочное и 

качественное окончание строительства оборонительных сооружений, за высокое качество 

работ, организован обмен опытом работы и распространение его среди рабочих. Учреждено 

было переходящее Красное Знамя Совнаркома и обкома ВКП(б), которое вручалось 

передовому коллективу. Была введена система поощрения передовых участков, бригад, 

звеньев и отдельных рабочих». 

 

Вопрос: Сколько человек было в каждой бригаде? 

 30 чел. 

 40 чел. 

 50 чел. 

 

Источник: Сурско-Казанский оборонительный рубеж // Лекции по истории и культуре 

Чувашского края http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000109.pdf 
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4. Согласно нормам, установленным Совнаркомом ЧАССР, рабочим полагалось в день 

800 граммов хлеба и 600 граммов овощей и картофеля. Однако, по сообщениям НКВД 

республики, снабжение продуктами на некоторых участках строительства шло с перебоями, 

их качество было не лучшим. Это, конечно, отрицательно сказывалось на настроении и тру-

довой дисциплине призванных на работу крестьян. Иногда в поисках пищи они не выходили 

на работу. Власти ловили дезертиров и снова отправляли на строительство. В худших 

случаях их арестовывали и судили. 

 

Вопрос: Чем были вынуждены питаться строители оборонительных рубежей? 

 Тыквой 

 Брюквой 

 Редькой 

 

Источник: Петров Е. Линия фронта в тылу: победа в войне ковалась не только на передовой, 

но и за сотни километров от нее 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000060.pdf 

Больше фактов в коллекции электронной библиотеки Чувашской Республики  

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14138:elektronnaya-

kollektsiya-surskij-i-kazanskij-oboronitelnye-rubezhi&catid=8&Itemid=1190 

 

5. В конце октября 1941 г. были созданы необходимые управления по возведению 

оборонительных сооружений. Строительство Сурского оборонительного рубежа было 

поручено 12-му Управлению оборонительного строительства (УОС), которое расположилось 

непосредственно в Чебоксарах, а возведением Казанского обвода занималось 11-ое УОС, 

образованное в столице Татарской АССР. На территории Чувашии им были подчинены 

Военно-полевые строительства (ВПС). 

 

Вопрос: Сколько ВПС было на территории Чувашии? 

 12 

 6 

 27 
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Источник: Захаров Д. А. История строительства Сурского и Казанского оборонительных 

Рубежей на территории Чувашской АССР в 1941-1942 гг. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000016.pdf 
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6. Зимой на строительстве оборонительных объектов было широко развернуто 

социалистическое соревнование. В приказе № 46 от 18 декабря 1941 г. указывались 

основные положения о премировании победителей. Передовому участку ВПС, давшему 

наивысшие показатели по перевыполнению шестидневного задания по производству 

строительных работ, вручалась денежная премия в размере 2 тыс. руб. для премирования 

передовых бригад, передовиков и бригадиров. Отдельным рабочим, звеньям и бригадирам, 

выполняющим дневные задания на 200 и более процентов в течение недели, оплачивали 

выработку в полуторном размере. Отдельные рабочие и инженерно-технический персонал, 

проявлявшие инициативу в развитии стахановского движения, отмечались в приказах по 

полевому строительству и участку. Одной из первых была отмечена бригада Х. С. Булатова, 

председателя колхоза «Красный Октябрь» Чкаловского района, которая выполнила свое 

производственное задание на 200%. Заслужили поощрение бригады колхозов им. Калинина 

Первомайского района, «Волга» Шумерлинского района, им. Ленина Ядринского района и 

др.  

 

Вопрос: Чем еще поощрялись передовики строительных работ? 

 Красным флажком «двухсотника» 

 Благодарностью руководства 

 Переходящим Красным знаменем 

 Занесением на Доску почета 

 

Источник: Захаров Д. А. История строительства Сурского и Казанского оборонительных 

Рубежей на территории Чувашской АССР в 1941-1942 гг. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000016.pdf 
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7. Условия труда резко ухудшились с наступлением сильных холодов. Согласно приказу 

ГКО работы должны были вестись до 30°С мороза включительно, однако в декабре 1941 г. 

температура опускалась ниже данного порога в несколько раз. Из-за нехватки теплой 

одежды крестьяне получали тяжелые обморожения. Из воспоминаний труженицы тыла М. А. 

Алексеевой (д. Мижули Мариинско-Посадский район): «Зимой в лютый мороз пришлось мне 

рыть окопы. Название деревни не помню. Туда добирались пешком. Промерзлый грунт 

трудно поддавался, приходилось долбить сантиметр за сантиметром. Люди простужались, 

болели. Некоторые, не выдержав суровых условий быта, уходили домой. По законам 

военного времени их судили, отправляли на принудительные работы». Тяжелые 

воспоминания о трудной работе на морозе остались и у А. Г. Чекалиной (с. Кудеиха 

Порецкий район): «Уходили из дома затемно, чтобы к восьми часам быть на месте. Где 

работать, определяли старшие, не наши - из стройбата, я большей частью работала на рытье 

окопов внизу, киркой да ломом: бросали комья на 1 ярус, а потом «вторые» бросали землю 

наверх, делали бруствер. Снимешь варежки пот вытереть, а потом забудешься, за лом без 

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

 

Вопрос: До какого порога опускалась температура воздуха зимой 1941 года? 

 -35°С 

 -40°С 

 -45°С 
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Источник: Захаров Д. А. Военно-инженерное строительство на территории Чувашской 

АССР в годы Великой Отечественной войны 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000085.pdf 
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8. Несмотря на тяжелый грунт, плохие погодные условия (снегопад, морозы), рабочие 

успешно справились со своей нелегкой задачей. Обком ВКП(б) отметил, что директива ГКО 

по возведению Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах 

Чувашской АССР была выполнена качественно и в установленные сроки. За период 

строительства рубежей обороны, протянувшихся по территории Чувашской Республики на 

380 км. было вынуто около 5 млн. кубометров мерзлого грунта, оборудовано 2347 огневых 

точек (железобетонные артиллерийские доты, пулеметные дзоты, бронеколпаки и 

минометные площадки) и 1970 землянок, в том числе по Сурскому рубежу - 1607 огневых 

точек и 1490 землянок. Сурский рубеж был завершен 20 января 1942 года. 

 

Вопрос: Когда было завершено строительство Казанского обвода? 

 20 января 1942 года 

 25 января 1942 года 

 30 января 1942 года 

 

Источник: Ерлыгин А. В. К вопросу о строительстве Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000083.pdf 
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9. Для охраны линии обороны на территории ЧАССР были образованы 3 комендатуры. 

В соответствии с постановлением СНК ЧАССР от 5 января 1942 г. ответственность за 

содержание сооружений Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода была 

возложена на исполкомы районных советов по территориальности. Военные сооружения 

маскировались. В зимних условиях с этой целью использовали ветви деревьев, объекты 

покрывали слоем снега, а также осуществлялась покраска амбразур и входов в белый цвет, 

летом же применялись другие способы и средства маскировки. В апреле 1942 г. проводились 

работы по подготовке Сурского рубежа к весеннему разливу. К каждому сельсовету было 

прикреплено по несколько километров оборонительного рубежа. Они несли ответственность 

за работы на своем участке совместно с комиссиями. Предусмотрены были мероприятия по 

зимнему содержанию и весеннему ремонту и в 1943 г. В соответствии с директивой 

Военного совета Приволжского военного округа от 5 марта 1944 г. дальнейшая охрана и 

поддержание в порядке тыловых оборонительных сооружений на территории Чувашской 

АССР были прекращены.  

 

Вопрос: Какие войска осуществляли охрану рубежей в первое время? 

 Стрелковые войска 

 Воздушно-десантные войска 

 Конно-велосипедные войска 

 

Источник: Селивестрова Т. В. Строительство Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны  

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000020.pdf 
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10. По итогам строительства более 50 человек, проявивших трудовой героизм, были 

представлены к правительственным наградам. Среди них, к примеру, М. И. Безбородов, 

бригадир землекопов из Алатырского района. Члены его бригады систематически выполняли 

норму выработки в 2 раза. М. Н. Хозикова из Сундырского района с начала строительства 

безвыездно работала землекопом, показывала личный пример рабочим своей бригады, 

выполняя дневную норму до 250%. Звеньевая землекопов М. Ш. Шарафутдинова из 

Чкаловского (Батыревского) района вовлекла всех членов в соцсоревнование и добилась 

овладением стахановским методом работы. Все 9 человек ее звена норму выработки 

выполняли до 480%. М. А. Кузьмин - начальник участка ВПС № 2 (Красночетайский район) 

«правильно рассчитав рабочую силу, а также добившись высокой производительности труда, 

строительство своего участка закончил на 7 дней раньше установленного срока с оценкой 

хорошо». Многие строители были награждены Почетной Грамотой Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР. 

 

Вопрос: Сколько человек получили эту государственную награду?    

 354 чел. 

 414 чел. 

 234 чел. 

 

Источник: Григорьева, Н. Сурско-Казанский оборонительный рубеж 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000107.pdf 

Больше фактов в коллекции электронной библиотеки Чувашской Республики  

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14138:elektronnaya-

kollektsiya-surskij-i-kazanskij-oboronitelnye-rubezhi&catid=8&Itemid=1190 
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