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Наша жизнь – хранительница тайн и событий прошедших лет, а 

заглянув в нее ненароком, мы вновь и вновь убеждаемся в том, что в памяти 

дальше всего хранятся печальные страницы, а хорошие подчас забываются 

или незаметно стираются, закрывая историю в суматохе пройденных дней. 

Время стремительно идет вперед. Великая Отечественная война стала 

историей. Выросли новые поколения людей, которые никогда не слышали 

орудийного грома и взрывов бомб. Заросли травой окопы и траншеи. На 

земле, опаленной войной и пролитой кровью лучших сынов и дочерей 

народа, торжествует жизнь. 

Свой доклад я посвятила трудовому подвигу мордовских женщин при 

строительстве Сурского противотанкового оборонительного рубежа в годы 

Великой Отечественной войны.  

Обстановка на фронтах Великой Отечественной войны в 1941 году 

была крайне тяжелой. В августе 1941 года Государственный Комитет 

обороны издал постановление о создании противотанкового 

оборонительного рубежа на территории Пензенской области и Мордовской 

АССР, который проходил по правому берегу реки Сура.  

Строительство этого рубежа было обусловлено следующими 

причинами: 

1. В виду того, что к сентябрю 1941 года немецкие 

формирования осуществили быстрое передвижение по территории 

Европейской части СССР, нужно было остановить его на подступах к 

Волге. 

2. В случае взятия Москвы не допустить продвижения немцев 

к Уральскому промышленному району. 

В ночь на 5 октября 1941 года этот план был принят, и было принято 

решение о строительстве укрепленных оборонительных сооружений в тылу. 

В связи с этим с 10 октября по 1 ноября 1941 года на территории Мордовской 

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 

Мордовской АССР получил телеграмму с предписанием о привлечении 

крестьян на оборонительные работы в порядке трудовой повинности. 

Правлениям колхозов Мордовии 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 Мордовской АССР и бюро Мордовского 

обкома ВКП(б) приняли совместное постановление о строительстве 

специальных укреплений, проходящих на территории Мордовской 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 

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 с/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. Как вспоминает 

И.И. Ерофеев, бывший редактор районной газеты: «В начале ноября землю 

сковал мороз. В декабре термометр опускался до –40 градусов. Птицы 

замерзали на лету. В эту суровую зиму вымерзли все сады». 

На строительство Сурского оборонительного рубежа мобилизовались 

главным образом жители восточных районов республики.  

Бесконечные обозы с людьми, продовольствием и техникой потянулись 

на Суру. Каждый колхоз Мордовии и Чувашии был обязан послать на 

строительство укреплений своих работников. Согласно документам, 

мобилизация охватывала все здоровое население не моложе 17 лет, но в 

действительности на рытье окопов были задействованы даже 12-16 летние 

дети.  

Командующий армией генерал А.С. Корнеев вспоминал: «Пролетая над 

одним районом, я увидел на дороге стройно идущие войска. Голова и хвост 

бесконечной колонны терялась далеко в перелесках. Попросил летчика 

посадить самолет у дороги. Колонна продолжала двигаться мимо нас. Мы 

подошли ближе и увидели, что это не войско, а гражданские люди, в 

основном женщины и подростки, шли они, выдерживая строй по 3 человека в 

ряд, хорошим четким шагом, вместо винтовки на плечах у них лопаты. Это 

было народное войско». 

Мобилизация шла не гладко, часто крестьяне не хотели идти на 

строительство. Начались сильнейшие морозы, к холоду прибавился голод. В 

такое суровое время крестьян обязывали уходить из дома на месяц.  

После октябрьских критических дней 1941 года, ГКО принял решение 

о сооружении на правобережье Волги глубоко эшелонированной линии 

обороны длиной без малого 100 км. Построена она была за 14 недель до 25 

января 1942 года и включала в себя 740 огневых точек, 480 землянок. Было 

вынуто 1337 тысяч кубометров земли. Зимой при 40-градусном морозе на 

объектах государственной важности ежедневно работали более 10 тысяч 

человек. К счастью все это не понадобилось: враг был остановлен под 

Москвой. Окопы долго напоминали о войне, только в 1955 году их на 

большинстве участков заровняли. В некоторых местах со временем они 

обвалились и заросли травой, образуя ложбины. 

Постепенно следы того титанического труда исчезают, стирается 

память. Но сохранить ее необходимо. В преддверии 70-летия Победы 

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 м3, для 

женщин – 1,75 м3. 



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 (из с. Антоновки). 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 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, пишет 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.   

Анну Ивановну Чаткину, жительницу села Дубенки, только что 

получившую похоронку от мужа, с которым прожили всего 2 месяца, тоже 

включили в список Дубенских строителей Сурского оборонительного 

рубежа. И никому было невдомек, что под сердцем молодой женщины растет 

будущий ребенок. Видно на роду мне было написано всю жизнь быть одной, 

умерла моя кровиночка, а я так и осталась вдовой».  

«Мама, вышлите мне белье, хлеба и картошки. Вы меня больше не 

увидите, как и я вас не увижу. Люди говорят, что и раньше во время рытья 

окопов люди умирали. Видно и мне не придется вернуться домой», - писала в 

ноябре 1941 года родственнице жительница из села Поводимово 17 летняя 

Юрташкина Аграфена. 

Видно сердце почуяло, что случится с ней что-то страшное. Просто она 

не преувеличивала свое тяжелое положение, ведь ежедневно приходилось 

вынимать вручную до 2 м3 промерзлой земли. Часто крутой берег Суры 

обваливался, похоронив под тоннами земли работающих девушек и женщин. 

Никто не смог, объяснить при каких обстоятельствах и где пропали 2 

девушки из села Поводимово; одна из них автор письма Юрташкина 

Аграфена, а другая Кокашкина Ольга. Ясно только одно, что их нет в живых, 

если бы сбежали с работы, подали бы о себе знать спустя годы, когда бы 

улеглись все военные страсти и обязательства. 



Воспоминания Кокнаевой Прасковьи Петровны. В те лихие годы войны 

Прасковье было 17 лет. Чтобы отправить на строительство рубежа, ей 

прибавили еще 1 год. В деревне остались только женщины с грудными 

детьми, беременные и больные. «Мы рыли блиндажи в человеческий рост 

каменистой и сильно промерзшей земле. Спина и руки ныли от непосильного 

труда. Морозы доходили до 40. Стоило лишь пару минут постоять, как лапти 

примерзали к земле. Чтобы хоть как-то согреться и высушить обувку, 

разводили костры. Худо было тому, кто зазевается и подпалит лыко на 

лаптях. Норму надо было выработать, даже если остался босым». На питание 

Прасковья Петровна не жаловалась, была очень выносливой, стойкой, 

обязательной. Ей пришлось работать и на торфяниках под Ленинградом. 

Вытаскивали торф для топлива заводов. Кормили плохо. Пухли от голода. 

Озеро Селигер было красным от крови. Рыба дохла».  

Судьбы людей, кто дожил до 90 лет, очень похожи. У каждого за 

спиной война и неимоверные лишения, связанные с ней. Годы труда, которые 

не смогли сломать, а наоборот, укрепили крепость духа.  

Трудовой подвиг, совершенный населением Мордовии при 

строительстве оборонительного рубежа, проходящей по правому берегу 

Суры, был серьезным этапом в истории Мордовии 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 Мордовии, в основном была 

выполнена. В рапорте на имя первого секретаря Мордовского обкома ВКП(б) 

В.П. Петушкова отмечалось, что руководящими работами спецстроительства 

составлены списки для награждения премиями работавших на строительстве. 

СНК и бюро Мордовского 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 Мордовского 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 

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.  

Прошло 70 лет, но мы считаем, что люди не должны забывать то, за что 

боролись наши прадеды. Солдаты хотели мира на Земле, счастливой жизни 

детям и внукам, независимости страны. Мы должны помнить об этом всегда. 

Ведь мир может оказаться таким хрупким в нынешнее неспокойное время. 

Победа в Великой Отечественной войне – выдающийся подвиг отдельных 

людей и всего нашего народа, в - беспримерном сражении с сильным врагом. 

В память о героическом трудовом подвиге женщин на Сурском рубеже, 

установлен памятник близ села Николаевка, где располагался центральный 

штаб по сооружению этого рубежа.  

В честь 70-летия Великой Победы нашего народа в 

Большеберезниковском районе будет воздвигнут памятник в честь 

строителей Сурского оборонительного рубежа. Архитекторы воздвигнут 

несколько блиндажей и позиций огневых точек, чтобы туристы могли в них 

спускаться и осматривать изнутри. Кроме того, тяжелый труд строителей 

рубежа увековечит скульптурный монумент с площадкой для возложения 

цветов. Предполагается небольшая экспозиция военной техники 1941 – 1945 

годов. В частности, на территории комплекса появятся противотанковые ежи 

и военная «полуторка». 

Я думаю, это будет скромным подарком беспримерному трудовому 

подвигу мордовских женщин - строителей Сурского рубежа.  


