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Объектом работы является Сурский  рубеж обороны, женщины-

строители стратегических и оборонительных рубежей, плацдармов для 

обеспечения военных операций в годы войны 1941-1945 гг. 

Цель работы - раскрытие фактов деятельности строителей,  изучение 

роли и значение их подвига,  героизма  в годы Великой Отечественной 

войны. 

В результате исследования выявлена актуальность темы, 

сформировано глубокое понимание героизма женщин-строителей, которые 

внесли неоценимый вклад  в освобождение нашей страны от фашистских 

захватчиков. Сформировано чувство глубокой благодарности и гордости. 

В качестве основы данной  исследовательской работы выступил 

рассказ о женщинах-строителях: Романовой Зое Дмитриевне и Жебановой 

Марии Ивановне, чей трудовой подвиг помог  в тяжелейших условиях войны  

приблизить Победу.  
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Введение. 

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. 

Дата 22 июня 1941 года навсегда вошла в историческую память 

нашего народа. В этот день фашистская Германия без объявления войны 

напала на СССР. К этому времени в мире не нашлось силы, которая смогла 

бы остановить германский вермахт, последовательно оккупировавший 

двенадцать европейских государств. Очередной военно-политической целью 

фашистской Германии стал Советский Союз.  

Первым шагом, чтобы остановить германский вермахт стало 

привлечение к возведению тыловых оборонительных рубежей гражданских 

строительных трестов и главных управлений, а также военно-строительных 

организаций, занимавшихся в мирное время сооружением оборонных 

предприятий и казарменного фонда.  Созданные в годы войны военно-

строительные органы и части стали мощным средством в руках оперативно-

стратегического и политического руководства. Они способствовали 

повышению возможностей вооруженных сил в инженерном оборудовании 

театров военных действий. Военно-строительные формирования решали 

важнейшие задачи по обеспечению оборонительных операций на главных 

стратегических направлениях огромного фронта.  

Сокрушительное поражение гигантской военной машины 

гитлеровской Германии неопровержимо показало, что ни одна армия в мире 

не может одержать победу без крепкого тыла. Осуществление программы 

оборонительных работ строительного фронта Великой Отечественной войны 

- одно из свидетельств единства фронта и тыла. Громадный размах военно-

инженерных работ поднимал народ на борьбу с врагом, вселял уверенность в 

то, 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 инженерного обеспечения стратегических оборонительных 

операций в течение всей Великой Отечественной войны представляет 

значительный интерес, являясь примером взаимодействия армии и народа, 

трудового героизма, мужества и патриотизма советских людей. Опыт, 

накопленный органами оборонительного строительства в экстремальных 

условиях войны – это значительный источник знаний для современного 

поколения военных инженеров.  
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2. Сурский  рубеж обороны. 

 

Сурский рубеж обороны - сооружение около реки Сура, построенное 

на территории Чувашской и Мордовской АССР, предназначавшееся для 

задержки гитлеровских войск на подступах к Казани наравне с Казанским 

оборонительным рубежом. 

5 октября 1941-го. 

Шел пятый месяц Великой Отечественной Войны, в связи 

критической ситуацией на фронте Государственный Комитет Обороны во 

главе со Сталиным принимает решение о переносе столицы СССР в 

Куйбышев. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://cdn.fishki.net/upload/post/201502/24/1440599/2fd727397b4323cff1b7ac6cff7d386a.jpg
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Предпосылки строительства. 

Когда в октябре 1941 года вермахт продвигался к Москве и Москва 

готовилась к обороне в ГКО был обсужден и принят предварительный план 

строительства оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу 

на Оке, Дону. Волге. В основном и дополнительных планах тылового 

оборонительного строительства ставилась задача укрепления Горького, 

Казани, Куйбышева, Ульяновска, Саратова, Сталинграда и других городов. В 

случае неудачного для советских войск развития оборонительных операций 

они должны были задержать противника на новых рубежах. 

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

решение о строительстве укрепленных оборонительных сооружений в тылу. 

 

Строительство Сурского 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 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.   

 

16 октября 1941-го. 

В этот же день Совет народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро 

Чувашского обкома ВКП(б) подписывают указ «Мобилизовать с 28 октября 

1941 года для проведения работ по строительству Сурского оборонительного 

рубежа. Мобилизации подлежит население не моложе 17 лет. 
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Карта Сурского рубежа обороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас от «Сурского рубежа» остался только едва заметный овраг. 
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3. Женщины-землячки  на Сурском рубеже. 

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 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.   

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.  

На основе воспоминаний  ветеранов, была воссоздана картина 

строительных оборонительных рубежей. Когда они вспоминают эти  тяжелые 

годы своей жизни, у них на глазах появляются  слезы. Они немногословны, 

сдержаны. Их головы покрыты сединой, но, говоря о своем прошлом, они 

видят и вспоминают себя  молодыми и сильными, трудолюбивыми и 

жизнерадостными, такими, какими были много лет тому назад.   

На сооружение линий укреплений правительством отводились очень 

короткие сроки, поэтому были привлечены огромные материальные и 

людские ресурсы. 
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Ежедневно в работах было задействовано около 85 тысяч человек, 

иногда это число доходило до 110 тысяч. Трудились в основном вручную, 

механизированных орудий и техники не хватало. Работа по законам военного 

времени шла без выходных, не прерывалась и в самые сильные морозы, когда 

температура опускалась до –40–42 градусов. Не хватало жилья, 

приспособленных помещений, где можно было бы обогреть людей. Части 

тружеников приходилось жить в палатках или шалашах, наскоро собранных 

из хвойных лапок, соломы, хвороста (отапливаемые землянки были 

построены позже). Несмотря на все лишения и трудности, люди старались 

изо всех сил, понимали ответственность перед Родиной. Задания всегда 

перевыполнялись, дисциплина была образцовая. А общее стремление было 

одно – сдать объект досрочно. 

Чем дальше мы уходим от войны, от легендарного сорок пятого, тем 

белее головы солдат и тружеников тыла, переживших войну, чьи имена не 

канут в лету. Мужеством и стойкостью, ценою многих жизней наш народ 

завоевал для мира долгожданную свободу. 

Тех, в чью честь воздвигают сегодня мемориалы, на земле осталось 

совсем немного. Среди общего многолюдья они смотрятся малой горсткой. 

Идет эта малая горстка с наградными колодками на груди, вспоминая день 

вчерашний, с надеждой вглядываясь в будущее. 

Писать о пройденном боевом и трудовом пути наших солдат, женщин, 

строителей и  тружеников  тыла задача не из простых.  

Используя рассказ Жебановой В.В. и информацию представленную 

мне моим руководителем Алькановой Е.И., хочу рассказать о простых 

женщинах-строителях, которые с честью выдержали испытания войной и 

активно трудились при строительстве Сурского рубежа обороны. Вот что 

вспоминают участницы – строительства оборонительного рубежа… 

 

Алевтина Аниськина  

«Сурский оборонительный рубеж» 

Декабрь сорок первого. Фашисты у Москвы. 

И принято решение на берегу Суры 

Построить укрепления, чтоб немцы не прошли. 

Зима. Мороз стоял трескучий, 

А люди ломом и киркой крушили эти кручи. 

Им не хватало тёплой обуви, еды, 

Но все же они выстояли, построили, смогли. 
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4. Романова Зоя Дмитриевна. 

Зоя Дмитриевна родилась  23 мая 1918 года в селе Канаклейка  

(Каласево)  Ардатовского  района.  Когда началась война, ей исполнилось  23 

года. В семье  она  была старшей среди сестер, отец Власов Дмитрий 

Петрович был колхозным бригадиром. С малых лет начала трудиться на 

колхозных полях, косила наравне с мужиками.  

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. 

Помнит  Зоя Дмитриевна, как  в ноябре 1941 года из их села 

отправили 10 женщин, в том числе и ее на строительство оборонительного 

рубежа.  Шли пешком до 148 разъезда,  7 км в лаптях по грязи.  

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, где их  приходилось искать 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. Мужчины трудились за рекой Сурой, на 

левом берегу, делали завалы, оставляя по грудь человеку, возили лес на 

строительство землянок и блиндажей. Все старались выполнить нормы, 

которые давало начальство на день. Страх что «немчюра»  вот-вот наступит,  

заставлял выкладываться полностью.   

 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: на сутки давали по 500 г хлеба,  кой-

какая похлебка, иногда круглая картошка.   Но и это 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. 

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. 

Зоя Дмитриевна  маленькая старушка с добрым лицом и бессильным 

голоском, в ее морщинках до сих пор боль военных лет, которую не сотрешь 

никакими благами сегодняшних дней. В этом году ей исполнится 98 лет. 
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Жебанова  Мария Ивановна. 

Домик на берегу Мокши, где жила 

Мария Ивановна Жебанова, всегда 

встречает уютом и теплотой домочадцев. 

Последние годы ее жизни рядом с ней 

всегда  были ее дочери Галина и 

Валентина.  Которые и поведали рассказ о 

самом дорогом для них человеке. Самое 

страшное для Марии Ивановны, и чего она 

боялась больше всего на свете – это голод.  

Черным отпечатком безысходности 

отложилось в ее памяти голодное военное 

время. О нем она не могла говорить без 

слез.  

Когда началась война, Марии 

Ивановне шел 28-ой год. Проживала она в 

селе Солдатское Ардатовского района с 

мужем и двумя дочками. Муж Василий 

Сергеевич был грамотным и деловым. 

Закончил 4 класса церковно-приходской 

школы. По тем временам было это 

большой редкостью. Марии Ивановне повезло с мужем. Добрый он был, 

даже словом никогда не обижал. Дочери запомнили лишь одно ругательное 

слово, которое говорил в сердцах в адрес матери: «Эх ты, варежка!» 

 Повезло Марии и в том плане, что с наступлением войны на 

бригадира Куракинской МТС была наложена бронь. В те страшные годы за 

штурвалы тракторов сели женщины, заменив мужчин, ушедших на фронт. А 

Василий Сергеевич «воеводил» и над ними, и над техникой, на которой 

пахали и сеяли. Был и плугарем, и бригадиром, и слесарем. 

Особенно трудной стала для работников тыла - тружеников села - 

весна 1941-го. Как бы тяжело ни складывалась обстановка на фронтах, надо 

было сеять и растить хлеб. Дочери вспоминают что папы по нескольку 

недель не было дома, сутками он трудился на ремонтных работах в МТС.  

Уважение и любовь Василия к жене и детям согревали Марию в 

самые горестные дни ее жизни. Она не боялась никакой тяжелой работы. Ни 

одного дня не просидела дома. Трудилась в колхозе на разных работах, даже 

цыплят пасла. Сколько на спине неподъемных мешков перетаскала - одному 

Богу известно! 

Помнит, чтобы прокормить детей и испечь более-менее съедобный 

хлеб, отправлялась в ближайшую Михайловку за лебедой. Собирала в поле 

колоски. Настоящим праздником было, когда муж приносил свой паек — 

кусок хлеба. Вместе с бабами нередко по заданию колхоза ходила в лес на 

кордон за клещевником. Этот кустарник отправляли для нужд фронта, но с 

какой целью, Мария Ивановна не знала. 
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Самые тяжелые испытания ожидали женщину зимой 1942-го. Марию 

вместе с другими деревенскими женщинами (их было 9) отправили в Сурское 

на строительство оборонительных сооружений. 

Расцеловала Мария Ивановна  своих маленьких дочек, погрузила в 

телегу, запряженную быком, котомку с картошкой и хлебом. Колхозный бык, 

управляемый старым дедом, увозил ее за несколько десятков километров от 

дома и семьи. 

Зима 1942-го запомнилась морозами не только Маше. В лаптях, в 

старых дедовых обносках с киркой в руках она работала на сооружении 

окопов. Земляные обвалы уносили людей. Мерзлая земля не поддавалась. 

Мужчины выкладывали мерзлые комья земли из окопов, а женщины 

разбивали их и равняли дорогу, по которой должны были пройти советские 

танки. 

Жили Ардатовские женщины и девушки на квартире у старушки. 

Мария работала с ними наравне, не боясь морозов и того, что загубит своего 

будущего ребенка, который бился под сердцем уже 6 месяцев. Об этом 

Мария сказать никому не смела: ни колхозному руководству, ни подругам по 

работе, ни собственному мужу. 

На строительстве оборонительного рубежа она проработала почти 

месяц, а когда стало невмоготу, подошла к старшему и сказала, что работать 

больше не может - ждет рождения ребенка. Он отпустил Марию с условием, 

что пришлет вместо себя замену. Приехала домой с обмороженными 

коленками. Спустя два месяца Мария родила третью дочку Тоню. А вместо 

себя прислала односельчанку. 

Жизнь продолжалась. И вот Мария - на строительстве Ардатовской 

дороги. Ее выстилали коротенькими деревянными чурками, заготавливая их 

с помощью пилы. Эту новую Ардатовскую дорогу также прокладывали для 

военных нужд. Именно поэтому здесь, как и на строительстве 

оборонительного рубежа, люди трудились самоотверженно, ставя, как 

Мария, на карту все, даже жизнь. 

После войны у Марии Ивановны и Василия Сергеевича Жебановых 

там же, в Солдатском, родилась четвертая и последняя дочка - Галина. 

Пятьдесят с лишним лет они прожили в любви и согласии. Мария Ивановна 

скончалась 21 июля 2009 года в возрасте 95 лет, а чуть ранее умер ее муж. 
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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. 

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. 

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 - 
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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. 
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Заключение. 

           

Война – это событие, которое надо не только пережить, но и 

осмыслить. Она не только разрушает, но часто ведет к сплочению народа, к 

эмоциональному, культурному, нравственному, этическому всплеску. Она 

объединяет людей в едином порыве против общего врага.  

    Очень сложно представить женщину, хранительницу очага и мать, 

на войне. Но моя работа яркий пример того, что женщины совершили 

бессмертный подвиг во имя Родины в тылу страны. Преодолевая величайшие 

трудности военных лет, не щадя сил, они делали все, чтобы обеспечить 

фронт тем, что требовалось для победы над врагом, а именно  стройка 

укрепленного оборонительного сооружения. 

И как бы не сложилась наша с вами жизнь, мы знаем - вновь расцветет 

весна и в прекрасный весенний день все россияне, от мала до велика, с 

просветленными  душами придут поклониться Вечному Огню.  

 

Спасибо вам за то, 

Что видим звёзды, 

Спасибо вам за то, 

Что видим небо, - 

От имени сегодняшних живущих, 

От каждого, кто не был на войне… 
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