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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



Раньше как то не приято было вспоминать о том, что рвы и траншеи, отвесные кручи на правом

берегу Суры созданы не природой, а трудом человека. Причем изнурительным трудом женщин,

стариков, подростков с помощью кирки, лопаты, лома.



Особая страница военной истории Большеберезниковского района Республики Мордовия – Сурский

оборонительный рубеж. На правом берегу Суры сотни березниковцев и жителей других районов Мордовии

с осени 1941 начали рыть траншеи, создавая непроходимую преграду. Берег Суры был укреплен от села

Пермиси до границ Дубёнского района.



Тыловой оборонительный рубеж №30,

предназначенный для задержания

гитлеровских войск на подступах к

крупным городам Поволжья, в том числе

и ко «второй», или как ещё говорили,

запасной, столице страны Куйбышеву

(ныне Самара), – это оборонительная

линия специальных укреплений,

воздвигнутая на правом берегу р. Сура,

протяжённостью более 380 км,

проходившая по Ульяновской,

Пензенской, Куйбышевской областям и

более 80 км – по территории Мордовии.



Чем дальше от нас май сорок пятого, тем меньше остаётся очевидцев той страшной войны и той Великой

Победы. В этом году исполняется 80 лет строительству Сурского оборонительного рубежа. Поэтому не случайно

целью нашей работы является изучение трудового подвига жителей Большеберезниковского района

Республики Мордовия.



В октябре 1941 года ГКО принимает решение о создании Сурского оборонительного рубежа , чтобы не смогли
пройти танки. Общая протяженность укреплений – 80 километров, объем предстоящих работ оценивался в 4
миллиона кубометров земляных и 120 тысяч кубометров лесозаготовок и лесовывозки. Предстояло затратить
два с половиной миллиона человеко-дней.





Для строительства рубежей создавалось несколько сапёрных армий и управлений оборонительных

работ. 30 октября 1941 года командующим 6-й сапёрной армией назначается А.С. Корнев. В состав

армии вошли сапёрные бригады №16 (Шумерля), №7 (Пенза), №19 (Саранск).



ЯСНОВ П.

НАЧАЛЬНИК 104 ПОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 6 САПЁРНОЙ АРМИИ. 1941 ГОД



ГОРЕЛОВ Л.Т.

КОМИССАР 104 ПОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 6 САПЁРНОЙ АРМИИ. 1941 ГОД



ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ СУРСКОГО УКРЕПРАЙОНА. 1941 ГОД



ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

СУРСКОГО УКРЕПРАЙОНА. 1941 ГОД



Работая с архивными
документами, мы узнали, что в
Постановлении Совета
Народных Комиссаров МАССР
от 23 ноября 1941 года «О
строительстве

специальных укреплений,
проходящих по территории
МАССР» значится
Б.Березниковский район:
«Привлекаются к платной
гужповинности: людей – 5100,
в т.ч. руководителей отрядов –
34, тракторов – 10, лошадей –
230».





РАБОЧАЯ СИЛА БЫЛА РАСПРЕДЕЛЕНА 

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

На участке 104 полевого строительства разместились (каждый
район - батальон, с присвоенным ему номером) батальоны:
Ардатовский - 71, Козловский - 72, Атяшевский -73, Дубенский
- 74,Большеигнатовский - 75, Ичалковский- 76, Ладский - 77,
Мельцанский - 78. Всего 25150 человек.

На участке 54 полевого строительства работали батальоны:
Саранский - 61, Чамзинский - 62, Дубенский - 63, Ромодановский
- 64. Старошайговский - 65, Рыбкинский - 66, Лямбирский - 67,
Большеберезниковский - 69. Всего 26550 человек.

На участке 19 саперной бригады вели строительство батальоны
(без номеров) Кадошкинского, Кочкуровского, Рузаевского,
Инсарского, Большеберезниковского районов.



Чтобы узнать более подробно о том суровом времени, мы встретились с участниками

строительства, их родственниками, старожилами села. Все они отмечают, что зима 1941 года

выдалась очень морозной. Температура держалась в пределах 40-45 градусов.



Чтобы земля хотя бы немного оттаяла, разжигали костры, и только после этого долбили её ломами и
лопатами. Затем почву вытаскивали наверх и отвозили дальше в сторону леса. Срезали берега, чтобы
сделать их более отвесными , копали окопы глубиной до 3 метров. Каждая группа отвечала за свой
определённый участок работы. Жителей из западных районов республики расквартировали в селах
Большие Березники, Марьяновка, Пермиси, Пугачи, Николаевка. Продукты им привозили из родных сёл
один раз в неделю.



Условия труда были действительно крайне тяжелыми. Мы выяснили, что фронтовые пайки составляли: мука и хлеб
– 1 кг, крупа – 0. 150 кг, мясо – 0. 100 кг, но на самом же деле работали впроголодь. Для того, чтобы добраться с
места временного постоя на работу и обратно, иным трудармейцам приходилось проходить по 10 – 15 километров.
Рабочая норма для мужчин была определена как - 2 кубометра в день, для женщин, а их было подавляющее
большинство, - 1. 75 кубометра.



На основе архивного материала выяснили перечень работ: «ручная корчевка пней в мерзлом

грунте с очисткой от снега до 15 см, отрывание грунта, отрубание корней, переходы».



Определен был выход и график работы гужевой силы на участке. Обязали секретарей райкомов

партий обеспечить мобилизованное население за счет колхозов продуктами питания, а лошадей –

фуражом. Но снабжались строители очень плохо. Председателей колхозов обязывали, угрожали

уголовной ответственностью, чтобы они вовремя доставляли хлеб и фураж.



Строители требовали наказания председателей:

«Мы плохо работаем, но почему вы до сих пор не примите решительных мер к тем руководителям

колхозов, которые до сего времени не привезли ни одного килограмма продуктов. И вы

подумайте, можно ли работать с 800 граммами хлеба и воды на такой тяжёлой работе, где люди

кайлят камень и глину, а когда и хлеба не бывает. С коммунистическим приветом, Баранов».



Но что председатели колхозов могли сделать, если у них оставалось совсем мало работников. Вот

она жертвенность деревни. С нее требуют все. Самому крестьянину оставалось 250-280 граммов

зерна.



Чтобы узнать более подробно о том суровом времени, мы встретились с участниками

строительства, их родственниками, старожилами села. Все они отмечают, что зима 1941 года

выдалась очень морозной. Температура держалась в пределах 40-45 градусов.



Общаясь с родственниками участников Сурского рубежа, мы видели во многих семьях Почетные

грамоты, Благодарственные письма, которые бережно хранятся в семьях и передаются как бесценная

реликвия.



ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА МАКУШКИНА

С. ЧЁРНАЯ ПРОМЗА
В 2021 году 100-летний юбилей отметила жительница Чёрной Промзы

Татьяна Ильинична Макушкина.

20 декабря Глава Республики Мордовии Артём Здунов приехал в село

Куликовка Октябрьского района городского округа Саранск, чтобы

поздравить со 100-летним юбилеем и поблагодарить ветерана труда за

самоотверженный труд на благо Родины.

Она одна из самых уважаемых долгожителей села, ведь за её плечами

судьба, отмеченная Великой отечественной войной. Когда ей исполнилось

20 лет, началось строительство Сурского рубежа. Вместе с ней трудился и

отец, Илья Николаевич Пичайкин. Он к тому же, отвечал за питание людей.

Время было строгое, военной и ни о каком нарушении дисциплины речи

быть не могло. Да, было очень трудно, но Татьяна Ильинична от начала до

конца вместе со всеми прошла испытания и тем самым внесла свой

неоценимый вклад в борьбе с врагом. В то время никто не думал о том,

что люди совершают настоящий подвиг. Не думала об этом и Татьяна

Ильинична. Особенно тогда, когда на фронт ушёл отец. Илья Николаевич

погиб от вражеской пули.

В эти дни она часто вспоминает своих ровесниц , с которыми строила

оборонительные сооружения. 80 лет прошло, а это событие навсегда

врезалось в память.



ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА ЧИКАРОВА, 

Д.НИКОЛАВКА

В 1941 году Таисии исполнилось 14 лет. Юную
девочку отправили работать на строительство
Сурского рубежа. Дали в руки орудия труда: кирку,
лопату. По воспоминаниям самой женщины они
выходили работать в 4 часа утра и работали до
изнеможения до самой темноты. К завершению
рабочего дня практически не оставалось сил. А еще
надо идти домой и помогать матери в
приготовлении ужина. Кроме пяти детей в семье во
время работ заселили еще несколько человек с
западных районов Мордовии. Позднее, прислали
еще людей в эвакуацию из Московской области.
Работали для фронта и на самом деле как тогда
говорили «Все для фронта, все для победы».



МАРИЯ  МИХАЙЛОВНА ИНКОВА , 

С. БОЛЬШИЕ БЕРЕЗНИКИ

Работали с 6 часов утра, до темноты.
Руководителями строительства были военные.
Жили у сельчан Осокиных и в инвалидном доме.
По очереди приходилось ходить за водой за
километр ночью. Рыли окопы около д.
Николаевка под руководством бригадира
Василия. Было очень холодно, земля замерзла к
тому времени. Рыли клинами, долбили землю
ломами, использовали кувалды. Мы были
голодные, но дисциплина была очень строгой.
Всего в бригаде осталось 9 человек, остальные
обморозились и заболели. Время было тяжёлое.
Одежда плохая, портянки, лапти, на ноги
наматывали куски старой ткани, чтобы было
теплее, но и это не спасало от морозов.



ТУМАЙКИНА ВЕРА ЕГОРОВНА , 

С. БОЛЬШИЕ БЕРЕЗНИКИ

Как нам женщинам работалось тяжело,
вручную вырубали лес, рыли, земля
промёрзла на 2 метра, какой был
мороз. Одежда в то время была кое-
какая, простывали, болели, но копать
надо было, грелись у костров, на них же
грели кусочки хлеба, которые приносили
из дома. Ходили в лаптях, теплой обуви
не было. Некоторых призывали в
военкомат и провожали на фронт, меня
вернули из Рузаевки, так как признали
больное сердце.



АННА СЕРГЕЕВНА МАКУШКИНА , С. ПЕРМИСИ

Оправляли нас на работу засветло. Шли пешком, с собой

несли хлеб из лебеды, а некоторые, у кого была корова,

молоко. Всего пермисских отрядов было два. Командиром

нашего поставили Родина Серафима Николаевича. Земля

каменистая, промерзла на большую глубину, но, несмотря

на это, нас заставили рыть окопы и блиндажи в

человеческий рост с потолком из бревен, к тому же

маскируя их дерном. Все были обуты в лапти, а морозы

доходили до 40 градусов. Чтобы не замерзнуть, разводили

костры, грели свою обувку. Худо было тому, кто зазевается

и подпалит лыко на лаптях. До вечера не близко, а норму

выработать надо. В обратный путь выходили затемно, часто

мела метель, поэтому, чтобы не потеряться, шли гуськом.

Придя на ночлег, измученные, мокрые, голодные, в первую

очередь высушивали лапти в печурке. Мы привозили

продукты из родных сел один раз в неделю.



ЕЛИЗАВЕТА СЕМЁНОВНА ПСЯНИНА, 

Д.МАРИУПОЛЬ

Когда началась война, Елизавете

Семеновне едва исполнилось 17 лет.

Вызвали в сельсовет и послали вместе с

другими рыть окопы за Сурой. В холода и

дождь с рассвета до заката не выпускали

люди из рук лопату и кирку. Женщина

вспоминает:

Людей понаехало видимо-невидимо, обоз

за обозом везли женщин и подростков на

берега реки. Мы разделились на три группы

и каждая рыла линию противотанковых

рвов. Очень ударно работали, боялись, что

немцы дойдут до нас.



МАРИЯ ПЕТРОВНА ШАЧКОВА,

С. БОЛЬШИЕ БЕРЕЗНИКИ
В декабре 1941 года ей едва исполнилось 17 лет.

Мария Петровна вспоминает:

Уходили на работу рано, чтобы с 8 часов начать

отогревать землю и долбить её ломами. Отдыхали

урывками, грелись у костров. В 5 часов заканчивали и

шли домой, где отогревались, ужинали, сушили вещи,

чтобы наутро опять идти на берег Суры. Тяжёлый был труд,

но мы не жаловались. За работу нам записывали трудодни

в колхозе. На один трудодень давали 50 граммов зерна. С

тех пор Мария Петровна относится к хлебу как самому

ценному в жизни: останется кусочек от обеда, она его в

карман положит: «Потом съем». Хотя война напрямую и не

коснулась наших мест, но проходила она не за тысячи

километров и люди постоянно жили в ожидании

опасности.



КРУЧИНКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

С. ГУЗЫНЦЫ 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.».



ОЛЬГА АНДРЕЕВНА КРУЧИНКИНА, 

С. ДЕГИЛЕВКА

Участвовала на строительстве

Сурского оборонительного рубежа в

1941 году, где познакомилась с

будущим мужем – Кручинкиным

Андреем Михайловичем.

Награждена орденом «Материнская

слава» III степени за воспитание 7

детей.



МАРИЯ ВИДЯКИНА (БУЯНКИНА ), 

С. ДЕГИЛЕВКА
Во время войны принимала
участие в строительстве
Сурского оборонительного
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.



В строительстве Сурского оборонительного

рубежа принимала участие и моя

прабабушка – Шилова Надежда Степановна.

К сожалению, её сейчас уже нет в живых, но

воспоминания о том строительстве

сохранились до сих пор.

ШИЛОВА НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА, 

С. СУДОСЕВО



ШИЛОВА НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА, 

С. СУДОСЕВО В 1941 году она вместе с другими жителями села была
мобилизована на рытьё оборонительных окопов. «Нас
собрали в центре села, построили в колонны. С собой
разрешили взять немного продовольствия: картошки,
хлеба. До Суры шли пешком 15 километров, причем, я
была удивлена большому количеству народа. На ночлег
разместили в деревне Николаевка. Хозяева попались
хорошие. Зима была холодной, на печке спали дети, а мы
на лавках возле неё. Там же и сушили свои вещи. С
питанием дело обстояло плохо. Голодали. Хорошо, что своё
село было недалеко, поэтому примерно раз в неделю
привозили продукты. Мерзлая картошка, хлеб пополам с
лебедой. Но самым страшным мне казались морозы.
Много людей болело, отмораживали себе лицо, ноги.
Теплой обуви не было. С трудом выполняла положенную
норму. Вечером еле хватало сил добраться до дома. Завтра
снова долбить замерзшую землю. Но несмотря на
усталость, все понимали, что эта работа очень важна.
Причем надеялись, что немцы не дойдут до нас и война не
продлится долго. Было очень тяжело, люди болели, получали
травмы, погибали. Слушая рассказ прабабушки, я понимал,
что эту работу поистине можно назвать настоящим
подвигом.



Немного сведений сохранилось о том, как жили строители Сурских
оборонительных сооружений, каким образом был обустроен их быт. Людям
надо было где-то сушить одежду, готовить пищу, отдыхать до следующего
трудового дня.



АННА ИВАНОВНА КЛЮТКИНА,

С.БОЛЬШИЕ БЕРЕЗНИКИ
Дом семьи Клюткиных, живших в ту пору по адресу с.Большие
Березники ул. Почтовая, д. 32, в те годы использовался как
колхозная квартира по гостиничному принципу. Здесь колхозники
из дальних сёл оставляли свои подводы, заходили перекусить. С
началом войны на таких квартирах стали кормить обедами
строителей Сурского рубежа. Хозяйка дома, Анна Ивановна
Клюткина, после того как мужа забрали на фронт, осталась с
пятью детьми на руках. Её свекровь, Елизавета, старенькая
бабушка, взвалила на себя непосильную работу: печь хлеб и
кормить обедами несколько десятков человек. Дети с печки
наблюдали, как насквозь промёрзшие люди, в основном
женщины, наскоро разувались, чтобы просушить лапти, дрожали,
как в лихорадке, пытаясь согреться. Домик был небольшой, а
людей набивалось человек тридцать. Негде было встать, не то что
сесть. Анна Ивановна как могла помогала свекрови, но делать
это она могла только по ночам: весь день она трудилась в
колхозе. К этому времени её муж, Петр Степанович Клюткин,
погиб, защищая Москву. Анна Ивановна вспоминала потом, что
свекровь очень старалась накормить людей посытнее, но
продуктов, которые они привозили с собой, было немного,
приходилось экономить. Хватало только на скромный обед.



ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПЕТРУНИН,

С.БОЛЬШИЕ БЕРЕЗНИКИ
Часто рассказывал нам о строительстве Сурского
оборонительного рубежа бывший директор
Большеберезниковской основной школы
Владимир Иванович Петрунин. Вот какие
сведения мы узнали от Владимира Ивановича: «В
начале войны В.И. Петрунин был десятилетним
мальчишкой и знал об этом событии не из
книжек. У них в доме квартировали женщины из
соседних сёл, работавшие на строительстве
Сурских оборонительных сооружений. Владимир
Иванович видел, как им было тяжело, голодно и
холодно. Вместе с мамой, сестрой и братом, как
мог, он старался им помочь. Чтобы и самим
согреться, да и одежду получше просушить, в доме
старались печку пожарче протопить. Для этого
ребята на санках привозили из леса хворост.
Случалось, что семья и последним куском хлеба
делилась с работниками».



21 января 1942 г. на имя
наркома внутренних дел Л. П.
Берия была послана
телеграмма, подписанная
начальником 12 Армейского
управления Леонюком,
председателем Совнаркома
Сомовым, секретарем обкома
Чарыковым: «Задание ГКО по
строительству Сурского
оборонительного рубежа
выполнено. Объем вынутой
земли - 3 млн кубических
метров, отстроено 1600 огневых
точек (дзотов и площадок), 1500
землянок и 80 км окопов с
ходами сообщений».



История Сурского рубежа закончилась 19-го апреля 1944 года. Точку поставило
инструктивное письмо начальника инженерных войск Приволжского военного округа, где
было дано указание разобрать сооружения и реализовать материалы населению.



Проходя по обвалившимся окопам Сурского рубежа, я пережил чувство гордости за свою прабабушку и
других земляков. Конечно, они не совершали боевых подвигов. Не сражались на передовой, не пускали
под откосы вражеские поезда. Их героизм проявлялся в каждодневном труде несмотря на голод и холод.

Какую же нечеловеческую силу надо было иметь женщинам и девушкам, чтобы вырыть окоп, построить
блиндаж в мерзлой каменистой земле! И это было сделано…Благодаря стойкости и героизму простых
людей.



27 ноября 2021 года, в честь 80-летия

строительства Сурского рубежа в селе

Николаевка Большеберезниковского района

состоялась военно-историческая

реконструкция. Мы принимали в ней участие.

У каждого отряда была своя задача: одни рыли

окопы, другие раздавали кусочки чёрного хлеба

и картофеля, кто-то собирал листья для

маскировки блиндажа. Хотим отметить, что это

не единичная акция. В Большеберезниковском

районе она является ежегодной и каждый

желающий может в ней поучаствовать.



Музей под открытым небом продолжает притягивать к себе неравнодушных людей со всей Мордовии. Члены

самых различных патриотических объединений вносят свой посильный вклад в создание места памяти событиям

80-летней давности. Сейчас возводятся фортификационные сооружения, по образу тех, что на самом деле были

построены в наших местах в 1941-42 годах.



Страшные годы войны закончились. Тем, кто родился в мирное время, современному поколению,

многого уже не понять и того, что пережило военное поколение не пережить. Можно только слушать

рассказы тех, кто выжил, и сохранить это в памяти…И отдать дань вечного уважения и вечной

благодарности.



Мемориальная доска с надписью и орудия труда – лом, кирка, да лопата – отныне будут напоминать 

о тех страшных годах, когда над нашей Родиной нависла опасность, и люди в едином 

стремлении ковали победу и на фронте, и в тылу.



Стою у обелиска– кирка, лопата, лом,

Здесь рубежи копали, мы знаем все о том.

Своей прабабушки я подвигом горжусь,

Воспоминанием тех дней сейчас поделюсь.

22 июня... Рассвет над страной, тишина,

Но мир сорок первого года нарушила грубо война.

Морозы под сорок стояли той зимой,

А женщины копали окопы за Сурой.

Работали дружно, ведь все понимали–

Возможно, здесь будет передовая.

Мерзлую землю долбили, она тверда, как гранит,

А в голове лишь мысли были:  нас враг не победит!

Письма с фронта читали часто вслух,

Что очень поднимало патриотизма дух.

Усталость с ног валила, и падали без сил,

Но норму выполняли, хоть труд тяжелым был.

Поев сухой горбушки, что хлебом не назвать,

И снова кирку в руки, копать, копать, копать…

Ладони от работы разбиты были в кровь,

Чуть у костра погреться– и за работу вновь.

Опять берут лопату – ещё один окоп,

Неимоверно трудно, рубеж построен в срок.

Работу завершили, все разошлись домой.

И вот врага разбили – победа под Москвой! 

Сейчас конечно знаем, победа далека.

Но подвига не умаляем–цена так велика…

Перед подвигом вашим, я голову  склоняю,

Как трудно всем было, сейчас понимаю…

И вклад ваш в общее дело уже не забыть никому,

Победа ковалась на фронте, победа ковалась в тылу. 

А завершить работу хочу стихотворением собственного сочинения



ПРИЛОЖЕНИЕ (АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)





Рапорт секретарю Мордовского областного комитета ВКБ (б)



Справка из Партархива Мордовского областного комитета со списком участников строительства 
Большеберезниковского района проявивших образцы героизма и социалистического отношения 

к труду перевыполнявших производственные нормы и представленных к премированию и 
награждению
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