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относился к младшему командному составу. Был ранен или контужен и избежал
немецкого плена. Таким предстает перед нами фронтовик из Новочебоксарска,
трудившийся здесь, растивший детей и внуков, за светлое будущее которых проливал
свою кровь на фронтах Великой Отечественной.

Т.В. СЕЛИВЕСТРОВА,
студентка ЧГПУ им И.Я. Яковлева

СТРОИТЕЛЬСТВО СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
троительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода на
территории Чувашии в первые годы Великой Отечественной войны имело важное
стратегическое значение для нашей страны, а именно сыграло большую роль
в предупреждении нападения врага. Ожидая наступления немцев с востока или северовостока, советское военное руководство предполагало, что противники пойдут на Москву
в обход, взяв сначала Сталинград, затем - Саратов, Ульяновск, Горький. Далее территорию Чувашии, где и развернулось строительство военных сооружений, которые
должны были остановить немецкую армию в случае прорыва фронта на московском
направлении.
Решение о строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода
было принято 13 октября 1941 г. Государственным Комитетом Обороны СССР. Главной
задачей, как было сказано выше, являлось обеспечение защиты от нападения врага,
а также преграждение противнику пути к промышленному центру - Казани, обладавшему
важными для страны в целом ресурсами.
По утвержденной ГКО схеме, трасса рубежей проходила по территориям
Марийской, Чувашской и Татарской автономных республик. Сурский оборонительный
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рубеж тянулся вдоль реки Сура по линии с. Засурское Ядринского района - дер.
Пандиково Красночетайского района, далее - через Шумерлинский, Порецкий,
Кувакинский районы, мимо села Сурский Майдан Алатырского района до границы
Чувашской АССР с Ульяновской областью. Оборонительный рубеж «Казанский обвод»
по территории Чувашии проходил от Звениговского затона через село Октябрьское, дер.
Шоркистры и Арабоси Урмарского района, села Янтиково и Можарки Янтиковского
района до границы с Татарской АССР1.
Согласно разверстке на рабочую тягловую силу по районам, на линиях обороны
было создано 6 Военно-полевых строительств (ВПС) с центрами в Ядрине, Шумерле,
Порецком, Алатыре, Октябрьском и Янтикове2. Каждый район был прикреплен
к определенному ВПС с образованием прорабского участка. Начальниками участков стали
председатели райисполкомов, секретари райкомов ВКП(б). Строительством Сурского
оборонительного рубежа руководило 12-е Армейское управление Главоборонстроя
Наркомата обороны СССР3. Для контроля за ходом возведения Казанского обвода по
приказу Главоборонстроя Народного комиссариата обороны СССР в конце октября 1941
г. было организовано 11-е Управление оборонительного строительства (УОС), в системе
которого образовано 9 ВПС. Пять из них находились на территории современного
Татарстана, а остальные - в Марийской и Чувашской республиках.
Согласно ведомости №1 от октября 1941 г. всего для работ предполагалось
привлечь 159,6 тыс. человек; в частности, для возведения Сурского рубежа - 114,1 тыс.,
Казанского - 45,5 тыс. человек4.
Всего за период строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей
был выполнен следующий объем работы: вынуто вручную земли - 4897 тыс. м3, сделано
огневых точек —2347, землянок —1490. В том числе по Сурскому рубежу вынуто земли —
3560 тыс. м3, сделано огневых точек - 1607, землянок - 1010. Поизводительность труда по
земляным работам составила 1, 42 м3 на ч/д.5
Огневые точки Сурского рубежа находились на правом берегу реки Сура, где было
построено болыное количество сооружений из дерева, камня и земли. Например,
в Алатырском районе имелись следующие земляные сооружения: возле дер. Уваровка
находились противотанковые рвы, соединяющие две противоположные точки изгиба
Суры, ловушки, волчьи ямы, эскарпы, расположенные на высоких участках берега, окопы
и ячейки, землянки, блиндажи6. В Красночетайском районе были возведены
противотанковые препятствия, открытые площадки для пулеметов и 45мм пушек,
ДЗОТы7. Вышеперечисленные сооружения были построены и в других районах
(Шумерлинском, Порецком, Кувакинском, Ядринском), по территориям которых
проходил Сурский оборонительный рубеж.
Что касается Казанского обвода, там было вынуто вручную земли - 1337 тыс. м3,
сделано огневых точек - 740, землянок - 480, производительность труда на земляных
работах составила 1,42 м3 на ч/д8. Общая протяженность рубежей в республике
в конечном итоге составила 380 км. Всего на строительство обоих рубежей было
затрачено 5329 тыс. ч/д9.
На выполнение задания ГКО были мобилизованы все людские и материальные
ресурсы республики. В строительстве принимали участие колхозники, единоличники,
рабочие, служащие, домохозяйки и учащиеся высших и средних учебных заведений.
Начиная с 25 октября 1941 г. десятки тысяч трудящихся и обозов с продовольствием были
направлены на рубежи. Отдаленность рубежей, слабая заселенность местности осложняли
доставку продовольствия, фуража, а также размещение рабочих. Значительное число
работавших проживало в окружающих селениях, в зданиях лесных и других организаций,
а также в специально построенных для них землянках и бараках. Питание обеспечивалось
за счет колхозов, с этой целью также были организованы котлопункты.
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Ежедневно на стройке в среднем работало 85 тыс. человек, иногда эта цифра
доходила до 110 тыс. Работы велись без единого выходного дня, не прерываясь даже
в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до -40°С. На болынинстве
участков преобладающим был твердый, мерзлый грунт, сильно затруднявший
производство работ. Работы велись вручную, без применения взрывчатки и механизмов10.
Для производства оборонительных работ такие предприятия как Чувашстройтрест, Завод
№320, Чебоксарский ликеро-водочный завод, Наркомхоз ЧАССР, Чувашсоюз, Росхмель,
Канашский ВРЗ, Алатырский ПРЗ, Марпосадская судоверфь, Наркомлес «Главлесосбыт»
и иные организации поставляли на стройку в болыних количествах цемент, гравий,
арматурное железо, катанку, строительные скобы, вязальную проволоку и другие
строительные материалы".
В период строительства оборонительных сооружений было широко развернуто
социалистическое соревнование, главной задачей которого было повышение
производительности труда рабочих, используя методы стимулирования и поощрения
наиболее отличившихся. В приказе № 46 от 18 декабря 1941 г. указывались основные
положения о премировании победителей социалистических соревнований. Так,
передовому участку по ВПС, давшему наивысшие показатели выполнения шестидневного
задания по основным строительным работам и перевыполнению норм выработки,
предписывалось вручать переходящее Красное знамя и денежную премию в размере
2 тыс. руб. передовым бригадам, передовикам и бригадирам. Отдельным рабочим,
звеньям и бригадирам, выполнявшим дневные задания на 200% и более в течение недели,
оплачивали выработку в полуторном размере и вручали флажок «двухсотника».
Отдельные рабочие и инженерно-технический персонал, проявлявшие инициативу
в развитии стахановского движения, всячески поощрялись и отмечались в приказах по
полевому строительству и по участку.
Проведение данного мероприятия дало болыние результаты. Например, бригада во
главе с председателем колхоза «Красный Октябрь» Чкаловского района Булатовым
Х.С. выполнила свое производственное задание на 200%. Бригада колхоза им. Калинина
Первомайского района, бригадиром которой являлся Власов И.К., на земляных работах с
самого начала строительства выполняла норму на 170-200%. Бригаде колхоза им. Ленина
Ядринского района за хорошие показатели в работе объявлена благодарность и вьщелены
деньги в размере 500 руб12. За период с 20 ноября по 1 декабря 1941 г. выполнение работ
по ВПС №6 (центр - с. Янтиково) возросло на 6%. Отчетная декада дала новые
замечательные бригады ударников и стахановцев, выполнявших свои задания до 280%.
В соревновании участники заняли следующие места: 1 место - Канашский район
(1-й участок), 2 место - Янтиковский район (4-й участок), 3 место - Шихазанский район
13
(3-й участок), 4 место - Красноармейский район (2-й участок) .
Успешному проведению социалистических соревнований способствовала широко
развернувшаяся партийно-политическая и агитационно-массовая работа. Всего на
строительстве работали в качестве политруков 420 человек, в качестве агитаторов
и редакторов боевых листков, вьщвинутых из самих рабочих - 3200 чел. На руководящей
административно-хозяйственной работе в качестве начальников участков и их
помощников работали 19 секретарей райкомов ВКП(б), 9 председателей исполкомов
райсоветов. В качестве помощников начальников ВПС и участков по политчасти работали
работники отдела пропаганды обкома и заведующие отделами пропаганды райкомов
ВКП(б).
Под руководством политруков и агитаторов на строительстве периодически
проводились собрания рабочих, митинги, коллективное прослушивание, вечера вопросов
и ответов, демонстрация кинокартин, художественные постановки, концерты,
выпускались боевые листки14. Ежедневно на строительстве во время обеденного перерыва
через Чувашскую радиостанцию передавали сообщения информбюро и другую важную
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информацию1'^. Рабочие брали на себя конкретные обязательства по повышению
производительности труда, по улучшению качества работы, заключали договоры
социалистического соревнования.
Большую роль в политико-массовой работе на строительстве сыграло наличие
литературы с докладом Сталина на торжественном заседании Московского Совета
депутатов трудящихся от 6 ноября 1941 г. о призыве трудящегося населения сделать все
необходимое для скорейшей победы над врагом, а также необходимого количества
центральных, республиканских и местных газет. На строительство было доставлено 2 тыс.
экземпляров брошюр с докладом Сталина, кроме того, ежедневно доставлялось до 3 тыс.
экземпляров республиканских и 6 тыс. районных газет. Большим авторитетом у рабочих
пользовалась специальная листовка республиканских газет «За Родину». В Ядринском
и Янтиковском ВПС выпускались свои неболыпие печатные листовки, в которых
освещался ход соцсоревнования, показывались передовики, стахановцы строительства,
производился обмен опытом. Кроме того, во всех бригадах, колхозах, работавших на
строительных участках, выпускались боевые листки, с помощью которых вели
повседневную работу по укреплению трудовой дисциплины.
Призыв Сталина «строить больше противотанковых рвов и всякого рода других
противотанковых препятствий» нашел горячий отклик у строителей оборонительных
рубежей, еще выше поднялась производительность труда. Рабочих и инженернотехнического персонала к концу строительства насчитывалось: выполняющих нормы
выработки свыше 100% - 15675 человек, из них «двухсотников» - 7848 человек.
Прекрасные образцы работы показывала колхозная молодежь. Бригада молодежи
колхоза «Труд» Калининского района в составе 18 человек (бригадир - тов. Скворцов)
дневную норму выработки земляных работ выполняла на 220%, причем комсомолки
Алексеева Ольга и Павлова Клавдия были ведущими. Звено учащихся 9-10 классов
Семеновской средней школы в количестве 18 человек вырабатывало по 8-10 м3 земли при
норме 3-4 м3.
Из общего количества работавших на строительстве более 70% составляли
женщины. Наряду с мужчинами они выполняли все строительные работы. Например, за
все время строительства женская бригада тов. Петровой из колхоза «Тугас» Ишлейского
района работала ежедневно, выполняя при этом норму выработки на 225% .
Таким образом, на строительстве рубежей местное население Чувашии показывало
образцы отличной работы. Многие колхозные бригады проявляли высокий трудовой
энтузиазм, систематически перевыполняя норму в 2—3 раза.
Несмотря на тяжелый грунт, плохие погодные условия (снегоиад, 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. 21 января 1942
г. на имя наркома внутренних дел Лаврентия Берии была послана телеграмма,
подписанная начальником 12-го Армейского управления Леонюком, председателем
Совнаркома Сомовым, секретарем обкома Чарыковым. В ней сообщалось об окончании
работ по строительству Сурского рубежа и указывались объемы проделанной работы .
Строительство Сурского рубежа было закончено 20 января 1942 г., Казанского обвода 25 января 1942 г., причем ряд полевых строительств (в Алатыре, Порецком, Шумерле,
Янтикове) рабочие закончили досрочно18.
Для охраны линии обороны на территории ЧАССР были образованы
3 комендатуры. В первое время охрану осуществляли конно-велосипедные войска.
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 .
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Необходимо отметить, что 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. Так, в Шумерлинском районе рубеж был разбит на 3 участка,
к каждому из которых для производства предохранительных работ была прикреплена
артель20. Правый берег Суры заливался весенними водами на высоту от 70 см до 1,5 м,
ширина разлива составляла 5 км21. Имеющийся инвентарь огневых точек (железные
печки, трубы, жерди) хранился во многих населенных пунктах в специальных
помещениях под наблюдением комендантов. Всего в июне-июле для ремонта
и восстановления оборонительных сооружений, пострадавших во время паводка,
потребовалось 5345 человек и 255 лошадей. 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. Воспользоваться по назначению оборонительными
сооружениями не пришлось. Сразу же после того, как опасность оккупации Москвы
миновала, ДЗОТы, убежища, бараки и землянки, пригодные под овощехранилища или
полевые станы, рекомендовалось передать колхозам, остальные разобрать, а материал,
полученный при разборе, расходовать на нужды народного хозяйства.
Следует подчеркнуть, что сооружение Сурского и Казанского оборонительных
рубежей является одной из ярких и показательных страниц истории жизни тыла в годы
Великой Отечественной войны.
Необходимо отметить огромный вклад рабочих в возведение стратегически
важных объектов. Они благодаря своему упорству, трудовому энтузиазму, любви
к Родине ковали всенародную победу над врагом. Именно труд простых людей помог
стране выжить в тяжелейших условиях войны.
На строительных работах выковывался инженерно-технический персонал. Многие
работники проявили себя как организаторы и передовики производства. Развернувшееся
социалистическое соревнование в сочетании с агитационно-массовой работой партийных
работников вызывало в душе рабочих желание трудиться, чувство сплоченности в
организации обороны, что привело к скорейшему окончанию строительных работ.
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР были
награждены 167 человек, на республиканскую Доску Почета было занесено 280 человек,
болыное количество рабочих было удостоено денежных премий 12.
Несмотря на то, что оборонительные рубежи не пригодились по назначению, их
строительство, организация работ - явный пример героизма нашего народа, с честью
выполнившего свой ответственный долг перед Родиной.
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В.И. БРОВЧЕНКОВА

ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА ЧАПАЕВЫХ
опросами родословной нашего земляка,
выдающегося представителя военной
истории, полководца В.И. Чапаева
занимались многие: известные ученые, доктора
исторических наук М.В. Румянцев, А.В.
Изоркин, Е.Н. Артемов, архивист В.А. Нестеров,
журналисты и исследователи Н.А. Стуриков,
М.Н. Жохов. Я тоже внесла свой скромный
вклад в это дело. Болыную помощь мне оказала
дочь Василия Ивановича К.В. Чапаева, сын А.В.
Чапаев, правнучка Е.А. Чапаева и другие.
Предки В.И. Чапаева были вывезены на
надельные земли возле города Чебоксары
в ХУ1-ХУП
веках.
С
этого
времени
и прослеживается их путь. Надо отдать должное
архивистьу
В.А.
Нестерову,
сумевшему
в
Государственном
архиве
Чувашской
Республики обнаружить многие документы
о предках В.И. Чапаева. Это было непросто, так
как предки, будучи крепостными крестьянами владельцев д. Будайки или Грязева (по
имени одного из помещиков), не имели фамилий и с каждым поколением прозывались по
именам отцовской линии.
Происхождение фамилии Чапаев восходит ко второй половине XIX века. После
отмены крепостного права крестьянам начали выдавать паспорта. Заносились туда
фамилии по прозвищам, по отчеству и по указанию самого гражданина (так они
величались уже по получении сего документа). Семейная легенда гласит, что дед
В.И. Чапаева Степан Гаврилов работавший на Волге сплавщиком леса, во время
подтягивания бревен для плотов якобы подбадривал себя и своих товарищей кличем:
«Чапь! Чапай! Цепляй!». Это слово впоследствии закрепилось за ним как прозвище,
которое у потомков стало фамилией. Впервые официально, как фамилия она упомянута
в метрической записи среднего брата Василия Ивановича Андрея, казненного позднее за
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