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Участвовал в боях Великой Отечественной войны с
1943 года по май 1945 года. Воинскую присягу принял
30 августа 1942 года в 103 учебном запасном полку.
Воинское звание - гвардии старший сержант. Служил
он в войсках 3-го Белорусского фронта под
командованием маршала К.К. Рокоссовского, в одной
из разведывательных рот. Прадедушка был всегда на
передовой линии фронта. Он был храбрым
разведчиком. В феврале 1943 года был назначен
командиром отделения разведки.



Он имеет благодарности Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И. В. Сталина:



Государственные награды



18 мая 1947 года прадедушка  женился на 
Мавлюдовой Сафие Абдуловне. 

Вместе они вырастили семерых  детей.
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Текст слайда



Время неумолимо, далеко вперед оно шагнуло от победного 45 года. 
Уже нет в живых свидетелей тех далеких дней. Тем ценнее и 
дороже для нас сохранившиеся сведения того далекого периода.

Нужно помнить боевые и трудовые подвиги военных лет. Среди них –
строительство Волжско - Сурского оборонительного рубежа, которое 
осуществлялось зимой 1941 – 1942 гг. и стало самой крупной 
кампанией по мобилизации населения на трудовой фронт.

Сурский рубеж обороны - одна из героических, но, к сожалению, мало 
известных страниц истории Великой Отечественной войны. 
Строительство Сурского рубежа началось в октябре 1941 года для 
задержания гитлеровских войск на подступах к Москве.





Всё для фронта! Всё для Победы!
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.

9 мая здесь многолюдно,

Дети приносят букеты цветов.

Помнят сельчане, как было трудно

И мы не забудем тот подвиг отцов!



Приближается 75-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 

Зимой 1941 - 42 года на территории юго - востока Пензенской и части 
Саратовской областей была выполнена 1-я очередь строительства линий 
обороны Великой Отечественной войны – Волжско – Сурский 
оборонительный рубеж. Изучив и проанализировав различные источники 
информации (СМИ, интернет - источники), а также фактические данные 
социологических опросов выяснили, что в литературных источниках нет 
упоминаний об этом. Однако еще живы свидетели и участники 
строительства оборонительного рубежа. В глубоком тылу на землях 
Даниловского района (сейчас – это часть Лопатинского района и часть 
Малосердобинского района), а также Петровского района Саратовской 
области в годы Великой Отечественной войны проведена огромная работа 
по укреплению линий обороны, о которой не упоминается в средствах 
массовой информации и большинство современных жителей не знают об 
оборонительном рубеже. 



Сурский рубеж обороны

Сурский рубеж обороны это –
рубеж обороны, сооруженный 
около р. Сура на территории 
Чувашской, Мордовской и 
Пензенской области, 
предназначавшийся для 
задержания гитлеровских 
войск на подступах к Казани 
наравне с Казанским 
оборонительным рубежом.



Осенью 1941 года развернулась битва за Москву, исход которой было 
трудно предугадать. Государственный Комитет Обороны страны принял 
решение о строительстве нового тылового оборонительного рубежа, 
часть которого проходила через Пензенскую область с севера на юг по 
правобережью рек Сура, Уза, Няньга.

Общая протяженность оборонительного рубежа по прямой составляла 350 
км.  Он должен быть стать мощным укрепленным тылом левого фланга 
огромного фронта в битве за Москву. На этой трассе предстояло 
соорудить противотанковые рвы, сделать танко - недоступными берега 
рек и оврагов, соорудить 450 дотов и дзотов, приготовить 1500 огневых 
позиций для артиллерии, 12000 землянок.

Днем начала строительства рубежа было определено 1 ноября. К этой дате 
в назначенные пункты прибыло мобилизированное население и в 
первый ноябрьский день началась работа.



Зима 1941 года легла рано. Нарастающие морозы превратили верхний слой земли в ледяной панцирь, 

который надо было пробивать. Долбили землю  ломами, клиньями, кирками, использовали кувалды. 

Для работающих подростков, женщин и пожилых людей это была крайне изнурительная работа. Весь 

день на морозе, без горячей пищи в обед, и только сознание, что это необходимо для борьбы с немецко-

фашисткими оккупантами, высокий патриотизм, понимание того, что наши отцы, братья и сыновья 

отдают жизнь на фронте, давали людям силу переносить неимоверные трудности, немыслимые в 

условиях мирной жизни. Работали по закону военного времени: с 6 часов утра до 6 вечера, с рассвета 

до темноты, без выходных, работы не прекращались в самые сильные морозы, когда температура 

опускалась до 40 – 42 градусов мороза. Дисциплина была очень строгой.  Не хватало еды, не хватало 

жилья, где можно было бы обогреть людей, поэтому многие жили в землянках, выкопанных самими 

же. Постоянно горели  костры, около которых можно было погреться, а земля, где горели  костры, 

оттаивала, и ее было легче копать. Несмотря на лишения и трудности, люди старались, понимали 

ответственность перед Родиной. Общее стремление было одно – сдать объект досрочно. Политруки 

показывали личный пример труда, рассказывали о положении на фронтах, об обороне Москвы. Такой 

боевой настрой подпитывал людей энергией. Оборонительный рубеж выполнен в срок зимой 41- 42 

годов, за 4 месяца ударной работы!



Работа на оборонительном рубеже



Ежедневно на линии оборонительного фронта, ставшей всенародной 
стройкой, находились по 100 000 человек. Они вели свою войну, 
невидимую миру: вручную долбили скованную морозом каменную 
землю, стирали руки в кровь, возводя окопы, землянки, блиндажи, 
доты и дзоты. Это был действительно народный подвиг и героизм в 
тылу, о котором почти не пишут, и который малоизучен. Для кого-то 
этот рубеж становился последним рубежом жизни.
В основном все работы выполнялись вручную. Вдоль южного берега 
р. Чардым копался ров, который должен был сделать пологий берег 
крутым и непроходимым для танков противника.

Противотанковые рвы копались и около с. Бадровка. Из-за нехватки 
тачек и носилок землю из копавшегося рва выбрасывали в 3 ряда 
ступенями. 



Трехуровневый оборонительный ров



Удалось установить небольшое количество участников строительства 

оборонительного рубежа, а их было много: сотни и даже тысячи. 

Мария Тимофеевна Шелюкова 1925 г.р. (с. Майское, во время ВОВ с. Ворошилово);
Евдокия Никифоровна Колдина 1920 г.р. (д. Комаровка);
Анастасия Дмитриевна Арчакова 1920 г.р. (д. Комаровка);
Елизавета Павловна Баданова 10.05.1924 г.р. (с. Даниловка);
Анастасия Семеновна Хаюстова 1917 г.р. (с. Чунаки);
Клавдия Яковлевна Аделина (с. Сорокино);
Татьяна Павловна Усачева (с. Чунаки);
Александра Афанасьевна Картушина 1926 г.р. (с. Чунаки);
Антонина Ивановна Каткова (с. Чунаки);
Татьяна Архиповна Шошкина 1919 г.р. (с. Земетчино);
Анна Гамаюнова (с. Чунаки);                              Анна Тимохина (с. Чунаки);
Мария Грибова (с. Чунаки);                                 Евдокия Ивановна Демина (с. Чунаки);
Мария Аркадьевна Рыбакова (Еремкина по мужу) (с. Чунаки);
Анна Ивановна Тимохина 1925 г.р. (с. Чунаки); 
Пелагея Семеновна Левушкина 1904 г.р. (с. Чунаки);
Александра Павловна Рогожкина (с. Чунаки).



Евдокия Никифоровна Колдина и Анастасия Дмитриевна Арчакова копали 

противотанковые рвы вдоль р. Чардым. «Холод стоял ужасный, но особенно трудно было,

когда дул студеный ветер. Ветхая одежда не спасала от лютого мороза. Мерзлую землю 

долбили кирками и ломами, а глыбы земли выбрасывали и руками и лопатами, 

вытаскивали на носилках. У работающих была норма – выбросить определенное 

количество кубических метров земли. Недалеко горели костры, около которых могли 

немного погреться во время небольшого отдыха. Люди были поделены на бригады. У 

каждой бригады свой бригадир», – вспоминала Евдокия Никифоровна.

В г. Саратове живет еще одна участница строительства оборонительных сооружений 

Рыбакова (Еремкина по мужу) Мария Аркадьевна. В ее бригаде были девушки Гамаюнова

Анна, Тимохина Анна, Грибова Мария, Демина Евдокия и девушки из с. Синодское. 

Мария Аркадьевна рассказала, что ее бригада рыла огневые точки и дзоты, обкладывала 

их дерном на территории от Бадровского леса до Даниловского и Огаревского леса. 

Огневые точки маскировали так, чтобы враг их не заметил, об этом девушки знали четко.

Пожелаем им доброго здоровья и долгих лет жизни.



• «В нашем чунаковском лесу рубили из бревен огневые точки, представляли они собой срубы из 
трех стен угловой формы и увозили их на тракторах в сторону г. Петровска. Когда Сталинград 
освободили, огневые точки больше не делали, а срубленные не увозили. Мы, дети военных лет, 
бегали играть на срубленные огневые точки», – вспоминает Александр Мартынович  Албинкин. 
Многих участников Чардымского оборонительного рубежа нет в живых, многие не дожили 
до 50-60 лет. Тяжести молодости сказались на жизни этих людей. Тем более, все ценнее для нас 
становятся живые свидетельства о боевых и трудовых подвигах военных лет. Мещерякова 
Мария Тимофеевна (девичья фамилия Шелюкова) участница строительства оборонительного 
рубежа. Шестнадцатилетняя девушка испытала все тяжести трудовой повинности зимы 41-42 
годов. Ведь сроки были короткие, объем работы очень большим, а построить надо было такой 
заслон, чтобы в случае прорыва остановить врага здесь, на нашей земле.

• В октябре 2019 года исполняется 78 лет со времени начала строительства оборонительного 
рубежа по реке Чардым. Из современного поколения мало кто знает о строительстве 
противотанковых рвов в нашей местности зимой 41-42 годов, а знать и помнить надо! Неплохо 
бы поставить памятный знак «Строителям оборонительного рубежа 41-43 годов Великой 
Отечественной войны» и установить на перекрестке дорог Пенза - Саратов и Майское  –
Бадровка, отдать дань памяти труженикам тыла – участникам трудового фронта времен 
Великой Отечественной войны – строителям оборонительных рубежей на Малосердобинской 
земле.



• В настоящее время земля, где проходил 
противотанковый ров (от с. 
Александровка до с. Даниловка), 
заросла лесом. И только длинный 
хорошо заметный ров напоминает о 
былом времени. Хорошо сохранился 
противотанковый ров около с. 
Бадровка. Видна линия укреплений 
вдоль р. Чардым. На опушке леса 
восточнее с. Майское хорошо 
сохранились остатки блиндажей. Они 
предназначались для размещения 
частей боевой армии. 

• Многие люди не знают историю 
происхождения этих рвов. А грибники 
задают себе вопрос: «Откуда он 
появился, кто и зачем его выкопал?»



Заключение

В настоящее время в СМИ появляется противоречивая информация о ВОВ: 
очернение памяти защитников Отечества, искажение патриотических чувств 
населения времен ВОВ, их героического труда в тылу и огромного вклада в 
победу. Данный практико-ориентированный проект направлен на 
восстановление реальных событий строительства оборонительного рубежа в 
годы Великой Отечественной войны, сохранение памяти о 
самоотверженном труде населения, его любви к Родине и стремлении 
помочь своей стране в тяжелое военное время, не дать врагу поработить 
народ. В основе проекта лежат социологические исследования. Значимость 
проекта заключается также в огромном патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, включения в социально -значимую деятельность 
учащихся Лопатинского района Пензенской области.



Но строительство не 
прекратилось, летом 
шли работы по 
восстановлению 
разрушений после 
паводка, выполнялись 
маскировочные работы. 
Линия обороны 
поддерживалась в 
полной боевой 
готовности до конца 
1943 года, пока 
необходимость в ней не 
отпала.



Фронтовые подвиги дополнялись и подвигами в тылу



Через года. Через века. ПОМНИТЕ!


