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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

День Победы — одна 
из ключевых дат в нашей 
истории. Это день памяти 
о том, какой ценой был за-
воеван мир, в котором мы 
сегодня живём — учимся, 
работаем, растим детей. 

Наша возможность жить 
оплачена страшной ценой, ко-
торая сегодня выглядит совер-
шенно не представимой. Люди 
шли в бой, под пули и раз-
рывы снарядов, заведомо на 
смерть, защищая свою страну, 
близких и незнакомых людей, 
а может быть, зная о гибели 
своих дорогих людей и мечтая 
отомстить за них. За спинами у 
бойцов была огромная страна, 
бесконечно любимая — важно 
было спасти её. 

Фашисты готовили на-
родам порабощённых стран 
вполне определённое буду-
щее, в котором не было места 
свободе, развитию, выбору 
своей судьбы. 

Победа в Великой Отече-
ственной войне была завоёва-
на ценой огромных, нечелове-
ческих усилий людей разного 
возраста, разных профессий и 
национальностей, на фронте и 
в тылу, война по официальным 
данным унесла 27 миллионов 
жизней наших людей. 

В День Победы мы ду-
маем о том, как важно, что-
бы на земле был мир, чтобы 
ужасы войны никогда больше 
не повторились. Мы говорим 
добрые слова участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженикам тыла, в том числе 

Праздник Великой Победы - 
священный для всех нас день В этом году Первомай-

ская акция проходила под 
девизом «Восстановить 
справедливое развитие 
общества!».

В преддверии Первомая 
трудовые коллективы голосо-
вали за Первомайскую Резолю-
цию ФНПР «Восстановить спра-
ведливое развитие общества!» 
на сайтах ФНПР и Чувашрессо-
впрофа. 

На сайте Чувашрессовпро-
фа был размещен специальный 
баннер, где каждый желающий 
мог разместить текстовые и ви-
деообращения с поздравления-
ми жителям республики, това-
рищам по работе. Также члены 
профсоюзов Чувашии могли 
прислать конкретные предло-
жения к органам власти всех 
уровней об улучшении жизни 
людей.

В день Первомая на ре-
гиональном телеканале ЮТВ 
в течение всего праздничного 
дня многократно транслирова-
лись видеообращения Предсе-
дателя Чувашрессовпрофа и 
председателей республикан-
ских отраслевых организаций 
профсоюзов нашей республи-
ки, они были адресованы всем 
членам профсоюзов и жителям 
Чувашии. Все эти обращения 
были размещены и на сайте 
Чувашрессовпрофа. Представи-
тели профсоюзной организации 
работников автосельхозмаши-
ностроения, работники Чебок-
сарского завода промышленных 
тракторов, воспользовались 
предложением Чувашрессо-
впрофа и записали несколько 
весёлых и нестандартных по-
здравлений с Первомаем. 

1 мая со всеми противоэ-
пидемическими мерами на пло-
щадке у Дома союзов прошел 
флешмоб, посвященный Перво-
маю, а в 10:00 по московскому 
времени представители всех 
профсоюзов Чувашии приняли 

и детям войны, трудившимся наравне со взрослыми. Мы отдаём 
дань памяти погибшим. Помнить о них наш долг.

В преддверии 9-го мая представители профсоюзов Чувашии 
возложили цветы  к Вечному огню в Мемориальном комплексе 
Победы в городе Чебоксары. 

Наш корр.

Первомай-2021 в Чувашской Республике

активное участие в Профсоюз-
ной перекличке в онлайн-фор-
мате, где руководители про-
фсоюзных организаций со всей 
страны поздравили трудящихся 
и профактивистов с праздни-
ком, а также рассказали о своих 
предложениях по улучшению 
социально-трудовой обстанов-
ки в России. 

Всего рамках празднова-
ния Дня международной со-
лидарности трудящихся про-
фсоюзами республики было 
проведено 521 мероприятие с 
участием 48970 человек.

Как и в прошлом году, 
В преддверии  празд-

ника Великой Победы в 
библиотеке им. Констан-
тина Иванова состоялась 
встреча Совета  ветеранов 
педагогического труда 
города Чебоксары, членов 
первичной профсоюзной 
организации ветеранов, 
посвященная детям войны 
"Они живы, пока мы пом-
ним!"

К сожалению, время не 
щадит никого… Тем более, 
важно успеть выразить свою 
безмерную признательность 
ветеранам, людям, благодаря 
которым, наша страна не пала 
под фашистским игом, солда-
там и командирам, не жалев-
шим своих жизней ради жизни 
других людей и, конечно, де-
тям войны, на чью долю выпа-
ла тяжесть лишений, голод и 
нечеловеческие нагрузки.

Пришедшие на праздник 
ветераны, стали для нас насто-
ящим символом героической 
эпохи, воплощением мужества 
и стойкости. С глубоким вол-
нением они делились воспо-
минаниями о своем военном 
детстве. Рассказы Алексеевой 
М.К., Захаровой Н.А.  трону-
ли присутствующих до слез. 
Многие ветераны поздравили 
своих коллег стихами. Трога-
тельно прозвучали мелодии 
военных лет в исполнении 
преподавателей и учащихся  
музыкальной школы № 5.

В мероприятии приняли 
участие активисты поискового 

11 мая в Казани, в гимназии № 175, про-
изошёл теракт, в результате которого погиб-
ли дети и взрослые. Профсоюзы Чувашии 
скорбят вместе со всей страной. Мы выража-
ем глубокое соболезнование всем, кто поте-
рял близких. А всем раненым, за чьи жизни 
сейчас бьются врачи, желаем обязательно 
поправиться.

Чувашрессовпроф и рескомы 
отраслевых профсоюзов.

Казань, мы скорбим вместе с вами

Они живы, пока мы их помним

В преддверии 76-ой го-
довщины Великой Победы 
сотрудники «Тракторных 
заводов» лично поздравили 
более сотни ветеранов и 
тружеников тыла, в разные 
годы работавших на пред-
приятиях Концерна. Наряду 
с активистами в выезд-
ных поздравлениях лично 
участвовали директора 
заводов, которые вручали 
ветеранам цветы и подарки.

Как и в прошлом году, в 
связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции, тор-
жественное чествование вете-
ранов и тружеников тыла было 
решено провести в формате 
личных поздравлений. Специ-
ально для старшего поколения 

отряда "ВЕДА". Матюгин А.С. 
провел для участников встре-
чи экскурсию в военно-истори-
ческом музее отряда, который 
открыт в библиотеке им. Кон-
стантина Иванова. Поисковики 
рассказали ветеранам о поис-
ковом движении, принципах 
поисковой работы, ознакомили 
с экспонатами. Встреча про-
шла в теплой и уважительной 
обстановке.

Организаторы встречи 
-  директор библиотеки О.П. 
Николаева, председатель про-
фсоюзной организации вете-
ранов педагогического труда 
города Р.И. Дмитриева,   пред-
седатель Совета ветеранов 
педагогического труда г.Че-
боксары Н.В. Михеева сердеч-
но поздравили ветеранов с 9 
Мая и пожелали им крепкого 

здоровья, благополучия и оп-
тимизма.

Наталья МИХЕЕВА,
внештатный корреспон-

дент Чебоксарской 
городской организации 

профсоюза образования.

«Тракторные заводы» 
поздравили своих ветеранов 

администрация и профсоюзный 
комитет «Тракторных заводов» 
подготовили подарочные набо-
ры, состоящие из цветов, адрес-
ных поздравлений от гене-
рального директора Концерна 
«Тракторные заводы» Андрея 
Водопьянова и продуктовых на-
боров.

Подарки для ветеранов 
вручались с соблюдением по-
вышенных мер безопасности – 
социального дистанцирования и 
использования средств индиви-
дуальной защиты. 

Активное участие в выезд-
ных поздравлениях приняли ди-
ректора предприятий, которые 
захотели лично поблагодарить 
героев за подаренную возмож-
ность из года в год радоваться 

мирному небу над головой. При-
нимая поздравления, ветераны 
со слезами на глазах говорили, 
как приятно им слышать слова 
признательности из уст тех, за 
чьи жизни они боролись. Ведь 
для них так важно и ценно, что 
сегодняшнее поколение чтит 
историю тех кровавых лет, и 
что подвиг героев Великой Оте-
чественной войны навеки оста-
нется в их памяти.

Помимо ветеранов Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла, вознаграждение в 
честь Дня победы получили 116 
сотрудников Концерна, прини-
мавших участие в военных дей-
ствиях.

Наш корр.

многое делалось онлайн. Во 
время пандемии резко возрос-
ла значимость электронных 
средств связи. Возможностью 
участвовать в онлайн-заседа-
ниях, получать рассылки по 
электронной почте и в мессен-
джерах, участвовать в профсо-
юзных группах в социальных 
сетях, читать по ссылкам наи-
более значимые публикации о 
профсоюзах в профсоюзных и 
непрофсоюзных СМИ восполь-
зовались в общей сложности 
26300 человек. 

Соб. инф.
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15 апреля 2021 г. в 
Малом зале Дома союзов 
г. Чебоксары состоялось 
второе заседание респу-
бликанского комитета 
профсоюза работников 
культуры. В меропри-
ятии приняли участие 
министр культуры по 
делам национальностей и 
архивного дела Чувашской 
Республики С.А. Каликова, 
исполнительный директор 
Совета муниципальных 
образований Чувашской 
Республики С.А. Николаев, 
заместитель Председателя 
Чувашского республи-
канского объединения 
организаций профсоюзов  
«Чувашрессовпроф» В.П. 
Ильин, члены рескома, 
председатели районных, 
городских организаций 
Профсоюза, председатели 
первичных профсоюзных 
организаций, работода-
тели.  

На заседании были рас-
смотрены следующие вопросы: 

«Об итогах VII съезда 
РПРК и задачах Профсоюза на 
предстоящий период»;  

«Об исполнении профсо-
юзного бюджета за 2020 год 
и утверждение его на   2021 
год»;

«О созыве 23 внеочеред-
ной конференции Чувашской 
республиканской организации 
Профсоюза»;

«Об утверждении ре-
зерва кадров на должность 
председателя Чувашской ре-
спубликанской организации 
Общероссийского профсоюза 
работников культуры»; 

«О выборах делегатов на 
XXX отчётно-выборную конфе-
ренцию Чувашрессовпрофа»;

«О делегировании  пред-
ставителей рескома профсо-
юза в выборные органы Чу-
вашского республиканского 
профобъединения: Совет и 
Президиум»;

«О кандидатуре на 
должность Председателя Чу-
вашского республиканского 
объединения  организаций  
профсоюзов  «Чувашрессо-
впроф»;

«Информация «О работе 
рескома профсоюза за 2020 
год».  

Мы уже сообщали в про-
шлом номере, что в этот день 
были подписаны Отраслевое 

В республиканском комитете 
профсоюза работников культуры

соглашение между Министер-
ством культуры, по делам на-
циональностей и архивного 
дела Чувашской Республики и 
Чувашской республиканской 
организацией Общероссий-
ского профсоюза работников 
культуры на 2021-2024 гг. и 
Трёхстороннее соглашение о 
взаимодействии между  Мини-
стерством культуры, по делам 
национальностей и архивного 
дела Чувашской Республи-
ки, Советом муниципальных 
образований Чувашской Ре-
спублики и Чувашской  ре-
спубликанской организацией 
Общероссийского профсоюза 
работников культуры на 2021 - 
2024 гг. 

Подписание соглашений 
прошло в рамках Пленума. 
Отраслевое Соглашение под-
писали: от работодателей – 
министр культуры, по делам 
национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики 
Каликова Светлана Анатольев-
на,  со стороны работников – 
председатель Чувашской ре-
спубликанской организацией 
Общероссийского профсоюза 
работников культуры Демидо-
ва Светлана Валерияновна. Со-
глашения  являются  правовы-
ми  актами, обеспечивающими  
согласование  интересов  ра-
ботников  и  работодателей.  

Трёхстороннее соглаше-
ние подписали: от работодате-
лей отрасли – Каликова Свет-
лана Анатольевна, министр 
культуры, по делам нацио-
нальностей и архивного дела 
Чувашской Республики,  со 
стороны работников – Деми-
дова Светлана Валерияновна, 
председатель Чувашской ре-
спубликанской организацией 
Общероссийского профсоюза 
работников культуры, со сто-
роны муниципальных образо-
ваний Чувашской Республики 
– Николаев Станислав Андрее-
вич, Исполнительный директор 
Совета муниципальных образо-
ваний  Чувашской Республики. 
Все стороны социального пар-
тнёрства высказались о значи-
мости данных Соглашений. 

По первому вопросу по-
вестки дня Пленума, выступи-
ла председатель республикан-
ской организации профсоюза 
Светлана Демидова, по второ-
му – главный бухгалтер реско-
ма профсоюза Антонина Бору-
нова. В прениях по основным 

докладам выступили, директор 
Новочебоксарской ДМШ, член 
президиума рескома Алла Ни-
колаева, председатель Кана-
шской районной организации 
профсоюза Зоя Николаева, 
председатель Цивильской рай-
онной организации профсоюза 
Фаина Ярлыгина, председа-
тель первичной профсоюзной 
организации Театра оперы и 
балета Людмила Свинцова, 
заместитель председателя 
Чувашрессовпрофа Виталий 
Ильин. 

По всем рассмотренным 
вопросам приняты соответ-
ствующие постановления.  

В связи с внесением из-
менений в учредительные до-
кументы отраслевого профсо-
юза и принятием VII съездом 
профсоюза новой редакции 
Устава, для приведения дея-
тельности республиканской 
организации в соответствие 
с Уставом Общероссийского 
профсоюза работников куль-
туры Пленум  рескома профсо-
юза принял решение о созыве 
внеочередной конференции 
Профсоюза 18 мая 2021 года 
в 11.00 часов по адресу: г. 
Чебоксары, ул. Калинина, 66.  
Члены рескома профсоюза 
избрали делегатов на XXX от-
чётно-выборную конференцию 
Чувашрессовпрофа, делегиро-
вали своих представителей в 
Совет и Президиум Чувашрес-
совпрофа, выдвинули на 
должность Председателя Чу-
вашрессовпрофа кандидатуру 
действующего председателя, 
Коршунова Анатолия Валенти-
новича.

В конце мероприятия 
были вручены награды побе-
дителям конкурсов рескома 
профсоюза за 2020 г. Звание 
«Лучший коллективный дого-
вор 2020 года» присуждено  
коллективному договору МБУК 
«Районный центр развития 
культуры и библиотечного об-
служивания» Цивильского рай-
она (председатель районной 
организации Фаина Иванов-
на Ярлыгина). Звание «Луч-
шая профорганизация 2020 
года», присуждено Канашской 
районной организации ОПРК 
(председатель Зоя Семёновна 
Николаева). Звание «Лучший 
Молодой профсоюзный лидер 
отрасли» присуждено предсе-
дателю ППО работников КДУ 
Яльчикского района,  методи-
сту по кадрам и делопроизвод-
ству МБУК «Централизованная 
клубная система» Яльчикского 
района Теллиной Анне Васи-
льевне. Звание «Лучший со-
циальный партнёр отрасли 
2020 г.» присуждено директо-
ру МБУК «Централизованная 
клубная система» Канашского 
района Чувашской Республики 
Микушиной Ольге Сергеевне. 
Также в этот день прозвучали 
тёплые поздравления в честь 
тех, кто с начала года отметил  
юбилейный День рождения. 

Реском профсоюза ещё 
раз поздравляет победителей 
конкурсов и юбиляров. Прими-
те слова искреннего уважения 
и благодарности за ваш под-
вижнический и бескорыстный 
труд!  Желаем вам  реализа-
ции самых смелых замыслов, 
творческих   побед и  неисся-
каемого вдохновения! Доброго 
вам здоровья, счастья, пло-
дотворной работы! Уверены, 
что накопленный вами опыт и 
творческий потенциал найдут 
воплощение в новых проектах!

Светлана ДЕМИДОВА, 
председатель  респу-

бликанского комитета 
профсоюза работников 

культуры.

В рамках преемственности поколений 
состоялась интересная встреча ветеранов 
педагогического труда, членов профсоюз-
ной организации города с учащимися 10 – 
го класса  школы № 30 г. Чебоксары.

Причиной для встречи стало желание  нау-
чить ребят чувствовать и видеть доброе и плохое 
в мире, воспитать в них доброе отношение к окру-
жающим людям и природе, а также развивать 
стремление к добру и неприятию зла. Диалог с 
учащимися  вели  Роза Дмитриева,  заслуженный 
учитель Чувашской Республики, председатель  
профсоюзной организации ветеранов и Галина 
Кузьмина,  доктор философских наук. 

Ребята с удовольствием высказывали своё 
мнение, отвечая на поставленные вопросы: «Ка-
ких людей в мире больше – добрых или злых?», 
«Что побеждает - добро или зло?», «К каким об-
щественным явлениям относятся данные катего-
рии?», «Какими могут быть мотивы людей и чем 
человек руководствуется, выбирая дело своей 
жизни»» и т.д. 

Ребятам были приведены разноплановые 
высказывания  Ж.Ж. Руссо, И. Канта, Ф. Ницше 
о добре и зле, рассказаны притчи. Учащиеся чет-
ко определили свою позицию  по отношению к 
добру и злу, подтвердив коллективное мнение 
словами тайского философа Конфуция, что зло 
должно быть наказано по справедливости, а до-
брым людям нужно отвечать добром.

Итогом диалога, как напутствие,  прозвучало  
золотое  правило этики: «Не делай другому того, 
чего не желаешь себе».

Поединок добра и зла происходит каждую 
секунду в сердце каждого человека и  граница 

Совет молодежи АО 
«ЧПО им. В.И. Чапаева» 
холдинга «Технодинами-
ка» госкорпорации Ростех 
принял участие во Всерос-
сийской акции «Неделя без 
турникетов», инициирован-
ной Союзом машинострои-
телей России.

Так, на заводе побывали 
студенты Чебоксарского про-
фессионального колледжа им. 
Н.В. Никольского. Они ознако-
мились с работой производства 
резинотехнических изделий, 
цеха по производству строи-
тельных материалов и тары. 
Ребята увидели современное 
оборудование, используемое на 
основных этапах производства.

Кроме того, студенты по-
сетили музей объединения и 
поговорили с молодыми завод-
чанами о преимуществах рабо-
ты на предприятии, программе 
«Молодые кадры», деятельно-
сти Совета молодежи, порядке 

В рамках ежегодной 
всероссийской профориен-
тационной акции «Неделя 
без турникетов», организо-
ванной Чувашским регио-
нальным отделением Союза 
машиностроителей России, 
проходные Промтракто-
ра снова открылись для 
студентов учебных органи-
заций высшего и среднего 
профессионального образо-
вания республики. 

Участниками акции стали 
студенты Чебоксарского элек-
тромеханического колледжа, 
Чебоксарского института (фи-
лиала) Московского политех-
нического университета, Волж-
ского филиала Московского 
автомобильно-дорожного госу-
дарственного технического уни-
верситета и Чувашского госу-
дарственного университета им. 
И.Н. Ульянова. Всего на заводе 
побывало более 80 студентов.

Экскурсии начались с пре-
зентации производственных 
возможностей Промтрактора, 
его истории и линейки изготав-
ливаемой продукции. Затем ре-
бята в сопровождении главного 
конструктора по технологиче-
скому оснащению завода Нико-
лая Егорова и главного техно-
лога Павла Хисина побывали на 
главном сборочном конвейере, 
в цехе кабин, на сборке жгутов 
и в цехе трансмиссии. 

Студенты знакомятся с предприятием

Они наблюдали за работой 
многофункционального обо-
рудования фирмы «МAZAK», 
«SCHIESS» и «DOOSAN», уви-
дели, как производится меха-
ническая обработка корпусных 
деталей и узлов кабин на гори-
зонтальных и вертикальных об-
рабатывающих центрах. 

Студенты узнали, как из-
готавливаются электрические 
жгуты, собираются узлы транс-
миссии, производятся стендо-
вые и полигонные испытания. 
Ребята были впечатлены уви-
денным, особенно их порадо-
вала возможность заглянуть в 
кабины мощных промышленных 
машин и собственными глазами 
увидеть работу недавно сошед-

шего с конвейера многотонного 
исполина.

– Подобные профориента-
ционные акции дают молодежи 
уникальную возможность уви-
деть изнутри завод, на котором, 
возможно, они будут работать в 
будущем, познакомиться с тру-
довым коллективом и его тра-
дициями. Хочется надеяться, 
что благодаря таким экскурси-
ям кто-то из студентов примет 
судьбоносное решение и после 
окончания учебного заведения 
свяжет судьбу с машинострое-
нием, – отметил генеральный 
директор Промтрактора Алек-
сандр Титов.

Наш корр.

«Неделя без турникетов» в АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»

прохождения практики и воз-
можном трудоустройстве после 
обучения.

Всего за время проведения 
акции «Неделя без турникетов» 
объединение посетили более 80 
студентов чебоксарских ссузов. 
Наиболее запоминающимся для 
них оказался цех изготовления 

изделий из резины, формовых 
РТИ и клеев для резины, где 
ребята увидели весь техноло-
гический процесс производства 
детских мячей, а некоторым 
представилась возможность 
окрасить мяч по собственному 
дизайну.

Наш корр.

Диалог об основных понятиях этики: 
добре и зле в природе человека

между этими понятиями очень тонка и невидима. 
Поэтому очень важно было порассуждать с ребя-
тами  о первопричинах зарождения как зла, так и 
добра в человеке. 

Учащиеся положительно оценили беседу с 
людьми старшего поколения и выразили желание 
встретиться вновь в следующем учебном  году.  

Во встрече приняли участие Наталья Михе-
ева, председатель Совета ветеранов педагогиче-
ского труда г. Чебоксары, ветераны Мария Алек-
сеева, Маргарита Семенова, Татьяна Иванова; 
Наталия Войтюль,  директор  МБОУ  «СОШ № 30», 
председатель Совета ветеранов педагогического 
труда школы № 30 Любовь Иванова, Андрей Про-
копьев, учитель истории школы № 30.

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент

Чебоксарской городской организации 
профсоюза образования.

Встреча поколений
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Как же так получилось, что я знаю совсем немного о тру-
довом подвиге тех, кто остался в тылу Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов на территории Чувашии? 

Да, знала, что женщины, девушки, подростки заменили 
мужчин в поле, на их плечи легла тяжелая ноша забот «Все для 
фронта, все для победы!», по вечерам и ночам они вязали те-
плые варежки, чулки, шили кисеты, вышивали носовые платки 
в подарок солдатам и ждали треугольные письма с фронта от 
мужей, братьев, отцов. Какой трагедией были похоронки… 

Всплывает в памяти из детства маленький фрагмент об 
упоминании взрослых о рытье окопов. Зачем рыли окопы здесь? 
Ведь у нас войны не было… Мы не спрашивали, старики не рас-
сказывали, как оказалось, о том, что в тяжелейших условиях 
было выполнено в срок задание Государственного Комитета 
обороны страны. Как теперь понимаю, тяжело им было вспоми-
нать о периоде жизни по законам военного времени, когда на 
принятие решений отводились часы.

Шел октябрь 1941 года. Враг стремительно продви-
гался к Москве – сердцу нашей столицы. Никто не знал, 
что будет завтра. Москва готовилась к обороне. 8 октя-
бря в 2 часа 30 минут Г.К. Жуков доложил И.В. Сталину 
о нависшей над столицей угрозе, о том, что почти все 
пути на Москву открыты. В эту же ночь в тревожной и 
опасной обстановке в ГКО был обсужден и принят пред-
варительный план строительства оборонительных и 
стратегических рубежей в глубоком тылу на Оке, Дону, 
Волге. Ставилась задача укрепления Горького, Казани, 
Куйбышева, Ульяновска, Саратова, Сталинграда и дру-
гих городов. По планам оборонительного строитель-
ства предстояло возвести 6 тысяч км оборонительных 
рубежей, 38 тысяч дзотов, 22 тысячи землянок. 

Для управления строительством на территории Чу-
вашии организовали шесть военно-полевых сооруже-
ний: четыре по Сурскому строительному рубежу с цен-
трами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре и два на 
Казанском направлении – в селах Октябрьское и Янти-
ково. Строительством руководили из Чебоксар. 

Сурский рубеж обороны протянулся по правобере-
жью рек Сура, Уза, Няньга, Чардым на территории Ма-
рийской, Чувашской, Мордовской АССР, Горьковской, 
Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей. На 
территории современной Чувашии этот рубеж проле-
гал с границы с Горьковской областью через террито-
рии Ядринского,  Красночетайского, Алатырского рай-
онов до границы с Ульяновской областью.

Казанский обвод протяженностью около 350 км 
проходил по Татарской, Марийской и Чувашской АССР. 
По территории Чувашии он начинался от Звениговско-
го Затона и тянулся до границы с Татарской АССР по 
территории Марпосадского, Козловского, Урмарского, 
Янтиковского районов.

Строительство оборонительных рубежей началось 
28 октября 1941 года. Его невозможно было выполнить 
силами лишь одних военных – саперных и инженерных 
частей, поэтому СНК решил привлечь колхозное кре-
стьянство. За три месяца колхозники, единоличники, 
рабочие, служащие, домохозяйки, учащиеся высших 
и средних учебных заведений сделали практически 
невозможное – построили 380 километров оборони-
тельных сооружений и вынули около 5 млн кубоме-
тров земли.  На строительство сооружения ежеднев-
но в среднем выходили 85 000, в отдельные дни – до 
110 000 человек. 21 января 1942 года начальник 12-го 
армейского управления оборонительных сооружений 
Леонюк послал из Чувашии телеграмму Наркому вну-
тренних дел Берии о завершении строительства рубе-
жей.

***
2021 в Чувашии проходит в статусе Года трудово-

го подвига строителей Сурского и Казанского оборо-
нительных рубежей. Школьники и студенты в год 80-летия 
строительства этих рубежей, сейчас их назвали безмолвными,  
активно занялись поисковыми работами. Под руководством 
учителей и педагогов они записывают воспоминания остав-
шихся в живых свидетелей трудового подвига тыловиков. Им 
сейчас под сто лет, а то и более. Чувашская республиканская 
организация профсоюза образования проводит конкурс эссе 
об участии учителей и студентов в сооружении Сурского и Ка-
занского оборонительных рубежей, которые проходили через 
территорию Чувашской АССР. Несколько творческих работ уже 
поступили на конкурс. 

Так, Григорьева Ирина Григорьевна, учитель Орининской 
средней общеобразовательной школы Моргаушского района, в 
своем эссе описала впечатления от рассказа своей матери Пе-
тровой Валентины Степановны. Часть Казанского оборонитель-
ного рубежа сооружалась на территории Козловского района 
Чувашии, а  Валентина Степановна родилась и выросла в дерев-
не Бигильдино этого района. Будучи 14-летним подростком, ей 
пришлось наравне со взрослыми рыть окопы и траншеи.  

***
В многодетной семье Валентина была четвертым ребён-

ком. Братья, Николай и Иван, сражались на фронте. Мама Ва-
лентины, Фекла Александровна Платонова, ходила рыть обо-
ронительный рубеж. «Долбили промерзшую на полтора метра 

Мы помним...

О трудовом подвиге строителей безмолвных рубежей
«Среди мобилизованных на выполнение срочного зада-

ния Государственного Комитета обороны страны – учащи-
еся, студенты, учителя».

(Из нашей общей истории. 
28 октября 1941 года - 21 января 1942 года)

землю лопатами, ломами, топорами по 16 – 17 часов в день. 
Ежедневно надо было выполнять норму: по 1,5 кубометра зем-
ли  выдалбливали женщины, 2 кубометра - мужчины. Траншеи 
рыть надо было семь метров в ширину и три метра в глубину», 
- вспоминает Ирина Григорьевна слова матери. Фекла Алексан-
дровна отморозила большие пальцы ног и не могла выходить 
на работу. Валентине пришлось заменить маму. Сцепив зубы, 
Валентина работала наравне со взрослыми, выполняла норму: 
«Обед брали с собой, в основном хлеб и картошку, которые дер-
жали за пазухой, чтобы еда не замерзла. В обед для работаю-
щих кипятили воду на костре. Вот и весь обед, было трудно и 
тяжело, но каждый думал только о Победе, своим трудом при-
ближал этот долгожданный день», - вспоминала она. 

После войны Валентина Степановна Платонова (Петрова 
по мужу) 39 лет проработала в школе, стала примером служе-
ния учительской профессии. Умерла Валентина Степановна в 
возрасте 93 лет 22 декабря 2020 года.

***
В архивных документах есть распоряжения о выделении 

тракторов на строительство оборонительных рубежей колхо-
зами и машинно-тракторными станциями, но в воспоминаниях 
очевидцев о применении тяжелой техники упоминаний нет, да 
и на фотографиях их не видно. Это поистине подвиг, когда за 
три месяца вдоль Суры выросла цепь укреплений, которая была 
призвана остановить врага. На строительстве рубежа даже за-
родилось соревнование, появились передовики, награжденные. 
А к тем, кто самовольно покидал место строительства, наказа-
ния применялись по законам военного времени. 

В числе строителей оборонительных рубежей были также 
учителя, учащиеся школ, техникумов и студенты пединститу-
та. Имена некоторых из них мы видим в числе 234 активистов 
и передовиков строительства. За активное участие на строи-
тельных работах награждены Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР Дмитриев Фёдор Сергеевич 
– землекоп, бывший студент Чувашского пединститута, Дерю-
гина Зинаида Николаевна – землекоп, студентка Чувашского 
пединститута, Герасимов Павел Михайлович – заведующий 
учебной частью Штанашской средней школы Красночетайского 
района, Мыскар Яков Николаевич – бригадир землекопов, пре-
подаватель Чувашского пединститута, Мотуз Матрена Гераси-
мовна – землекоп, преподавательница Чувашского пединститу-
та, Григорьев Геннадий Иванович – инспектор Порецкого РОНО, 
Коноплев Виктор Андреевич – учащийся Семёновской средней 
школы Порецкого района, Минаев Энвер Ямалтдинович – зем-
лекоп, учащийся Батыревского педагогического училища.

Среди награжденных встречается фамилия Герасимова 
Павла Михайловича. Действительно удача выпала учителю чу-
вашского языка и литературы Большеатменской средней школы 
Красночетайского района Чувашии, председателю первичной 
профсоюзной организации школы  Горбуновой Татьяне Васи-
льевне. В своем эссе она рассказывает о встрече с 103-летней 
супругой Герасимова Павла Михайловича Ириной Алексеевной. 

***
Ирина Алексеевна с 1935 года работала учителем матема-

тики в Большеатменской школе, здесь же и познакомилась со 
своим будущим супругом. С началом строительства Сурского 
оборонительного рубежа супругов мобилизовали на земляные 
работы. Герасимов Павел Михайлович был назначен бригади-
ром землекопов. Затем последовала мобилизация на фронт. Не 
суждено было ему вернуться к семье. В 1943 году при обороне 
Курской дуги супруг Ирины Алексеевны был тяжело ранен, поз-
же скончался в госпитале от ран.

Подтверждение участия учащихся педагогических учи-
лищ в строительстве оборонительных рубежей мы находим в 
архивных документах. Так, на выписке из решения заседания 
Ядринского городского исполкома депутатов трудящихся чи-
таем: «Для проведения срочных оборонных сооружений в Чу-
вашии мобилизовать из Ядринского горколхоза конных – 15, 
пеших – 21 человек, граждан города Ядрин, жен рабочих и слу-
жащих – 39, учащихся педагогического училища 134». Из 273 
человек половина мобилизованных – учащиеся Ядринского пе-
дагогического училища. Бригадами учащихся педагогического 
училища руководили Макарова А.И., Макарова П.А., Колосова 
М.И. В решении упоминается также бригада учащихся средней 
школы, руководителем которой назначена Никитина О.Г. Следу-
ет полагать, что упомянутые пофамильно  бригадиры были из 
числа педагогов. А в те годы на территории Чувашии педучи-
лища функционировали в с. Порецкое, г. Канаше, с. Батыреве, 
г. Алатыре (учительский институт). Мобилизованные должны 
были иметь при себе теплую одежду, одну пару сменного бе-
лья, одну пару рукавиц, постельную принадлежность, котелок, 
миску, ложку. 

В истории Чувашского государственного педагоги-
ческого университета им. И.Я. Яковлева есть страницы, 
посвященные строительству Сурского оборонительно-
го рубежа. Более 250 студентов и преподавателей вуза 
были мобилизованы с 9 ноября по 20 декабря 1941 
года на строительство земляных сооружений. Педин-
ститут был переведен из г. Чебоксары в г. Марпосад, 
а его здание отдано под госпиталь. Учебные занятия 
были прекращены, все трудоспособные были направ-
лены в распоряжение начальника спецстроительства.

***
Сохранились воспоминания о работе на строительстве 

Казанского оборонительного рубежа Василия Димитриевича 
Димитриева, в то время студента, затем выпускника Чувашско-
го пединститута 1948 года, ветерана Великой Отечественной 
войны, доктора исторических наук, профессора, заслуженно-
го деятеля науки ЧАССР, заслуженного деятеля науки РСФСР. 
Василий Димитриевич пишет: «Все студенты и преподаватели 

института 9 ноября пешком отправились в Октябрьский район 
на строительство оборонительной линии. Совершив 27-киломе-
тровый поход, мы разместились в д. Истереккасы Большетимер-
чинского сельсовета. Шестеро студентов разместились в доме 
колхозника П.Н. Николаева. Мы, мужчины, спали на полу. Вско-
ре с нами начал жить декан истфака Г.В. Васильев. Мы рыли в 
течение двух месяцев глубокий противотанковый ров.  Вместе 
с нами работали и преподаватели. Каждому выдавали по 800 
граммов хлеба. На завтрак и ужин мы получали суп, часто мяс-
ной, из общего котла, обедали тоже в поле. Здесь в больших 
котлах варили картофель. Все студенты стали ходить в лаптях. 
Хозяйственная часть раздала всем работающим онучи, изготов-
ленные из шерстяных одеял института. Лапти оказались самой 
лучшей обувью на земляных работах при жестоком морозе».

Среди награжденных Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР также находим фамилии 
декана физико-математического факультета пединститута М.Г. 
Мотуз, старшего преподавателя кафедры физики Я.Н. Мыскара, 
студентки З.Н. Дерюгиной.  

Ценой неимоверных человеческих усилий рубежи были по-
строены в кратчайшие сроки, но, к счастью, никогда не послу-
жили по прямому назначению. Однако они наглядно показали 
отвагу и решимость тыла, веру населения в грядущую победу. 
Женщины, ожидающие мобилизации на фронт мужчины, сту-
денты, учителя, учащиеся, школьники сделали невозможное: 
построили за короткое время надежный заслон на Средней 
Волге. 

Мы должны сохранить в истории память о трудовом под-
виге тружеников тыла, отдать долг нашим дедам, бабушкам, 
которые ценой неестественных усилий в жесточайших условиях 
суровой зимы за рекордный срок возвели оборонительный ру-
беж. На примере поколения военного времени надо прививать 
молодежи чувство патриотизма и гордости за Родину и своих 
предков.

Альбина ВОЛКОВА, 
ведущий специалист по связям с общественностью 

Чувашской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования.

Так было... Архивный снимок.

Что пришлось вынести строителям рубежей?  Сегодня 
нам трудно это даже представить.  Память об их подвиге 

должна жить.
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«Сурский и Казанский рубежи: незабытый подвиг» 
— так называлось историко-патриотическое путеше-
ствие, которое совершили воспитанники детского сада 
№ 129 г. Чебоксары. 

Первая национальная киностудия «ЧУВАШФИЛЬМ» 
с участием Музея истории трактора снимает художе-
ственный фильм «Люди на окопах» с участием старин-
ного трактора СТЗ 15/30. Натурные съемки на местно-
сти прошли в деревне Нижние Татмыши Аликовского 
района Чувашии.

Прибытие киногруппы для сельчан стало по-настоящему 
ярким событием. Когда в воскресенье рано утром на околицу, 

Снимается кино!
«Люди на окопах»

где бьет знаменитый Нижне-
татмышский родник, пришел 
автоэвакуатор с главным рек-
визитом съёмок – трактором 
СТЗ 15/30 1930 г.в. - люди с 
удивлением и любопытством 
стали подтягиваться к ма-
шине. Старожилы при этом 
признавали, что испытывают 
ощущения сродни тем, что у 
них были 80 лет назад, когда в 
годы первых пятилеток на за-
мену лошади стали прибывать 
первые тракторы. 

Многие из жителей де-
ревни без раздумий приня-
ли приглашение принять 
участие в съемках массовых 
сцен. А помощь самобыт-
ным артистам оказали участ-
ники агитбригады из Ци-
вильского района Чувашии. 
Участников тепло приветство-
вали и выразили благодар-
ность за сохранение истории и 
активную жизненную позицию 
заместитель министра культу-
ры Чувашии Татьяна Васильев-
на Казакова, главный продю-
сер проекта Юрий Николаевич 
Спиридонов и директор Музея 
истории трактора Альберт Ни-
колаевич Сергеев. 

В частности Альберт Ни-
колаевич отметил, что съемки 
во многом состоялись благо-
даря Концерну «Тракторные 
заводы», способствовавшего 
созданию в Чувашии уни-
кального тракторного му-
зея, ставшего известным да-
леко за пределами России. 
После облачения в одежду 
40-х годов, татмышцы с энту-
зиазмом вышли на съемочные 
площадки. По сценарию они 
перемещали бревна, рыли 
окопы, сооружали блиндажи и 
пулеметные точки. 

Затем отсняли сцены о 
детях войны, которым при-
ходилось наравне со взрос-
лыми трудиться в колхозах, а 
также самостоятельно зани-
маться домашним хозяйством. 
Завершились съемки дегу-
стацией солдатской каши на 
полевой кухне и концертом у 
костра с репертуаром из песен 
военных лет.

Материал предоставлен республиканской организацией профсоюза 
работников автосельхозмашиностроения РФ.

Детям о трудовом подвиге наших земляков

Острый, захватывающий волейбольный турнир про-
шёл в рамках XVII Спартакиады Чувашской республи-
канской организации профсоюза работников связи.

Отчаянную и бескомпромиссную борьбу на спортивной арене 
вели команды Чувашского филиала «Российской телевизионной 

Азарт командной игры

и радиовещательной сети», Канашского, Моргаушского, Яльчик-
ского почтамтов и сборная команда УФПС Чувашской Республи-
ки.

Каждая игра турнира была захватывающей, азартной, за-
вораживающей. Волейболисты выкладывались по максимуму, 

упорно стремясь к победе. Руководители, профсоюзные лидеры 
и работники массовых профессий, объединившись в одну спло-
ченную команду, с достоинством отстаивали спортивную честь 
своих коллективов. 

В результате удачных подач и мастерски отбитых атак, в фи-
нал пробились команды РТПЦ, УФПС, Моргаушского и Яльчикско-
го почтамтов. Все они встретились на спортивной арене вновь, 
чтобы опробовать свои силы и определить победителей.

Финальная часть спортивного поединка оказалась еще бо-
лее зрелищной: спортзал буквально «взрывался» от каждого 
успешного маневра участников команд, бурные эмоции перепол-
няли как  игроков, так и болельщиков.  Волейболисты до упора 
боролись за каждое очко, которое могло стать решающим.  

В результате, по итоговой сумме набранных баллов, на 
первое место заслуженно пробились волейболисты РТПЦ. Всего 
пары удачных ходов не хватило на пути к победе волейболистам 
сборной команды УФПС, завоевавшим «серебро». Достаточно 
упорной и удачной оказалась борьба за «бронзу» для команды  
Яльчикского почтамта. 

Дипломы и медали соответствующих степеней призерам со-
ревнований вручили председатель республиканского комитета 
отраслевого профсоюза Вера Галкина и главный судья соревно-
ваний Павел Цветков.

Волейбольный турнир в рамках профсоюзной Спартакиа-
ды прошел на яркой позитивной ноте, оставив огромный заряд 
бодрости и положительных эмоций.

Вера ГАЛКИНА,
председатель республиканской организации про-

фсоюза работников связи.

27 апреля в кон-
фернец-зале ООО «ПК 
«Промтрактор» состоялось 
награждение победителей 
и призёров  Фестиваля 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне (ГТО) среди тру-
довых коллективов  горо-
да Чебоксары и Чувашской 
Республики.

Дружная команда кол-
лектива физической культу-
ры ООО «ПК «Промтрактор», 
стартовав в двух этапах Фе-
стиваля,  заняла  1 место по 
городу Чебоксары и 2 место по 
Чувашской Республике.

 А лидер команды маши-
нист силовых установок ООО 
«ПК «Промтрактор» Наталья 
Серафимова  завоевала в 
упорной борьбе абсолютное 
личное  первое место и по го-
роду и по республике. Третье 
место по республике завоевал 
Борис Андреев, также предста-
витель команды «Промтракто-
ра». 

Поздравляем победите-
лей и желаем им новых побед!

Наш корр.

Вместе со своей воспита-
тельницей  Еленой Юрьевной 
Ветошник дети посетили би-
блиотеку им. Л. Кассиля, где 
узнали о подвиге наших зем-
ляков. Детям рассказали,  что 
такое Сурский рубеж, в какие 
сроки и для какой цели он был 
возведен нашими земляками. 
Это был настоящий народный 
подвиг. Рубежи были построе-
ны в кратчайшие сроки, но, к 
счастью, никогда не послужи-
ли по прямому назначению.  

Сегодняшние дети, прав-
нуки героев Великой Отече-
ственной войны, смогли при-
коснуться к нашей истории и 
понять, какой ценой был заво-
ёван мир.

Наш корр.

Заводские спортсмены - победители 
и призёры фестиваля ГТО


