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ЛУЧШИЙ САЙТ
С 8 ноября по 10 декабря 2021 года Центром мониторинга института образования Чувашии был проведен 

республиканский конкурс официальных сайтов образовательных организаций Чувашской Республики в сети 
«Интернет», направленный на выявление и популяризацию лучших сайтов образовательных организаций региона.

Конкурсная комиссия проанализировала официальные сайты по следующим критериям: соответствие 
требованиям к структуре официального сайта образовательной организации (Приказ Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки № 831 от 14.08.2020 г.), частота обновления информации, наличие 
активных форумов, опросов, различных форм обратной связи с посетителями, наличие информации об условиях 
организации обучения и воспитания и т.д.

По итогам конкурса сайт Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий удостоен 
Диплома I степени. Поздравляем!

ПОБЕДИТЕЛЬ - 
НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР
27 октября 2021 года состоялся финал республиканского 

конкурса среди преподавателей профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики 
«Преподаватель года – 2021».

Девять победителей заочного этапа собрались 
в Чебоксарском кооперативном техникуме 
Чувашпотребсоюза, чтобы состязаться друг с другом 
в педагогическом профессионализме, в умении 
продемонстрировать свой педагогический стиль, 
раскрыть секреты своего педагогического мастерства, 
обнаружить необычное в традиционном.

Конкурсантов ждали два испытания: «Разработка 
плана-конспекта учебного занятия» и проведение  учеб-
ного занятия «От теории к практике».

Авторитетное жюри в составе Богатыревой Ольги Лео-
нидовны, директора центра развития профессиональных 
образовательных организаций БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразова-
ния Чувашии, Игнатьевой Елены Анатолиевны, доцента  
кафедры русского языка как иностранного ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова», Николаевой Галины  Владимировны, заведу-
ющего кафедрой воспитательных технологий БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии, Кузнецовой Ольги Борисов-
ны, председателя координационного совета РУМО педа-
гогических работников профессиональных образователь-
ных организаций Чувашской Республики объективно 
оценило педагогический талант конкурсантов.

По результатам конкурса победителем объявлен ма-
стер производственного обучения нашего техникума Гра-
чев Евгений Андреевич.

Администрация техникума поздравляет Евгения Ан-
дреевича с заслуженной победой и желает всему коллек-
тиву стремиться к самым высоким результатам!

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ 
ЧУВАШИИ

Двадцатого мая 2021 года Президент России В.В. Путин подписал Указ «О присвоении 
почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу 
Чебоксары за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства 
военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные 
при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное 
звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г.Чебоксары.

Двадцать восьмого октября 1941 года издано 
Постановление Совета народных комиссаров 

Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) 
«Об организации и проведении работ по возведению на 
территории Чувашской АССР Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей», в котором говорилось: «… 
мобилизовать с 28 октября с.г. для проведения работ по 
строительству на территории Чувашской АССР Сурского 
и Казанского оборонительных рубежей население 
республики в возрасте не моложе 17 лет, физически 
здоровых. Обязать председателей исполкомов райсоветов 
депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б) 
обеспечить явку мобилизованных, одетых по-зимнему, 
имея при себе смену белья, полотенце, рукавицы или 

варежки, постельные принадлежности, котелок или 
миску, ложку. Мобилизованные должны иметь на 
каждого одну лопату, один топор на 5 человек, один лом 
на 20 человек и одни носилки на 10 человек. Предложить 
районным партийным и советским организациям 
объединить мобилизованное население в рабочие бригады 
по 50 человек. За каждым районом закрепить прорабский 
участок на территории ВПС и по каждому району 
утвердить начальников прорабских участков и выход 
рабочей и гужевой силы на прикрепленный участок…». 
(БУ «ГАСИ ЧР». Ф.П-1. Oп.1оп. Д.2. Л.138-138об.).

Источник: Государственный архив Чувашской Республики

Автор Капелюш Н.М. 
Источник Чувашский государственный музей (Продолжение на 2-стр.)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ И ИХ РОДИТЕЛИ!
Наступает долгожданный и радостный праздник – встреча Нового года и Рождества. Уходит в прошлое 2021 

год, но с нами остаются тот опыт, достижения и победы, которые он принес. В преддверии этого чудесного 
праздника выражаем слова благодарности за трудовые и научные успехи, верность родному техникуму, пони-
мание, поддержку, стремление в любых условиях развиваться и идти вперёд!

 Весь прошедший год был годом ярких, динамичных, сложных, насыщенный событиями. Многое из того, что 
было задумано, стало реальностью. В основе наших достижений — целеустремленность и трудолюбие, ответ-
ственность и высокий профессионализм всего коллектива, студентов и их родителей. 

Пусть наступающий год будет для всех нас годом успешной работы и воплощения профессиональных и 
творческих замыслов!

Впереди нас ожидает много интересных проектов и, конечно, новые достижения и победы. Главное - всегда 
верить в себя, осуществить все задуманное, стремиться сделать будущее ярче и лучше.

Желаем всем больших побед и ярких впечатлений, новых качественных знаний, отличных результатов и 
масштабных проектов. Пусть то, что ценно и важно для всех нас: здоровье, профессиональные успехи, под-
держка близких – обязательно сохранится и приумножится в наступающем году, а рядом непременно будут 
надёжные единомышленники и верные друзья.

 Александр АТАМОВ, директор техникума; 
Людмила ТИХОНОВА, председатель первичной профсоюзной организации техникума.
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СКРОМНЫЕ ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА
Жители Чувашии достойно выполнили свой долг на фронте и в тылу, внесли заметный вклад в Победу. В целях увековечения 
трудового подвига, мужества, героизма и самоотверженности участников строительства в 1941 году Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей, 2021 год в Чувашии объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строительства Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей. 

Сегодня эти события стали уже 
историей. И лишь благодаря 

сохранившимся воспоминаниям мы 
можем судить, какого лиха пришлось 
хлебнуть нашим людям в далекие военные 
годы.  

Я хочу вам рассказать о трех самоотвер-
женных женщинах – дорогих мне людях – 
Евгении и Феодоре Золовых – сестрах мо-
его деда Золова Сильвестра Тимофеевича, 
а также о бабушке по материнской линии – 
Петровой Елене Александровне, о которой 
рассказала мне её дочь (моя мама) Золова 
Полина Даниловна.  

В роду Золовых всегда были люди 
трудолюбивые, самоотверженные, не бо-
ящиеся трудностей. И когда враг пришёл 
на нашу землю, многие из них встали на 
защиту Отчизны: мужчины с оружием в 
руках, а женщины ковали победу в тылу. 
Тыл, как мы знаем сегодня, был вторым 
фронтом. Нелегко пришлось всем: особен-
но женщинам, старикам и детям. 

На строительстве Сурского рубежа 
трудились в основном женщины. Муж-
чин было мало – в основном пожилые и 

те, кого признали не годными к воинской 
службе. Поэтому тяжело пришлось людям, 
возводившим эти огромные сооружения. 

Моя тетя, Золова Евгения Тимофеев-
на, родилась в деревне Верхние Карачуры 
Аликовского района в 1919 году в много-
детной семье. В семье родилось 14 детей, 
выжили из них девятеро. Евгения была 
седьмым ребенком. Несмотря на много-
численные трудности, родители хотели 
видеть детей людьми образованными, ста-
рались им дать образование. С этой целью 
держали много живности, благо, земли 
было достаточно. Евгения в Асакасинской 
церковно-приходской школе окончила 4 
класса, затем  продолжила учебу в Хумуш-
ской неполной средней школе.

В октябре 1941 года молодая девушка 
получила разнарядку на строительство 
оборонительного рубежа вдоль реки 
Суры. Условия были очень суровые: ра-
ботать приходилось по 10 часов в день без 
выходных, впроголодь. К тому же осень 
и зима первого года войны оказались на 
редкость морозными. Земля промерзла на 
большую глубину. Поэтому верхний слой 
нужно было подогревать кострами, а по-
том долбить вручную. Негде было укрыть-
ся и согреться. Земляные работы никогда 
не были легкими, особенно в те морозную 
дни. Многие были одеты плохо, так что 
обморожение не стало редкостью. Рабо-
тать приходилось до упаду, впроголодь, 
на пределе человеческих возможностей. 
Иногда вместо матерей выходили рабо-
тать мальчишки и девчонки подростково-
го возраста. Когда возвращались поздним 
вечером на ночлег, некоторые просто па-
дали и тут же засыпали на полу. Одежда 
сушилась под собой и к утру часто не успе-
вала просохнуть.

Родители умерли рано. Братья были 
на фронте. После возвращения со строи-
тельного рубежа Евгения Золова работа-
ла на лесозаготовке, при этом все хозяй-
ство держалось на ней. Много трудностей 
выпало на долю Евгении. Она так и не 
вышла замуж: да и мужчин в послевоен-

ное время осталось очень мало. Ушла из 
жизни Евгения Тимофеевна рано: в 55 лет 
умерла от неизлечимой на тот момент бо-
лезни – туберкулеза. 

Младшая сестра Евгении, Феодора Ти-
мофеевна, родилась в 1924 году. Феодора, 
как и старшая сестра, училась в Асакасин-
ской церковно-приходской школе, после 
окончания которой продолжила учебу 
в Хумушской неполной средней школе. 
Осенью – зимой 1941–1942 гг. Феодора 
вместе с Евгенией была мобилизована на 
строительство Сурского оборонительного 
рубежа. 

Феодора была веселой и озорной дев-
чонкой, любила шутить, петь и плясать. 
Когда пришёл возраст, вышла замуж, но 
детей не было. Всю жизнь работала, никог-
да не выбирая легкого пути. Феодора Ти-
мофеевна ушла из жизни в возрасте 69 лет.

Эти скромные труженицы тыла внесли 
свою лепту в великую Победу. Мы, млад-
шие Золовы, никогда не забудем имена на-
ших славных родственниц.

Моя бабушка, Петрова (Александрова) 
Елена Александровна родилась в деревне 
Сугуты Вурнарского района в 1915 году 
в многодетной семье. Она была младшая 
из пятерых детей. Когда началась война, 
девушку мобилизовали на строительство 
Сурского рубежа. 

Долгими зимними вечерами она вспо-
минала: «Зимой в лютый мороз пришлось 
нам рыть окопы. Трудно поддавался про-
мёрзлый грунт: приходилось долбить 
сантиметр за сантиметром. Люди часто 
простужались, болели, к тому же недое-
дали. Но дисциплина была очень строгой. 
В короткие зимние дни большую часть 
работы приходилось выполнять в темное 
время суток. Но таково было указание, и 
его никто не обсуждал. Понимали, что это 
нужно, чтобы отстоять Родину от немец-
ких захватчиков. Брались за лом и долби-
ли замерзшую за ночь землю, приложив 
все усилия».

После возвращения с Сурской оборо-
нительной линии бабушка работала на за-
готовке дров. Она не чуждалась никакой 
работы. В 1944 году вышла замуж за Пе-
трова Данила Петровича, жителя деревни 
Нижние Карачуры Аликовского района. 
Сестра её матери не хотела выдавать за 
Данила Петровича, потому что он был сле-
пой. Но Елена увидела в незрячем мужчи-
не человека доброй, открытой души и впо-
следствии нисколько не жалела. К тому же 
в военное время найти в деревне здорово-
го мужчину было практически невозмож-
но. Они с мужем родили и воспитали двух 
дочерей (Полина, Феня) и одного сына 
(Геннадий). Данил был работящим и тру-
долюбивым, несмотря на свое здоровье. 

Казалось, осталась в прошлом страш-
ная война, и заживают раны, нанесенные 
ею, жизнь постепенно налаживается. Но 
летом 1952 года пришла беда: во время 
грозы  от удара молнии сгорел дом. Елена 
Александровна от горя захворала и так и 
не смогла оправиться. В 1954 году в 39 лет 
ушла из жизни. К большому сожалению, 
сгорели не только вещи, но и все фотогра-
фии и документы».

Вспоминая детство и свою мать, моя 
мама вздыхает: «Главное, чтобы мир был, 
и никогда никто не пережил того, чего пе-
режили наши отцы, деды и матери».

Николай ЗОЛОВ, преподаватель.

Золова Феодора Тимофеевна

И СНОВА 
СУРСКИЙ РУБЕЖ

Чувашский региональный центр 
доступа к информационным ресурсам 

совместно с Национальной библиотекой 
Чувашской Республики провели онлайн-
викторину «Сурский рубеж» (к 80-летию 
со дня начала строительства Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей).

Студенты техникума в течение 
года ответственно готовились к этому 
мероприятию. Под руководством 
преподавателя истории Ярайкиной М.Е. 
они приняли активное участие в онлайн-
викторине. Ребята отвечали на вопросы, 
связанные с датами, с количеством 
мобилизованных на строительство 
людей. Особо интересовали их тяжелые 
погодные условия, при которых 
приходилось работать, а также вопросы 
питания и поощрения строителей.

Активными в онлайн-викторине ока-
зались студенты групп 1 ТЭМО 01-20, 2 
ТЭМО 01-20, 2 СП 01-19, 1 МСППСР.

«Чтобы уничтожить народ, надо ли-
шить его исторической памяти», – любили 
повторять фашистские пропагандисты. 
Допустить этого нельзя. Проведённая 
викторина свидетельствует, что мы не 
забываем героическую историю нашей 
Родины.

Владимир ЩУКИН, 
студент гр.1 ТЭМО 01-20.

Золова Евгения Тимофеевна

В территориальном отношении Сурский оборонительный 
рубеж и Казанский обвод были поделены на 6 крупных 

участков - военно-полевых строительства (ВПС) с привязкой 
к каждому из них определенных районов, из них 4 - по 
Сурскому и 2 - по Казанскому. Сурский оборонительный рубеж 
проходил от села Засурское Ядринского района мимо деревни 
Пандиково Красночетайского района, села Сурский Майдан 
Алатырского района до границы Чувашской АССР. Казанский 
обвод - от Звениговского Затона через село Октябрьское, деревни 
Шоркистры и Арабоси Урмарского района до границы Татарской 
АССР у сел Янтиково и Можарки Янтиковского района. 
Эта оборонительная линия преграждала противнику путь к 
промышленному центру - г. Казань.

Архивные документы свидетельствуют о том, что ежедневно 
в работах участвовало в среднем 85 тысяч человек. Иногда эта 
цифра увеличивалась до 110 тысяч. Огромная тяжесть ложилась 
на хрупкие плечи женщин и подростков. Ведь из общего числа 
задействованных на строительстве более 70% были именно они. 
Так, об участии молодежи на строительных работах свидетель-
ствует постановление Чувашского обкома ВЛКСМ от 29 октября 
1941 г.: «Обязать райкомы, Чебоксарский ГК и первичные ком-
сомольские организации обеспечить ведущую роль комсомоль-
цев во всей работе по возведению на территории Чувашской 
АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

Обком ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец, работа-
ющий на том или ином объекте по возведению оборонительных 
рубежей, давал по 2-3 и более норм в день и своим личным при-
мером увлекал за собой молодежь. Комсомольцы должны быть 
инициаторами соцсоревнования между бригадами и отдельны-
ми рабочими за досрочное завершение всех работ по строитель-
ству укреплений…». (БУ «ГАСИ ЧР». Ф.П-207. Oп.10. Д.1. Л.173.).

Работы велись в очень суровых природных условиях: осень 
была дождливой, слякотной, а в ноябре резко ударили моро-
зы, зима была лютой, температура порой опускалась ниже 40 
градусов, грунт промерзал до полутора метра в глубину. Рабо-
тали в основном вручную, техники не хватало. Испытывался 
острый недостаток в металле, инструментах. Для решения дан-
ного вопроса в соответствии с постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома 
ВКП(б) от 8 ноября 1941 г. предлагалось: «Обязать руководите-
лей предприятий и организаций, в соответствии с указаниями 
Государственного Комитета Обороны от 28 октября 1941 г., не-
медленно выделить необходимые стройматериалы для произ-
водства оборонительных работ, а также изготовить из отходов 
производства и наличия арматурного железа строительную 
скобу не позднее 15-го ноября…. Обязать начальников железно-
дорожных станций и пристаней пароходств в пределах Чуваш-
ской АССР, председателей исполкомов и секретарей райкомов 
ВКП(б) немедленно передать 11 Армейскому Управлению ГУ-
ОБРА НКО с пристани Козловка, а по остальным станциям и 
пристаням в пределах Чувашской АССР 12 Армейскому Управ-
лению ГУОБРА НКО все имеющиеся в наличии бездокументные 
грузы стройматериалов, находящиеся на станциях и пристанях 
и необходимые для проведения оборонительных работ. …». (БУ 
«ГАСИ ЧР». Ф.П-1. Oп.1оп. Д.2. Л.153-153об.).

9 мая 2020 года в целях увековечения трудового героизма 
и самоотверженности участников строительства в 1941 году 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей  подписан 
Указ Главы Чувашской Республики № 134 «Об объявлении в Чу-
вашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому 
подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей».

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЧУВАШИИ
(Конец. Начало на 1 - стр.)
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ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

Люди! Покуда сердца стучатся, помните! 
Какой ценой завоевано счастье,
- пожалуйста, помните!

Р.И. Рождественский

Любая война – это не только победы, но и потери. 
Великая Отечественная война принесла нашему 

народу много горя: погибли миллионы солдат и мирных 
жителей. Однако потери на этом не закончились. За 
время Великой Отечественной войны около двух 
миллионов граждан СССР пропали без вести. Только по 
Чувашии более 47 тысяч человек числится пропавшими 
без вести на войне. И до сих пор о большинстве из них 
ничего не известно. Но благодаря Общенациональной 
общественной организации «Поисковое движение 
России» продолжается поиск пропавших без вести 
солдат. 
Регион Ушли на 

войну
Погибли Пропали 

без вести
Чувашская 
Республика 208229 106470 47006
Янтиковский район 4483 2768 1198

Совсем недавно поисковики установили, что часть 
пропавших без вести солдат из Чувашии трудились и по-
гибли при строительстве Ярославского оборонительного 
рубежа. Прискорбно то, что многие родственники погиб-
ших и пропавших без вести всю правду тех суровых дней 
войны узнали только сейчас, через 80 лет. А многие все 
еще ждут своей очереди на правду…

Судьба нескольких десятков бойцов трех Чувашских 
строительных батальонов, пропавших без вести, осталась 
тайной почти на 80 долгих лет. И только благодаря дея-
тельности сподвижников поискового движения и в пер-
вую очередь благодаря Дмитрию Владимировичу Алек-
сееву, правнуку одного из пропавших без вести солдат 
Ивана Осиповича Осипова из деревни Уразлино Янти-
ковского района Чувашской Республики, стали известны 
их имена. Среди 23 бойцов, чьи имена отныне  уже не в 
числе пропавших без вести, оказался и мой дед, Тихонов 
Григорий Тихонович, доблестно трудившийся на пятом 
из 16 участков полевого строительства № 23 (ПС-23).

 Григорий Тихонович родился в деревне Турмыши Ян-
тиковской волости Цивильского уезда Казанской губер-
нии 19.01.1898 года четвертым ребенком из двенадцати в 
дружной семье Тихона Васильева (09.06.1870 г.р.)  и  Мав-
ры Андреевой (1872 г.р.).  

Работал в селе Турмыши. Участвовал в строительстве 
разных объектов села, в заготовке дров, занимался вы-
ращиванием сельскохозяйственной продукции. В 1919 
году он встретил свою любовь Егорову Марину Егоровну 
(12.03.1899 г.р.). В семье родилось шестеро детей: Вла-
димир (1920 г.р.), Екатерина (1922 г.р.), Анна (28.08.1924 
г.р.), Петр (03.11.1930 г.р.), Людмила (01.06.1937 г.р.), 
Владимир (10.09.1940 г.р.). Первые сын и дочь умерли в 
детском возрасте. Младшему сыну исполнился год, когда 
отца призвали на войну.

Семья создала крепкое домашнее хозяйство. Добротно 
построенные Григорием Тихоновичем деревянный дом, 
пристрой к нему с чуланом, веранда, амбары и сарай, по-
веть, баня с пристроем, выложенный камнем крытый по-
греб – ярко отличались от строений других хозяйств того 
времени размерами, красотой и основательностью. Гри-
горий Тихонович прекрасно справлялся со всеми видами 
сельскохозяйственных работ, хорошо освоил профессию 
плотника, мог выполнять кузнечные работы. В личном хо-
зяйстве имел большое количество сельскохозяйственных 
орудий труда и приспособлений.

Однако грянула война, и Григорию Тихоновичу при-
шлось надеть солдатскую шинель. Его в числе 2688 человек 
зачислили в один из трех чувашских строительных бата-
льонов, которые были сформированы 8 и 9 сентября 1941 
года через военные комиссариаты Чувашской Республики. 
Предпочтение отдавалось физически крепким мужчинам 

40 – 50 лет, то есть гражданам 1885–1904 годов рождения. 
Эти батальоны вначале перебросили на станцию Медвежья 
гора в Карелии, откуда им пришлось проделать огромный 
путь пешком, более 700 км, на строительство Ярославских 
оборонительных рубежей. 

Работы по возведению оборонительных сооружений 
начались с первых же дней Великой Отечественной войны.

После прорыва фронта в октябре 1941 года под Мо-
сквой и выхода немцев к Калинину  Ярославль становит-
ся прифронтовым городом – до Калинина менее 200 км.  
Таким образом, главной задачей стало предотвращение 
захвата Москвы с севера, которое могло сопровождаться 
захватом немцами Рыбинской ГЭС. 

К тому моменту определились два основных объекта, 
где оборонительные рубежи должны быть предельно укре-
плены: плотина Рыбинской ГЭС, дававшей в 1941 году до 
50 процентов электроэнергии Москве, и мост через Волгу 
в Некоузском районе Ярославской области, по которому 
снабжался Калининский фронт и шли поезда из Сибири и 
Дальнего Востока.

В Ярославской области предстояло оборудовать гро-
мадное количество долговременных огневых точек: за-
валы, окопы, траншеи, тысячи землянок, блиндажей,  на-
блюдательные и командные пункты, противотанковые 
ежи, противотанковые траншеи длиной около 2000 км 
(шириной наверху – 6м., внизу – 4м., глубиной – 3м.). В 
считанные дни необходимо было мобилизовать население, 
транспорт; изыскать стройматериалы, инструмент; ском-
плектовать коллектив инженерно-технических и руково-
дящих работников. 

В результате оперативно принятых мер уже в конце 
октября 1941 года на строительстве работало 105 тысяч 
человек из числа населения области, 20 тыс. рабочих из 
Волгостроя (в большинстве – заключённые Волголага) и 15 
тысяч рабочих из строительных организаций области. Так-
же в работах участвовало 30 тысяч человек из армейских 
стройбатов, в том числе три чувашских строительных ба-
тальона № 1, 2, 3 на 5, 8, 9 участках ПС-23 общей численно-
стью 2688 человек. Мой дед числился в 1 роте 1 батальона 
и работал в районе деревни Осташево Угличского района.

Люди жили в строящихся землянках, в избах окрест-
ных деревень, в бараках, спали на полу на соломе. «Кор-
мить нас начали не сразу. А взять с собой из дома многие не 
могли, так что утром попьёшь водички ледяной и шагаешь 
на работы. Потом подогнали кухни, стали варить кашу, 
только ложки были не у всех, так что кусками хлеба черпа-
ли эту кашу, жиденькая была», – вспоминали ярославцы. 

Как назло уже в ноябре ударили сильные морозы, 
доходящие до 30 градусов, но работы никто не отменял. 
Потом пошли 40-42 градусные морозы. Земля замёрзла в 
камень, местами приходилось её взрывать. Вскоре стало 
известно, что немцы прорвались к Калинину. Над строй-
кой появлялись самолёты, бросавшие бомбы и листовки: 
«Милые красавицы! Работу бросайте.  И домой тикайте! 
Приедут наши танки. Зароют ваши ямки!» (известны бо-
лее 100 разрушительных налетов на города и села с  сот-
нями погибших).

Из-за тяжелой физической работы одежда, и особен-
но обувь, быстро выходили из строя. Часто ломались ло-
паты, кувалды, топоры. В связи с этим в деревнях и се-
лах области были организованы мастерские по ремонту 
одежды, обуви и инструментов.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, по-
давляющее большинство строителей не пропустило ни 
одного трудового дня, показывая образцы организован-
ности, работая с высокой производительностью. 

Совсем недавно, в 2018 году, выяснилось, что в дека-
бре 1941 – январе 1942 года от перегрузок и физического 
истощения только в первом Чувашском строительном  ба-
тальоне (всего было двести пятьдесят батальонов) умерло 
11 человек. Неудивительно – работать людям приходи-
лось в условиях необычайно холодной зимы, без должной 

одежды и обуви. К тому же и питание трудармейцев было 
скудное. Поэтому болезни стали делом привычным. 

Усугубило положение строителей рубежа сбой матери-
ального снабжения после начала контрнаступления РККА 
под Москвой 5-6 декабря 1941 года - многие батальоны 
остались без нарядов на продукты питания и фуража. 
Сами похлопотать о еде они не могли: право выезда за пре-
делы дислокации батальона строго регламентировалось 
сотрудниками НКВД. И местное население небольших 
деревень в среднем по 20–30 дворов не могло обеспечить 
мобилизованных работников продуктами питания. Не в 
этом ли кроется одна из причин многочисленной смертно-
сти от физического истощения и наступившего как след-
ствие паралича сердца среди бойцов батальонов? 

На 15 декабря 1941 года в лютые морозы вместе с зем-
ляками мой дед без устали трудился на подготовке проти-
вотанковых рвов шириной 6 и глубиной 3 метра, ДОТов 
и ДЗОТов около деревни Осташево Угличского района 
Ярославской области. Умер дедушка вследствие болез-
ненного состояния здоровья и  «паралича сердца на почве 
разного физического истощения». Имеется акт записи о 
его смерти.

Точное место захоронения всех бойцов пока доку-
ментально не установлено. Имеется документальное 
подтверждение места захоронения Петрова Н.Ф. – с. Сер-
гиевское Угличского района Ярославской области. Три 
бойца из одиннадцати, числившиеся в первой роте 1 чу-
вашского батальона: Осипов И.О. (запись акта о смерти 
№ 9), Тихонов Г.Т. (запись акта о смерти № 10), Игнатьев 
Н.И. (запись акта о смерти № 11), умерли в один день – 20 
декабря 1941 года. Но только в акте о смерти № 11 Игнать-
ева Н.И. имеется запись не «Похоронен...»,  а - «Похоро-
нены в с. Сергиевское». Анализ собранных материалов, 
данные Ярославских архивов, сохранившиеся документы 
дают основание предположить, что все 11 бойцов похоро-
нены в одном месте. 

В июне 1942 года в соответствии с Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР, за выполнение работ по воз-
ведению оборонительных сооружений в срок, большая 
группа участников строительства рубежей была награж-
дена орденами и медалями, золотыми часами.

Впоследствии все участники строительства Ярослав-
ских оборонительных рубежей были награждены медаля-
ми «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

В начале ноября 2021 года  группа участников поис-
кового движения  съездила  на место захоронения в Уг-
личский район Ярославской области. Были установлены 
памятники, была продолжена поисковая работа в архиве 
г.Углича. По предложению   председателя совета регио-
нального отделения ООД «Поисковое движение России», 
председателя совета Чувашской республиканской обще-
ственной организации «Поисковое объединение Алые 
маки» Евгения Георгиевича Шумилова, мы, участники по-
ездки, негласно объявили 6 ноября – день установления 
памятников бойцам, пропавшим без вести – днем памяти 
бойцов Чувашских строительных батальонов. 

Александр ГРИГОРЬЕВ, преподаватель.

Бойцы, мобилизованные в строительные батальоны, 
почти не попадали в кадры. Это один из редких снимков, 

сохранившихся в архиве Ярославской области

Общенациональная общественная организация
 "Поисковое движение России"

Григорий Тихонович и Марина Егоровна Тихоновы

Место захоронения бойцов первого Чувашского 
строительного батальона
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  ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ЮЛТАШСЕМ  В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Реализация федерального проекта Российского Союза Молодежи 

«Мы вместе!» стала актуальной формой работы, способствующей 
развитию межкультурного взаимодействия в молодежной среде, фор-
мированию чувства гражданственности и патриотизма.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации» национального про-
екта «Образование».

Команда «Юлташсем» (Чувашская Республика) Чебоксарского тех-
никума   транспортных и строительных технологий в рамках проек-
та уже успешно выполнила несколько заданий и стала победителем в 
Приволжском федеральном округе. В рамках конкурса этнокультурных 
видеосюжетов командам необходимо было снять видеосюжет о своем 
регионе, отражающий культуру и традиции народов, проживающих на 
территории региона, и включающих рассказ о культурных, историче-
ских, природных, военно-патриотических и религиозных достоприме-
чательностях.   Под руководством педагогов Николаевой С.И. и Мои-
сеевой Е.С. ребята сняли и смонтировали видеоролик «Моя Чувашия». 
Команда «Юлташсем» вошла в пятерку сильнейших, в связи с чем в 
рамках «культурного обмена» Российским Союзом Молодежи была по-
ощрена экскурсионной путевкой в Ленинградскую область.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
На базе Чебоксарского профессионального колледжа завершился 
Республиканский конкурс по учебной и внеучебной физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе среди профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики «Лучший 
преподаватель по физической культуре 2021». 

Инициатором конкурса выступило 
СПОО ЧР при поддержке Министер-

ства образования и молодёжной полити-
ки Чувашской Республики.

Конкурс проводился  в два этапа (за-
очный и очный)  по следующим номина-
циям: 

- инновационный опыт физического 
воспитания обучающихся в професси-
ональной образовательной организа-
ции;  

- инновационный опыт физического 

воспитания обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в про-
фессиональной образовательной органи-
зации.

Наш техникум на конкурсе был пред-
ставлен преподавателем физической 
культуры Кольцовым С.А.

По итогам конкурсных испытаний 
Кольцов Сергей Алексеевич занял III ме-
сто. Поздравляем Сергея Алексеевича с 
достойным результатом и желаем даль-
нейших успехов.

УЧЁБА И СПОРТ РЯДОМ ИДУТ
Яковлев Андриян Николаевич учится на 3 курсе по 
специальности  «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений». Андриян считает, что учеба является 
фундаментом благополучия, успешной карьеры и счастья в 
будущей взрослой жизни. 

Андриян не только учится на «хорошо» 
и «отлично», но и  принимает активное 

участие в спортивных соревнованиях 
по волейболу, в республиканских и 
межрегиональных соревнованиях 
по мас-рестлингу. Заниматься мас-
рестлингом Андриян начал с восьмого 
класса. Систематические тренировки  и 
правильный распорядок дня дали свои 
результаты. Об успешных выступлениях 
свидетельствуют многочисленные 
дипломы и медали.  

Ежегодно в соревнованиях по арм-
рестлингу «Богатыри ТрансСтройТеха» в 
категории свыше 80 кг Яковлев Андриян 
занимает 1 место.

В октябре 2021 года в первенстве 
Чувашии по мас-рестлингу завоевал 
золотую медаль. В октябре 2021 года в 
прошедшем в Екатеринбурге первенстве 
России по мас-рестлингу  Андриян (в/к 
свыше 80 кг) свою копилку наград попол-
нил бронзовой медалью. 

Спорт для него – это стиль жизни. 
Тренировки и соревнования не только 
тренируют тело, но и закаляют волю, со-
вершенствуют характер, делают богаче 
его жизненный опыт. 

Пожелаем Андрияну дальнейших по-
бед и в спорте, и в учебе. Надеемся, что 
впереди у него будут новые соревнования 
и новые достижения.

АленА АРХИПОВА, куратор группы.

Я ПРИВИВКИ    
НЕ БОЮСЬ

В связи с продолжающейся угрозой рас-
пространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Чувашской Ре-
спублики, а также в целях усиления про-
филактических мероприятий вынесено 
постановление Главного государственного 
санитарного врача по Чувашской Республи-
ке – Чувашии № 3 от 15.12.2021 о внесении 
изменений в постановление от 06.10.2021 № 
2 «О проведении профилактических при-
вивок против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) отдельным категориям 
(группам) граждан по эпидемическим пока-
заниям в Чувашской Республике».

Для стабилизации эпидемиологической 
обстановки и создания коллективного им-
мунитета приводится перечень категорий 
граждан, подлежащих обязательной вакци-
нации против COVID-19. В расширенный 
список вошли также граждане старше 18 лет, 
обучающиеся в профессиональных образо-
вательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования.

Управление Роспотребнадзора по Чу-
вашской Республике – Чувашии отмечает, 
что требования не распространяются на 
лиц, имеющих противопоказания к профи-
лактической прививке против новой коро-
навирусной инфекции.

Сделать прививку первым компонентом 
или однокомпонентной вакциной необходи-
мо до 17 января 2022 года, вторым компо-
нентом – до 17 февраля 2022 года. 

Студенты, не прошедшие вакцинацию в 
указанные сроки, должны быть переведены 
на дистанционный режим обучения.

Людмила ТИТОВА, 
юрисконсульт техникума.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРСТВА
В рамках празднования Международного дня волонтерства в администрации 

г. Чебоксары состоялось награждение лучших волонтеров и добровольческих 
объединений, отличившихся в 2021 году. Торжественную церемонию мероприятия 
открыл глава администрации города Чебоксары Денис Спирин. 

Начальник отдела молодежного и общественного развития Станислав 
Трофимов выразил слова благодарности добровольческим объединениям 
высших и средне-специальных образовательных организаций, некоммерческим 
организациям и представителям объединений, жителям города, чьи сердца 

неравнодушны к проблемам других людей.
Чебоксарскому техникуму транспортных и строительных технологий 

было вручено Благодарственное письмо за вклад в развитие добровольчества 
(волонтерства) на территории г. Чебоксары.

Напомним, что в техникуме успешно работает волонтерское движение «Новое 
поколение». Движение славится волонтёрской историей, которая объединяет 
сотни добровольцев техникума — амбициозных и неравнодушных студентов, 
готовых творить добро и безвозмездно приносить пользу обществу.

    НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ   СОВЕТ ЮРИСТА

В прошедшие дни члены команды «Юлташсем» под 
руководством преподавателя Николаевой С.И. побывали на 
экскурсии в г. Санкт-Петербург. Для ребят из Чувашии была 
подготовлена насыщенная программа. В рамках культурной 
программы студенты ТрансСтройТеха посетили дворец 
двух императоров в Гатчине, Екатерининский дворец в г. 
Пушкине, ознакомились с экспонатами музея «Блокадный 
Ленинград». Побывали они также в Эрмитаже  и Планетарии. 
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В ГОСТЯХ У ДОСТОЕВСКОГО
Празднование 200-летнего юбилея великого русского 

писателя Федора Михайловича Достоевского 
состоялось в Национальной библиотеке города 
Чебоксары.  На костюмированный журфикс «У 
Достоевского» были приглашены победители акции 
«Достоевский. Читаем и познаём вместе» и учащиеся 
группы 1 СЭЗС 03-21 нашего техникума.

Среди главных гостей были и герои произведений 
Достоевского – Мальчик из рассказа «Мальчик у 
Христа на елке», процентщица Алена Ивановна, Соня 
Мармеладова и другие. Появление костюмированных 
персонажей создало атмосферу Петербурга второй 
половины XIX века. Наши студенты примерили на себя 
образы Родиона Раскольникова и Дмитрия Разумихина.

Гвоздём программы стал литературный квиз «Где-то 

в Петербурге»: «Знаете ли вы, сколько шагов от ворот 
дома Раскольникова до дома старухи-процентщицы?» 
«Кто был любимым поэтом Достоевского, и что могло 
заставить его забыть про любимый чай?» 

Автор и ведущая квиза Екатерина Соколова нестан-
дартными и неожиданными вопросами старалась вы-
звать интерес к творчеству писателя. И это ей удалось: 
журфикс пришелся по душе всем.  

Наверное, мероприятие понравилось бы и самому 
писателю: разговор шел о литературе, о высоком и бла-
городном, но без излишнего пафоса. К тому же идеей 
жизни Федора Михайловича Достоевского было служе-
ние человеку, стремление помочь обратиться к истине.

Мария НЕСТЕРОВА, Светлана ПУЗАКИНА, 
преподаватели техникума.

ПУСТЬ СЛОВО ДОБРОЕ
ДУШУ СОГРЕЕТ 

Определились победители IV Республиканского 
конкурса – поэтического баттла «Пусть слово 

доброе душу согреет…» в номинации «Зрительское 
голосование». 

Благодаря активному участию наших студентов и 
преподавателей, первое место занял студент группы 1 
СЭЗС 01-21 Павлов Олег Эдуардович, получивший 302 
голоса. Второе место занял студент Чебоксарского тех-
никума строительства и городского хозяйства Матросов 
Антон с 217 голосами, третье место – Ишуткина Снежа-
на, студентка Чебоксарского медицинского колледжа 
(филиал) г. Канаш – 163 голоса.

Поздравляем Олега с победой и желаем успехов во 
всех начинаниях, а болельщиков благодарим за под-
держку!

МАрия НЕСТЕРОВА, преподаватель.

ЧУВАШИЯ ГЛАЗАМИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Подведены итоги Республиканского конкурса 
«Чувашия глазами иностранных студентов». 
Организатором Конкурса является БОУ 
ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» 
Минобразования Чувашии.

Целью Конкурса является адап-
тация иностранных студен-

тов в республике и включение их в 
молодежную среду, профилактика 
деструктивного и асоциального по-

ведения иностранных сту-
дентов во время обучения; 
выявление одаренной и 
талантливой молодежи, 
использование их художе-
ственного и интеллекту-
ального потенциала для 
решения проблем, свя-
занных с гармонизацией 
межэтнических и меж-
культурных отношений.

15 декабря 2021 г. в 
Русском драматическом 
театре состоялось 
торжественное вручение 
дипломов по итогам 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
конкурса «Чувашия 
глазами иностранных 
студентов». Всего 
на конкурс было подано 152 
работы от 45 студентов из 7 
образовательных организаций.

Наш техникум представлял 
Гамм Денис Сергеевич, студент 
группы ТУ МРОА 02-21 в номи-
нации «Моя alma mater». Конкурс-
ные работы в данной номинации 
должны были отображать учеб-
ный процесс с участием иностран-

ных студентов. Фотография ино-
странного студента Чебоксарского 
техникума транспортных и строи-
тельных технологий заняла почет-
ное 3 место. От всей души поздрав-
ляем Дениса и желаем дальнейших 
успехов.

Луиза АНИСИМОВА, педагог-
психолог.
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