
Так, в октябре 1941 года началась гигантская работа по строительству 

оборонительных сооружений вокруг города Горького. Развернулась 

гигантская стройка рубежа обороны на удалении 70 - 80 км от города - 

оборонительного рва сплошной ломаной линией, соединяющей 

населённые пункты Катунки - Пурех - Чистое - станция Ильино - левый 

берег реки Клязьмы - Горбатов - Павлово - Заплатино - Шарголи - Оранки - 

Кудрино - Староселье - Татинец. 

"Враг не пройдёт!" - так заявили горьковчане, самоотверженно трудившиеся 

на возведении рубежей обороны. Войдя в трудовые бригады, сотни, 

колонны, они вышли на копку окопов, как бойцы выходят на передовую 

линию огня. Вокруг Горького на возведении рубежа обороны поздней 

осенью и в зимние холода за два месяца было вынуто двенадцать 

миллионов кубометров земли. 

В книге Л.П.Гордеева, Киселёва В.П. и др. "Забвению не подлежит" 

собраны и опубликованы документы о неизвестных страницах Великой 

Отечественной войны. В этой книге я прочитала, что в народе работы по 

строительству оборонительных рубежей называли "на окопах". В 

действительности же окопы на рубежах не возводились, строились ходы 

сообщения, противотанковые препятствия - рвы, эскарпы, надолбы, 

противопехотные препятствия, ежи. За короткий срок - 2 месяца - было 

выполнено около 12 миллионов кубометров земляных работ (этот объём 

составил 60% земляных работ Беломоро - Балтийского канала или 75 % 

Ферганского канала). Для строительства оборонительных сооружений было 

заготовлено около ста тысяч кубометров камня, 300 тысяч кубометров леса. 

На строительстве трудилось более 350 тысяч человек, из них 150 тыс. 

горьковчан. Работа считалась секретной, о ней почти не писали и не 

фотографировали, поощряли почти тайно, поэтому даже в архивах 

сохранилось мало материала. 

Противотанковый ров обычно был глубиной до четырёх метров, шириной - 

четыре метра. Но оборонительное кольцо - это не только окопы, тут на 

всём протяжении рвов выкопаны стрелковые ячейки, установлены 

бетонные дзоты, пулемётные гнёзда под бетонными колпаками, по всем 

правилам фортификационного искусства выкопаны места для установки 

артиллерийских орудий, капониры для наших танков, наблюдательные 

пункты, в некоторых местах были "ежи". Словом, сооружение 

оборонительной преграды было тщательно продумано вплоть до 

оборудования землянок. А ещё шли противотанковые рвы почти 

параллельно правому берегу Волги от Городца до Васильсурска, 

поблизости от Оки до Мордовщикова (ныне это часть Навашина) и далее до 



Шиморского в Выксунском районе. Город Муром был полностью окружён 

окопами. Общая протяжённость противотанковых траншей составила 1134 

километра. 

Кого - то на трудовой фронт призывали повесткой, кого - то направили от 

трудового коллектива, а кто и сам добровольно вызывался рыть окопы, 

школьники выходили на "объекты" целыми классами. Многие "окопники" 

располагались в деревенских избах, если жили далеко от дома. Им самим 

приходилось заботиться о пище, если не была предусмотрена помощь 

прилегающих к строительству сооружений колхозов, им самим 

приходилось заботиться об отоплении жилищ, а для этого надо было после 

смены идти в лес валить деревья, и хорошо, если он был поблизости. 

По рассказам очевидцев морозы в тот декабрь доходили до 40 градусов. Не 

у всех была обувь по сезону, и некоторым приходилось обувать даже лапти. 

Были, к сожалению, и больные, хорошо, если обыкновенная простуда, но 

были и обмороженные. 

В лютые морозы трудбатовцам разрешали выдавать по сто граммов водки. 

На строительство противотанковых рубежей было сформировано много 

ударных бригад, обычно комсомольско-молодёжных, которые выполняли 

норму на 200 - 300%. 

Три месяца работы по созданию оборонительных рубежей сооружений - 

это лишь незначительный эпизод тыловых будней. 

Про подвиг трудбатовцев, в короткий срок сделавших почти невозможное, 

ныне вспоминают мало. Разбирая документы, связанные с Великой 

Отечественной войной, хранящиеся в школьном музее, я увидела 

фотографию молодого человека и написанное рукой ученицы сообщение - 

воспоминание о выпускнике 1941 года Юрии Сотникове. Девочка, по 

рассказу его сестры пишет следующее: "Сотников Юрий родился в 1924 

году. Учился Катунской школе, учился хорошо, без троек, был активным 

пионером, потом комсомольцем.Осенью 1941 года, когда немцы рвались к 

Москве, Юрий не только принимал участие в сооружении 

противотанковых рвов, но и был организатором населения в этом деле. 

Впоследствии в 1942 году он был призван в ряды Красной Армии, получил 

специальность радиста и был направлен на фронт, служил в экипаже танка 

в одной из танковых бригад. В одном из боёв под Смоленском в 1943 году 

Сотников Юрий погиб". 

Разбирая документы в школьном музее, я нашла письма выпускников 1941 

года. Эту переписку организовали комсомольцы одного из выпускных 

классов. Из этих писем я узнала, что в работах по рытью противотанковых 



рвов принимали участие выпускники 1941 года Тюрина (Чумакова) 

Валентина, Ряхина Анна. 

Анна писала, что противотанковые рвы очень глубокие, одна стенка 

отвесная, другая немного пологая, выше человеческого роста больше метра. 

Трудно было работать ломом, киркой и лопатой, особенно зимой. 

Председатель совета ветеранов посёлка Катунки Лохов Виктор Петрович 

вспоминает, что для руководства работами в Катунки были присланы два 

батальона военнослужащих. В основном это солдаты, которые были 

призваны к нестроевой службе. Один батальон был расквартирован по 

частным домам, второй батальон был расквартирован по коммунальным 

квартирам. Копать противотанковые рвы начали в октябре, но уже в ноябре 

установились сильные морозы, земля сильно промёрзла, работать вручную 

лопатами, и кирками было очень трудно, порой невозможно. Были 

присланы два военнослужащих, которые должны были проводить 

взрывные работы, чтобы с помощью направленных взрывов быстрее 

закончить работы.  

Перед тем, как заложить взрывпакет взрывники закладывали фугасы. В 

один из таких дней фугас не сработал, решили проверить, почему он не 

сработал. 

Во время проверки пошевелили землю, которой был присыпан детонатор, 

он сработал. Одного солдата разнесло на куски сразу, его останки собрали 

и захоронили на Катунском кладбище, а другой несколько дней лежал в 

больнице, и там скончался, не приходя в сознание. Он тоже был захоронен 

на кладбище. Никто не знал фамилии этих взрывников, знали, что одного 

из них звали Алексей. Долгое время на кладбище существовало 

захоронение с деревянным крестом, на котором было написано "Воин 

Алексей". 

В 1984 году по инициативе ветеранской организации п. Катунки 

захоронение было облагорожено, поставлен памятник с надписью 

"Неизвестному солдату". Памятник был поставлен на средства и с помощью 

Катунского механического завода. Руководил работами работник 

Катунского механического завода Галушко Алексей Степанович. 

Ежегодно, начиная с 1984 года, 9 мая, после митинга у памятника 

погибшим катунцам во время Великой Отечественной войны, жители 

посёлка и учащиеся Катунской школы возлагают венки, гирлянды и цветы 

к памятнику неизвестному солдату. 

Виктор Петрович Лохов рассказывал, что пытался узнать фамилии 

погибших солдат, писал в военный архив, но, к сожалению никаких 

сведений, об этих людях не сохранилось. 



Многие катунцы принимали участие в строительстве оборонительных 

сооружений. Один из них - Хазов Валерий Николаевич. Он учился в то 

время в 7 классе и тоже ходил на рытьё "окопов", иногда ребята ходили на 

работы целыми классами. 

К 1 января 1942 года строительство оборонительных рубежей было 

закончено, 14 января специальная комиссия подписала акт о приёмке 

укреплённого рубежа Горьковского обвода. Этот документ, а также 

ведомость выполненных работ по строительству оборонительных рубежей 

дают полное представление об объёмах строительных работ. 

Весной 1942 года вследствие паводка, таяния снегов, оползней большая 

часть противотанковых препятствий была разрушена. В течение почти 

всего 1942 г. проводились восстановительные работы. 

Так как обстановка на южном участке советско - германского фронта была 

сложной, немецкое командование не отказывалось от наступления на 

Горький. Только после победы в Курской битве, изменения сил были в 

пользу Красной армии и в 1943 г. прекратились работы на оборонительных 

рубежах. 

В статье " Кольцо преграды" (газ. "Нижегородские Новости") приводится 

цитата из книги "Детковская сторона", которая написана директором 

Лаптевской школы (Павловский район) в главе "Шрамы на мирной земле": 

"…Александр Николаевич Исаев, будучи в 41-м году подростком, также 

копал преграду врагу, заменяя мать. Рассказывал, как с наступлением 

сильных морозов, земля не поддавалась ни лопате, ни даже лому. Военные 

закладывали взрывчатку и взрывали мёрзлую землю. Фашистские самолёты 

время от времени давали о себе знать, устраивая атаки для устрашения, 

сбрасывая листовки. Текст одной из них до сих пор помнит жительница 

села Лаптева Ф.Кукина: 

Дорогие гражданочки, не ройте ваши ямочки, 

Приедут наши таночки, зароют ваши ямочки". 

Памятью о страшных годах Великой Отечественной войны служат 

обелиски, мемориалы. А есть памятники другого рода - окопы, доты, рвы, 

блиндажи. Они тоже наша память. И наша боль. 

Заключение. Заключение. Заключение. Заключение.     

В своей работе "Кольцо преграды" я постаралась рассказать о мало 

известных до сих пор страницах Великой Отечественной войны, провести 

небольшое исследование и узнать о людях, которые работали в тылу, 

приближая Победу. Для этого я нашла и прочитала вырезки из газет, 

книги, в которых отражены эти события, просмотрела документы, 

хранящиеся в школьном краеведческом музее. 



Выдержки из моей работы были опубликованы в одном из номеров 

районной газеты "Знамя" и областной газеты "Земля Нижегородская". 

Газету "Земля Нижегородская" от 10 февраля 2012года принёс в школу 

В.П.Лохов. В статье "Рубеж обороны" я прочитала, что 22 февраля 1942 года 

в центральных газетах был опубликован Указ Президиума Верховного 

совета СССР о награждении орденами и медалями участников 

строительства укреплённых рубежей, которые возводились в 

прифронтовых областях и далеко в тылу. Список открывали те, кому 

полагалась высшая награда страны - орден Ленина. 

А ещё около ста строителей рубежа обороны, который проходил по 

территории Горьковской области, получили ордена Трудового Красного 

Знамени, Знак Почёта и медали.  

В этой статье А.Пронина приводится рассказ о строительстве 

оборонительного рубежа около с. Пурех и о том, как при выполнении 

взрывных работ погибла девушка. Этот рубеж жители чаще всего называли 

и называют "трасса". Так он называется и у нас в Катунках. Председатель 

совета ветеранов п.Катунки В.П.Лохов сказал, что мечтает проехать по этой 

трассе, сделать снимки и карту расположения рубежа в Чкаловском районе. 

Возможно, эта мечта осуществится. 

Считаю, что эта работа расширила и углубила мои знания по истории 

родного края. 
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