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«Трудовой подвиг в тылу:  
строительство Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей» 



 

Уважаемые участники научно-практической конференции!  
Героизм строителей Казанского обвода и Сурского оборонительного 

рубежа является достойным примером военно-патриотического и духовно-
нравственного подвига. Он занимает особое место в летописи Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., объединяет истории татарских и 
чувашских семей, вызывает гордость за малую Родину у жителей Поволжья 
разных поколений. 

Выражаю благодарность Президенту Рустаму Нургалиевичу 
Минниханову и Правительству Республики Татарстан за совместное 
проведение большого межрегионального патриотического марафона «Подвиг 
в тылу», посвященного строительству Казанского обвода и Сурского 
оборонительного рубежа.  

На протяжении месяца в Чувашии и Татарстане проводились 
выставки, концерты, уроки мужества и другие творческие проекты, 
ставшие данью памяти героизму тружеников тыла при строительстве 
Волжского оборонительного рубежа. Важно, чтобы наше подрастающее 
поколение знало историю, равнялось на самоотверженность и мужество 
своих предков, могло противостоять вызовам времени и уверенно двигаться 
вперед в непростых условиях современного мира. 

До недавнего времени возведение оборонительных рубежей находилось 
в тени истории. Сегодня же мы с гордостью говорим о заполнении многих 
белых пятен в канве событий более чем восьмидесятилетней давности.  

Строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского 
обвода являлось всенародным делом. Над окопами, блиндажами, 
противотанковыми рвами бок о бок трудились чуваши и татары, русские и 
марийцы, украинцы и литовцы, представители многих других народностей, 
эвакуированных в Поволжье из прифронтовой полосы в годы войны. Да, немцы 
не дошли, оборонительный рубеж не стал местом боев, но он показал 
народную сплоченность перед лицом опасности. И об этом мы тоже должны 
помнить. 

Объединившись вокруг идеи увековечивания памяти народного подвига, 
мы отчасти повторяем порыв участников событий тех военных лет, когда 
вместе можно выполнить важные масштабные задачи.  

Пусть гордость за своих земляков, уважение к их боевым и трудовым 
подвигам, чувство любви к Родине всегда будут жить в сердце каждого из 
нас! 

Благодарю всех участников патриотического марафона «Подвиг в 
тылу» и межрегиональной научно-практической конференции.  

Желаю вам продуктивной работы и всего самого доброго! 
 

               Глава 
Чувашской Республики                                                   О. Николаев 
 
11 мая 2022 года           г. Казань 
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