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Аннотация: жизненный путь И.А. Федулова был тесно связан с историей 

возникновения и развития г. Шумерля. Трудовую деятельность он начал в каче-

стве рабочего дубильно-экстрактового завода «Большевик», одновременно 

учился основам строительного дела и получал новую профессию, которая при-

годилась в годы Великой Отечественной войны. В октябре 1941 – феврале 

1942 г. он был назначен начальником производственно-технической части и 

главным инженером Шумерлинского участка военно-полевого строительства 

(ВПС-2) 12-го Армейского управления оборонных работ НКО СССР. В статье 

опубликованы воспоминания, архивные документы и фотографии из личного 

архива Ивана Алексеевича. 

Ключевые слова: Федулов И.А., Шумерля, Сурский оборонительный ру-
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В начале XXI в. крайне сложно найти участников строительства Сурского 

и Казанского оборонительных рубежей. В живых их остаётся все меньше и 

меньше, а воспоминания о не самых лёгких днях их жизни дают скупую ин-

формацию. Тысячи забытых имён строителей рубежей, участников Великой 

Отечественной войны, да и простых тружеников должны быть сегодня увеко-

вечены. 

В начале 2000-х гг., уже обучаясь на историческом факультете ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова, я стал восстанавливать историю своей семьи. Мне повезло, все 

бабушки и дедушки на тот момент были живы. Удалось записать их воспоми-

нания и собрать первоначальные сведения. Следует отметить, что все они были 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

прекрасными рассказчиками и меня всегда удивляла их способность помнить 

имена предков, основные даты, разбираться в родственных связях. Прадеда по 

отцовской линии – Ивана Алексеевича Федулова, я успел застать при жизни, 

но, по малолетству, его рассказы мне тогда были не интересны. Поэтому мно-

гие периоды его жизни приходилось восстанавливать по воспоминаниям род-

ственников и фотографиям из личного архива. 

 

Рис. 1 

 

Федулов Иван Алексеевич (1908.18.2–1994.8.9) родился в с. Кувакино Ала-

тырского района Чувашской Республики. Его отец – Федулов Алексей Ильич 

(~1890-е – 1944.29.01 г.), уроженец с. Кувакино, происходил из рода ремеслен-

ников, изготовлявших тарантасы и колеса [3, с. 11]. Работал плотником на 

строительстве моста в Маньчжурии и Мокринского моста в Канашском районе 

ЧР. С 1917 г. начинает работать на строительстве станции Шумерля, где и оста-

ётся на постоянное жительство [2]. В семье Алексея Ильича кроме Ивана Алек-

сеевича, старшего из детей, было ещё двое сыновей и дочь. 

Иван Алексеевич закончил 4 класса Кувакинской сельской школы. В Кува-

кино женился на М.М. Стрежневой, в браке с которой у них родилось двое сы-

новей. Переселение его в г. Шумерля произошло в 1929 – нач. 1930 г. По одной 

из версии свой дом он был вынужден бросить и, опасаясь раскулачивания, пе-

реехал в Шумерлю (в списках раскулаченных по Чувашской Республике он и 

его отец не числятся). Дом был отнят и перевезён в с. Порецкое, где долгое 

время служил автовокзалом. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Документов об окончании им какого-либо строительного учебного заведе-

ния не сохранилось. О.И. Федулова (сноха, супруга его сына Ивана) часто гово-

рила, что строительному делу он обучался самостоятельно и только в послево-

енные годы он неоднократно ездил в Москву и Ленинград на повышение ква-

лификации (рис. 3). 

Годы молодости Ивана Алексеевича совпали с индустриализацией моло-

дого советского государства. Страна остро нуждалась в рабочих специально-

стях и строителях. В феврале 1928 г. Совнарком принял решение о строитель-

стве в железнодорожном поселке Шумерля завода дубильных экстрактов. За-

казчиком выступило московское АО «Дубитель», производившее кожаную 

одежду и обувь. Здесь, согласно сохранившемуся профсоюзному билету рабо-

чих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности, в январе 

1930 г. начинается трудовая деятельность Ивана Алексеевича как инженера-

строителя (рис. 2). 

О военном периоде жизни семьи Федуловых известно не много. Оба брата 

Ивана Алексеевича, к началу Великой Отечественной войны уже находились на 

военной службе. Средний брат, Константин Алексеевич, с 1935 г. служил лёт-

чиком и в послевоенные годы дослужился до звания подполковника. Младший 

брат, Виктор Алексеевич, служил артиллеристом с 1938 г. и в 1942 г. попал в 

плен на Ленинградском фронте. В 1944 г. умирает отец Ивана Алексеевича, а 

старшего сына Александра призывают в армию. 

Иван Алексеевич в годы Великой Отечественной войны не был призван в 

ряды Красной Армии, вероятно, сказывался дефицит профессиональных кад-

ров. Получив «бронь», он был направлен на строительство оборонительного 

рубежа на р. Суре. Сохранилось удостоверение за подписью начальника I-го 

участка ВПС-2 Стронского и инспектора по кадрам Мизеровского в том, что он 

работал на военно-полевом строительстве участка №1, ВПС-2 12-го Армейско-

го Управления Оборонных работ НКО СССР, в должности начальника произ-

водственно-технической части и главного инженера с 23-го октября 1941 года 

по 28 февраля 1942 года, освобождён от работы по окончании строительства и 
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направлен по месту прежней работы (удостоверение и документ о премирова-

нии в 500 рублей хранятся в Шумерлинском историко-краеведческом музее). 

В.К. Симсов в своей книге так отразил его деятельность: «Руководителем 

технической части на строительстве оборонительного рубежа рабо-

тал И.А. Федулов. … С большим знанием дела он решал вопросы составления 

проектно-сметной документации, рекогносцировки местности и контроля за 

выполнением работ. Под его руководством удачно была решена задача строи-

тельства дзота на берегу реки Суры, который имел широкий обзор всего проти-

воположного берега и в тоже время обеспечивалась абсолютная маскировка. 

Это было выполнено так искусно, что враг не смог бы обнаружить эти точки. 

Иван Алексеевич не допускал ни малейшего отклонения от технической доку-

ментации проекта и добивался того же от других. Если строительство какого-

либо объекта начиналось не на указанном месте, то он требовал все сломать и 

строить там, где нужно. 

В соответствии с постановлением Совнаркома Чувашской АССР от 25 

февраля 1942 года главному инженеру Шумерлинского участка военно-

полевого строительство И.А. Федулову была объявлена благодарность, выдана 

денежная премия» [4, с. 29; 7]. 

На участке №1, где работали шумерлинцы, были оборудованы 39 дзотов и 

дотов, 32 землянки, 27 км эскарпа вдоль берега Суры, 3 км противотанковых 

рвов, 4 наблюдательных пункта и другие сооружения. 

В.К. Симсов оставил воспоминания о личности Ивана Алексеевича: «Мне, 

автору книги, неоднократно доводилось встречаться с ним в ходе подготовки 

настоящего материала. Примечательно то, что он как инженер-строитель, не-

смотря на свои приличные годы, знал все, что было построено на рубеже. Знал 

о людях, героизме их, о руководителях, военных, кто занимался непосред-

ственно по строительству Сурского оборонительного укрепления... 

О себе он говорил мало, человек очень скромный, нехвастливый, но в со-

вершенстве знающий строительное дело, он с большим усердием решал техни-

ческие вопросы… 
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Здоровый, коренастый, энергичный человек везде успевал бывать, и что 

примечательно, он был строг, когда дело касалось строительства особо важных 

объектов… 

Носкове, Федулове и других товарищах можно было бы написать целый 

роман, и мне кажется, наши сурские писатели возьмутся за перо и напишут о 

былых днях войны, о тех, кто без устали, не покладая рук, лишаясь сна и отды-

ха, работал и отдал всё для разгрома лютого врага» [5, с. 48–49] 

24.01.1946 г. Иван Алексеевич награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [6, с. 137]. На тот момент он ра-

ботал начальником основного производства Шумерлинского экстрактового за-

вода «Большевик» Гостреста «Дубитель» НКЛП СССР. В 1976 г. награжден 

медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне». 

В послевоенные годы его рабочий путь был связан с шумерлинским хим-

заводом, универбазой и строительными организациями. В должности прораба 

он руководил строительством жилых домов в г. Шумерля и в п. Лесной (окраи-

на города рядом с торфоразработками). 

Хотелось бы несколько слов сказать о личных качествах самого Ивана 

Алексеевича. Во многом он соответствовал понятию советская интеллигенция. 

Общение с ним было запоминающимся – высокий рост, крепкое телосложение, 

громкий голос и волевой характер, сочетались с вежливостью и грамотной ре-

чью. Он легко мог процитировать стихотворение или отрывок из книги, под-

держать разговор, показывая свою осведомлённость в той или иной теме. 

Всю жизнь он прожил в частном доме с русской печкой. Рядом с домом 

был небольшой огород с колодцем, несколько надворных построек и столярная 

мастерская. До своей гибели всю работу по хозяйству выполнял сам и не гну-

шался любой работы, к которой он привык с детства. 

В домашней обстановке наблюдался некий аскетизм. О.И. Федулова вспо-

минала, что когда она вышла замуж за его сына Ивана, то в доме на окнах не 

было даже занавесок. Обустройство быта элементами роскоши, которые он, 

несомненно, мог себе позволить, уступало место советскому прагматизму. В 

http://giachr.kaisa.ru/object/209955742
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центре самой большой комнаты его дома стоял самодельный дубовый шкаф с 

обширной библиотекой художественной литературы, журналов, большой со-

ветской энциклопедией и различными пособиями по строительству. В доме бы-

ло много дубовой резной мебели – столы, стулья, шкафы – предметы любимого 

увлечения. 

После смерти Ивана Алексеевича выяснилось, что он неплохо рисовал. Со-

хранились два карандашных портрета И.В. Сталина с авторской подписью «Фе-

дулов» (по воспоминаниям внука В.И. Федулова, личность И.В. Сталина он 

очень уважал, но был беспартийным, и порой в «кухонных разговорах» нелестно 

отзывался об отдельных представителях компартии) и ещё несколько рисунков. 

Жизненный путь Ивана Алексеевича был наполнен многочисленными со-

бытиями. Зарождение и гибель советского государства прошли на его глазах. 

Свой строительный талант он не раз проявлял и в мирное, и в военное вре-

мя. Его трудовой вклад при воздвижении Сурского рубежа получил заслужен-

ное признание. 

 

 

Рис. 2. Фото из семейного архива. Рабочие на фоне завода «Большевик».  

Иван Алексеевич в среднем ряду, пятый справа. На обратной стороне надпись: 

Осень 1933 года 
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Рис. 3. Фото из семейного архива. И.А. Федулов смотрит в теодолит.  

На обратной стороне надпись: Июль 1934 г. ст. Шумерля.  

Практические занятия с теодолитом 

 

Рис. 4. Фото из семейного архива. Иван Алексеевич (в светлом костюме)  

во главе колонны на первомайской демонстрации. Середина 1960-х гг. 
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Рис. 5. Фото из семейного архива. На обратной стороне надпись:  

Стр-во жил дома на торфе («торфом» называется п. Лесной на окраине 

г. Шумерля – авт.). Конец марта 1975 г. 
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