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За Родину! Ярославские За Родину! Ярославские 
Немногие жители Ярославля знают, что Карпаты
в Тверицком бору Заволжского района – не простые холмы. 
Это рукотворные следы жестокой войны – лишь малая 
часть грандиозных ярославских оборонительных рубежей, 
возведенных нашими земляками
в суровых условиях зимы 1941 – 1942 годов 

Прифронтовая 
область

В октябре 1941 года 
на фронтах разверну-
лись ожесточенные бои 
на всех важных направ-
лениях, ведущих к Мо-
скве. Угроза вторжения 
гитлеровских войск на-
висла и над нашей обла-
стью. В эти дни она ста-
ла прифронтовой. Ярос-
лавль находился от фрон-
та в 8 – 10-часовом бро-
ске вражеских танков. 
Генеральным штабом 
Красной Армии было ре-
шено в срочном порядке 
построить оборонитель-
ные рубежи вдоль Вол-
ги. Возведение сплошной 
линии обороны предус-
матривалось от Углича 
до Рыбинска и от Рыбин-
ска до Костромы. Кро-
ме того, оборонительная 
линия должна была со-
единить Углич с Росто-
вом, пройти через Гаври-
лов-Ям на Иваново.

И все это – своими си-
лами, людей и материа-
лов не выделялось. Было 
срочно создано Управ-
ление оборонитель-
ных работ. Руководите-
лем назначили В.Д. Жу-
рина, начальника «Вол-
гостроя». Политотдел 
возглавил А.Н. Лари-
онов, секретарь обко-
ма партии. Предстояло 
буквально в считанные 
дни мобилизовать насе-
ление, транспорт, техни-
ку, найти строительные 
материалы, инструмен-
ты. Организовать хотя бы 
минимальные бытовые 
условия для строителей и 
снабдить их продуктами, 
одеждой и обувью. И это 
тогда, когда вся область 
и вся страна работали на 
нужды фронта.

З а п л а н и р о в а н н у ю 
трассу оборонительных 
рубежей протяженно-
стью более 250 киломе-
тров и оборонительных 
узлов поделили на 8 по-
левых строительств (ПС), 
а их, в свою очередь, на 
участки. Например, ПС 
№ 19 должно было стро-
ить рубежи от завода им. 
Менделеева до поселка 
Красный Профинтерн. 
Штаб его размещался в 
Ярославле в районе Фи-
лино. Участки имели 

свои штабы в селах и де-
ревнях Курба, Туношна, 
Лютово...

Газета как
вклад в общее дело

Понимая грандиоз-
ность и сложность работы, 
громадную численность 
задействованных на вы-
полнении этих работ лю-
дей, обком партии принял 
решение о создании еже-
дневной четырехполосной 
газеты. Так, на строитель-
стве оборонительных рубе-
жей стала издаваться своя 
газета.

Первый ее номер вы-
шел 29 октября 1941 года. 
В нем начальник полит-
отдела, секретарь обкома 
партии Ларионов пишет: 
«…Газета будет освещать 
опыт работы районов, 
участков, бригад, звеньев, 
передовых людей стройки, 
вопросы массово-полити-
ческой работы и культур-
но-бытового обслуживания 
участников строитель-
ства. Политотдел призы-
вает товарищей, заня-
тых на строитель-
стве оборони-
т е л ь н ы х 
с о о -

р у -
ж е -
н и й , 
принять 
активное 
участие в 
выпуске газе-
ты…» 

Газету назва-
ли «За Родину!» – 
лучше и придумать 
было нельзя. Она 
доставлялась свое-
временно на каждый 
участок строитель-
ства, во все партий-
ные организации обла-
сти, на предприятия. На 
полевые строительства 
привозили и другие газе-
ты. К примеру, ПС-19 по-
лучало 250 экземпляров 
«Северного рабочего», 
100 экземпляров «Изве-
стий», 1500 экземпляров 

газеты «За Родину!» До-
ставка ежедневных газет 
на самые дальние участ-
ки строительства – это 
тоже вклад в общее дело, 
это поднятие духа людей, 
веры в Победу! 

Редакционная кол-
легия газеты «За Роди-
ну!» напряженно работа-
ла все месяцы строитель-
ства. Корреспонденты 
каждый день бывали на 
трассе, оперативно через 
газету оповещали о важ-
ных событиях в стране и 
на строительстве оборон-
ных объектов. Редакция 
состояла из 6 человек. 
Главным редактор был 
В.Д. Васильев, заместите-
лем – К.И. Мальцев, се-
кретарем – Г.И. Макеева. 
Литсотрудниками работа-
ли А.Г. Черток, М.А. Мо-
розова, Н.А. Хаунен. Че-
рез газету бригады обща-
лись друг с другом, сорев-
новались, узнавали ново-
сти трассы и просто 
п о д - д е р ж и -

в а л и 
с л о -

в о м 
в 

трудных ситуациях… Га-
зета объединяла всех в 
большой отряд строите-
лей оборонительных ру-
бежей, делающих общее 
дело для общей Победы!

Буквально за несколь-
ко первых дней работы 
газеты почти все стро-
ители знали своих, как 
они говорили – родных, 
корреспондентов. Вме-
сте с рабочими журнали-
сты ночевали в близле-
жащих деревнях и селах, 
а утром при любой пого-
де шли на трассу. Тема-
тика публикаций изда-
ния была очень широкой: 
официальные материа-
лы, зарисов-

к и , 
очерки о 
п е р е д о -
в и к а х 
п р о и з -
в о д -
ства, о 
б ы т е 

с т р о и -
телей, о помощи 

колхозников по ремон-

Памятный знак в деревне Деревенька.

ту одежды и обуви, куз-
ниц – по восстановле-
нию пришедших в не-
годность инструментов, 
о работе медпунктов, где 
трудились 210 медицин-
ских работников, об об-
мене опытом на трассе. 
А главное – газета стала 
вдохновителем организа-
ции соревнования среди 
ПС, участков и бригад.

С особым восторгом 
рабочие читали сообще-
ния с фронта, когда 5 – 6 
декабря 1941 года Крас-
ная Армия начала контр-
наступление под Мо-
сквой. Эти сообщения с 

фронта, напечатан-
ные в газете, ка-
ждое утро зачиты-
вались перед на-
чалом трудово-
го дня в бригадах 
и на строитель-
ных участках. 
Они поднима-
ли энтузиазм 
людей, повы-
шали произ-
в о д и т е л ь -
ность труда, 
тем самым 
приближа-
ли сроки 
о к о н ч а -
ния всех 
работ.

Листая 
пожелтевшие 
страницы…

Давайте полистаем 
подшивки газеты «За Ро-
дину!» и представим ту об-
становку, те настроения, 
мысли и чувства людей, 
которые строили рубежи 
обороны…

 По бригадам и участ-
кам итоги соревнования 

подводились ежедневно, 
по ПС – каждую неделю. 
Вот как рассказывала в га-
зете «За Родину!» Ефроси-
нья Дюкова: «У меня с пер-
вого дня работы была одна 
мечта: как больше дать 
пользы государству, бы-
стрее выполнить задание. 
Сначала я работала ря-
довой работницей, дава-
ла высокую производитель-
ность труда, за это полу-
чила благодарность от на-
чальника ПС. Потом мне 
предложили работать бри-
гадиром. Я подобрала лю-
дей и стала работать во 
главе бригады. Погода сто-
яла очень морозная, но нам 
это не помешало. Мы хо-
рошо, слаженно действо-
вали кувалдами и лопата-
ми. Огонь летел из промерз-
шей земли, когда мы пуска-
ли в ход свои инструменты. 
Лучшими рабочими в брига-
де были Василий Ермаков, 
Надежда Смирнова, Дми-
трий Евстигеев и др.

Через газету мы узна-
ли, что бригада Алексан-
дра Михайловича Ивано-
ва дневную норму выполня-
ет на 320%. Мы поговорили 
между собой и решили со-
ревноваться с этой брига-
дой. Послали Иванову свой 
вызов. Его бригада наш вы-
зов приняла. И через газе-
ту заявила, что они пер-
венство никому не усту-
пят. Нас заело самолюбие. 
Наша бригада, невзирая на 
мороз, снежные метели, 
работала с таким большим 
старанием, что мы выпол-
няли нормы на 380%, а ино-
гда на 417%. Первенство в 
соревновании осталось за 
нами…»

Отметим, что после за-
вершения строительства 
оборонительных рубежей 
Е.Г. Дюкова и А.М. Ива-
нов были награждены зо-
лотыми именными часами.
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