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Сильные морозы на 

протяжении периода стро-
ительства создали глубо-
кое промерзание грунта, 
что затрудняло производ-
ство работ. При 32-гра-
дусных морозах, казалось, 
земля превратилась в же-
лезо – писала тогда газета 
«За Родину!» Однако пред-
ставление это исчезало, 
как только за дело брались 
крепкие руки бойцов тру-
дового фронта. Да, было 
трудно, да, варежки при-
мерзали к железным ло-
мам, да, ветер пронизывал 
до костей и спина ныла от 
усталости, но надо было 
строить оборонительные 
рубежи, и люди строили. 
Начальник ПС-19 в своем 
рапорте Ярославскому Ко-

митету обороны доклады-
вал: «…Несмотря на креп-
кие морозы и метели, с пер-
вых же дней работы ПС-19 
ни на одном участке стро-
ительства не было ни одно-
го дня простоя…Участки 
№ 12 (Курба), № 16 (Козь-
модемьянск), №17 (Корми-
лицино) сдали свои работы 
военным представителям с 
оценкой «отлично»…»

 «Рабочий день. Он на-
чинался рано. В шесть ча-
сов у репродуктора собира-
лись командный и полити-
ческий состав. Через пол-
часа в штаб начинают схо-
диться политруки. В то 
время как в колхозных до-
мах встают и собирают-
ся на работу строители, в 
штабе идет консультация 
политруков по последним 
новостям с фронта. Вме-
сте со строителями полит-
руки выходят на трассу, 
чтобы в первый перерыв 
рассказать людям о том, 
что делается на фронте…» 
«Еще темно, а трасса уже 
оживает. Бригады занима-
ют свои места на котло-
ванах, раскидывают снег и 

еловые ветви, которыми с 
вечера закидывали котло-
ваны и траншеи, чтобы не 
сильно промерзала земля. В 
некоторых местах к этому 
времени подрывники успе-
ли уже взрыхлить мерзло-
ту взрывами. Так начинал-
ся рабочий день. В неко-
торых местах, где трас-
са проходила по лесу, впере-
ди шли лесорубы и корчева-
тели пней… Поздно вечером 
заканчивается работа на 
трассе. Строители направ-
ляются домой в деревни. На 
некоторых участках были 
организованы столовые и 
к возвращению строите-
лей их ждал горячий обед…» 
«В сельских клубах демон-
стрировались кинокарти-
ны, туда после обеда и на-

правлялась молодежь…» «А 
в штабе собирались прора-
бы, десятники, бригадиры. 
Они обсуждали ход работы 
и намечали объемы работ на 
следующий день…»

Начальник третьего 
участка Воробейчик вспо-
минал: «… в середине ян-
варя свирепствовал ледя-
ной северный ветер. На от-
крытых местах темпера-
тура приближалась к 41-му 
градусу ниже нуля. Откро-
венно говоря, утром я со-
мневался, выводить ли лю-
дей на трассу. Но сомнения 
мои были рассеяны самими 
строителями. Они друж-
но, еще раньше, чем обычно, 
вышли к сооружениям. Ведь 
отчетливо виднелись завер-
шающие работы…»

А вот что рассказы-
вал корреспонденту бри-
гадир Александр Иванов: 
«…Силы в звеньях расстав-
лены так: одни ломами сры-
вают корку мерзляка, дру-
гие роют землю до полови-
ны нужной глубины, тре-
тьи идут за ними уступа-
ми, рыхля грунт до полной 
глубины. Мужчины выбра-

сывают землю на бровку, а 
женщины откидывают ее 
дальше…» 

Звеньевая Анна Стро-
галова в статье «Как я вы-
работала более трех норм» 
рассказывает: «На нашем 
участке еще никем моя ре-
кордная выработка 7,2 ку-
бометра не перекрыта. 
Меня часто спрашивают, 
как я выработала за день 
больше трех норм. Я обыч-
но отвечаю, что и это не 
предел. В тот день, когда я 
дала 343% к норме, мы ра-
ботали звеном в три чело-
века. Я копала и выкидыва-
ла землю на бровку, а другие 
две девушки ее откидыва-
ли и разравнивали. Во вре-
мя рабочего дня я дорожи-
ла каждой минутой, ста-

ралась, чтобы мои под-
руги были загружены ра-
ботой полностью. У меня 
свой прием работы. Лопа-
та у меня уходит в землю 
не только при помощи на-
жима ногой, но и всего кор-
пуса. Я стараюсь как мож-
но больше захватить лопа-
той земли и прямо с места, 
не делая лишних движений, 
с размаху выкидываю землю 
на бровку…»

Из этих выдержек от-
четливо видна героиче-
ская работа ярославцев на 
трассе в суровую и грозную 
зиму 1941 – 1942 годов. 

Славные вехи 
истории

Из газеты рабочие уз-
навали не только о передо-
виках. Так, например, га-
зета писала о материаль-
ных стимулах. За всеми 
строителями на трассе по 
основной работе сохраня-
лась заработная плата. Од-
новременно все рабочие 
получали денежное возна-
граждение за выполнен-
ную работу, была установ-

лена сдельно-премиальная 
форма оплаты труда. 

При выполнении нор-
мы на 101% и выше к зар-
плате прибавлялся 1% за 
каждый процент перевы-
полнения нормы. А нор-
ма была установлена в раз-
мере 2,3 – 2,6 (в зависи-
мости от состояния грун-
та) кубометра земляных 
работ в день на человека. 
При выполнении нормы 
свыше 200% – 2 процен-
та за каждый процент пе-
ревыполнения, то есть в 
этом случае рабочие полу-
чали три зарплаты. День-
ги выдавались ежедекадно 
непосредственно на трас-
се. Кроме того, на всех ПС 
особо отличившиеся рабо-
чие награждались подар-
ками. Как пример мож-
но привести выдержки 
из приказа по Полевому 
строительству № 17 от 19 
января 1942 года «…За си-
стематическое выполнение 
и перевыполнение норм вы-
работки бригаду второго 
батальона Ю.М. Комкова 
и бригаду первого батальо-
на Ф.А. Шаброва – преми-
ровать каждого члена бри-
гады отрезом мануфакту-
ры…»

Но не деньги были сти-
мулом в работе, а патрио-
тизм преобладающей ча-
сти рабочих, стремление 
как можно быстрее за-
кончить все оборонитель-
ные рубежи, сделать Ярос-
лавскую область непри-
ступной крепостью для 
противника. Уже в ноя-

бре на трассе трудились 
около 200 тысяч человек. 
Это были служащие, сту-
денты, старшеклассни-
ки, колхозники. Женщи-
ны, подростки и пожилые 
мужчины, то есть те, кто 
был не на фронте. Боль-
шинство из них впервые 
взялись за лопаты, ломы, 
кувалды…

Газета также информи-
ровала своих читателей, 
как все предприятия об-
ласти сверх военных зака-
зов стали работать на стро-
ителей. В кратчайшие сро-
ки было изготовлено 205 
тысяч лопат, 90 тысяч ло-
мов, 46 тысяч металличе-
ских клиньев, 34 тысячи 
кувалд, 24 тысячи кирок… 
Многие предприятия в 
срочном порядке шили 
зимнюю одежду и обувь. 

В первых числах ноя-
бря уже затрещали зимние 
морозы – доходило до 30 
градусов, а почти все зем-
ляные работы производи-
лись вручную. Грунт про-
мерзал очень глубоко. Ло-
паты, кувалды, топоры ло-
мались как спички, ва-
режки примерзали к ло-
мам, холодный ветер про-
низывал до костей, спина 
ныла от усталости, ватни-
ки и валенки моментально 
приходили в негодность – 
но люди работали! 

И благодаря кропо-
тливой работе руковод-
ства области и управления 
строительством, благода-
ря энтузиазму всех рабо-
чих сооружение основных 
оборонительных рубежей 
на территории Ярослав-
ской области было завер-
шено досрочно 30 января 
1942 года.

А 1 февраля в Ярослав-
ле в театре им. Волкова со-
стоялся митинг по случаю 
окончания строительства 
оборонительных рубе-
жей, где начальник управ-
ления В.Д. Журин доло-
жил о завершении основ-
ных работ по возведению 
оборонительных сооруже-
ний. За 80 коротких зим-
них дней построено 201,5 
километра противотанко-
вых препятствий, установ-
лено 8826 противотанко-
вых «ежей», тысячи огне-
вых точек, произведено 
4323,6 тысячи кубометров 
земляных работ, 137 тысяч 
противопехотных препят-

ствий, сотни ДОТов, ДЗО-
Тов и других объектов.

В поздравительном об-
ращении к рабочим обко-
ма партии и облисполко-
ма говорилось: «…Новую 
победу одержали трудящи-
еся нашей области, слав-
ную страницу вписали они 
в историю защиты род-
ных сел и городов… В осен-
нюю непогоду, в жесткие 
морозы и вьюги люди само-
отверженно трудились на 
рубеже. Они защищали свой 
родной кров, счастье сво-
их детей, свою свободу и не-
зависимость. Будни бойцов 
трудового фронта были на-
полнены подлинной герои-
кой. Здесь тоже был фронт 
и все работали по-фронто-
вому, учась у бойцов Крас-
ной Армии мужеству, вы-
носливости и стойкости…»

На этом митинге мно-
гие строители были отме-
чены почетными грамо-
тами и ценными подарка-
ми, в том числе и работ-
ники газеты «За Родину!» 
Впоследствии все участни-
ки строительства оборони-
тельных рубежей были на-
граждены медалями «За 
оборону Москвы» и «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне».

1 февраля 1942 года вы-
шел последний, 74-й, в 
красочном оформлении 
номер газеты «За Роди-
ну!», где был опубликован 
рапорт строителей о завер-
шении всех оборонитель-
ных работ. Все 80 зимних 
дней напряженно работа-
ла редакционная колле-
гия.

Чтобы помнить, 
надо знать

Многие жители приле-
гающих сел и деревень, где 
героически работали жи-
тели всей Ярославской об-
ласти по сооружению обо-
ронительных рубежей, на 
свои средства ставят па-
мятные знаки в память о 
тех грозных военных днях. 
Так, в деревне Деревень-
ка Рыбинского района по 
инициативе старейше-
го работника Ярославско-
го нефтеперерабатываю-
щего завода А.И. Сухано-
ва и ветерана Рыбинского 
треста № 16 В.А. Скально-
ва в 2008 году был возведен 
памятник тем ярославцам, 
которые в сорокаградус-
ные морозы построили не-
приступные для врага соо-
ружения.

В Тверицком бору по-
ставлен скромный па-
мятный знак труже-
никам тыла, произво-
дящим противотанко-
вые ежи. Это очень сим-
волично – наши рубе-
жи возводились как пре-
града гитлеровским вой-
скам. Именно здесь стоял 
командный пункт по обо-
роне Ярославля. А сейчас 
здесь на горках веселятся 
дети.

Памятники – они не 
молчат, они обращают-
ся к нам, живущим: чтобы 
помнить, надо знать! 

И перо – это тоже ору-
жие! И весомый вклад 
журналистов в Побе-
ду тоже надо знать и пом-
нить! 

Виталий НАСОНОВ,
почетный

строитель России
По материалам ЦДНИ

Карта оборонительных рубежей.

МНЕНИЕ

Сейчас осталось очень мало тех, кто работал на 
строительстве оборонительных рубежей. Современная 
молодежь с трудом может представить себе тяжелые 
земляные работы, выполняемые вручную в зимние 
морозные дни. Но знать это и отдать долг памяти 
героическому труду земляков мы обязаны.


