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Организация работ по возведению оборонительных рубежей в 

Ярославской области. 

 

С 13 октября 1941 года на фронтах развернулись ожесточенные бои на 

всех оперативно важных направлениях, ведущих к Москве.  

 

14 октября 1941 года  немецкие войска захватили Калинин. 

 Угроза вторжения гитлеровских войск нависла и над нашей областью. 

В эти дни она находилась от фронта в 8 – 10 часовом броске вражеских 

танков. По сути, стала прифронтовой.  

 

22 октября был создан Ярославский Государственный Комитет обороны 

(ГКО) и  штаб по руководству строительством во главе с секретарем 

обкома ВКП(б) Н. С. Патоличевым.  



 Районам была поставлена задача возвести оборонительные укрепления на 

территории Ярославской области до конца января 1942 года. 

Ресурсы Интернета 

 



Ярославский пояс укреплений 

Состоял из двух рубежей: Северо-восточного и Юго-западного.  

 

Северо-восточный проходил от деревни Прислонь по восточному берегу 

Рыбинского водохранилища через Пошехонье - Володарск, Рыбинск и далее по 

левому берегу Волги через Тутаев, Ярославль и Кострому до деревни Серково.  

 

Юго-западный рубеж шел по правому берегу Волги от Рыбинского 

водохранилища через города Мышкин и Углич,  у деревни Гребенево рубеж 

поворачивал на юго-восток через Борисоглебский район к деревням Зверинец, далее 

Львы и Ростову, а затем через Гаврилов-Ям к деревне Гари и до границы с 

Ивановской областью 



 

 

Рубежи Ярославского пояса укреплений 

Ресурсы Интернета 

 



Такие границы имела Ярославская область в 1940 году 

Борисоглебский район в 1941 году имел другое территориально-

административное деление. В его составе  не было Березниковского, 

Зачатьевского и Покровского с/с. Они с 1935по 1959 год входили в состав 

Петровского района. Другими были и границы Угличского и Ростовского  

районов.   

Ресурсы Интернета 



  Создание линии обороны в  Борисоглебском   районе.  

23 октября 1941 года был создан районный штаб обороны во главе с 

председателем исполкома Борисоглебского райсовета Ивановым 

Александром Александровичем.  

 В этот же день решением райисполкома была введена обязательная 

платная трудовая и гужевая повинность для выполнения специальных работ. 

 

  

 

На территории Борисоглебского и  Петровского районов был выделен 

участок, получивший название ПС-24.  Протянулся он от окрестностей д. 

Угрюмово  (современного Угличского района) до окрестностей д. Воронино 

(Ростовского р-на).  



Место для создания рубежа 

было выбранно в долинах рек: Устье и Лига. 

  

Река сама  по себе является природным препятствием, а ее пойма местами 

заболочена.  

Рельеф холмистый. 

  

На склонах речной долины много глубоких оврагов, которые можно 

использовать как естественные укрытия.  

 

Берега реки поросли густым смешанным лесом.  

 

Особое внимание уделялось участкам где были броды и переправы. Это в 

окрестностях д. Ильково и на Крутце за д. Березники-Рыжковы. 

 

 Под контролем была дорога, идущая с Углича, на Хмельники, Березники-

Рыжковы, Гнильево, Ильково, Гавино, Степаново и далее на Ростов (старая 

военная трасса). 



 Линия укреплений состояла из противотанковых рвов, эскарпов, отсечных рвов, 

открытых окопов, стрелковых отделений, окопов станковых пулемётов, лесных 

завалов и надолбов. В систему полевых укреплений входили землянки, блиндажи, 

командные пункты.  

Ресурсы Интернета 

Тыловой оборонительный рубеж 

 



Организация работы И материально-техническое оснащение 

По плану к строительству собирались привлечь 17 тысяч человек, 15 

тракторов ,700 лошадей.  

На каждые десять человек - 8 железных лопат, 3 лома, 3 топора, 2 колуна, 

одна поперечная пила и другой инвентарь (вплоть до стамесок и рубанков).  

Заместителями начальников полевого строительства и сапёрных бригад 

были назначены ответственные работники райисполкомов, они же отвечали 

за мобилизацию населения и транспорта, за размещение, организацию 

питания, проведение воспитательной работы.  Сроки на выполнение 

устанавливались самые жесткие. 



На земляные работы колхозы  и 

предприятия районов отправляли на 

месяц по 15-25 человек.  У каждой 

бригады был свой участок и бригадир. 

Работали по 14 часов в день. 

Задействованы на строительстве были 

бездетные женщины, девушки,  мужчины,   

непригодные для военной службы, 

подростки 1924-1926 г.р. Посильную 

помощь оказывало и эвакуированное 

население.  

Фото предоставлено В.М. Насоновым 

Трудоармейцы на строительстве оборонительных земляных 

укреплений. 



Местность, где сохранился противотанковый ров и бетонный колпак 

Масштаб карты в 1см- 500м 

 



Как это Было? 

74 % мобилизованных на строительство 

были сельскими жителями;  

до 70 % составляли женщины. 

 Жили строители в основном километров за 

десять от места работ в деревнях  или в 

землянках. Питание им обеспечивали  колхозы.  

Уже в конце октября на трассе работали 7 

тысяч человек. 

Общая протяжённость линии укреплений (с 

учетом масштаба карты) - 38 километров.  

 Рвы и траншеи копали ступенями, землю 

выбрасывали лопатами. Это был тяжелый, 

изнурительный труд. 

 



Установка Надолбов на окрытых участках     рубежа 

Надолбы – это короткие отрезки бревен, вкопанные вертикально или несколько с 

наклоном вперед в два, три или больше рядов. В Великой Отечественной войне  

применялись в качестве противотанковых препятствий. 



Ров  оплыл, зарос лесом и загроможден валежником 

Противотанковое препятствие  

в окрестностях д. Ильково. 



Так выглядит дерево-земляная огневая точка - дзот 



 Вход в землянку 

Окопники жили в прилегающих к реке деревнях: Ильково, Гнильево, Березники-

Рыжковы, Носырево, Туксаново. Это были земли колхозов им. Сталина и им. 

Ворошилова. Военные строили в лесу землянки. За Березниками- Рыжковыми, в лесу 

их было несколько.  



Это берег и пойма р. Устье. Между лесными массивами болотина, ручей, а правее 

глубокий овраг. В лес идет дорога на Степаново и Ильково. Правее этого места 

перегон для скотины, левее и выше пулеметный бетонный колпак. 

Место вероятного движения противника 



Бетонный пулеметный колпак в долине р. Устье 

Это оборонительное сооружение находится в труднодоступном месте и 

сохранилось до наших дней на рубеже. Колпак осел в грунт. От него сзади отходят 

два хода сообщения, соединяющиеся окопом. Перед ним ров и отличный обзор 

поймы реки 



Стрелковое гнездо и окоп 



Место, где раньше стоял  второй  бетонный колпак  



В этом месте противотанковые препятствия идут перпендикулярно 

друг другу (в виде креста). А сверху была огневая точка, закрытая 

бронеколпаком. Этот колпак  увезен в Рыжковы-Березники на родник. 

Дорога  с д. Ильково  на  д. Гавино. Вид с огневой точки. 



Стрелковые гнезда слева от бетонного колпака на склоне речной долины 

р. Устье За д. Ильково.  



Окоп, выходящий к лесной дороге 

 



Окопы, расположенные юго-восточнее 

Ильковского болота    

Перед ними открытое поле, справа склон оврага, р.Сотьма. А справа 

межхолмовое понижение с болотом. 



На строительстве оборонительных рубежей 

Фото: предоставлено В.М. НАСОНОВЫМ 

Люди хорошо понимали, что фронту нужны огромные людские и материальные 

ресурсы. Поэтому каждый стремился работать за двоих, невзирая ни на какие 

трудности. Они знали, что работая на оборонительных рубежах, помогают 

солдатам, а значит, тоже воюют с врагом. Это был их фронт. 30 января 1942 года 

задание ГКО по строительству оборонительных сооружений было выполнено.  



Воспоминания тружеников тыла 

« В начале ноября мы получили повестки на трудовой фронт. 

В них было сказано, что  необходимо явиться к зданию 

сельсовета. Взять с собой тёплые вещи и продукты с запасом 

на 3-4 дня. Большинство смогли захватить из дома только 

варёную картошку и хлеб. Колхоз  выделил лошадей и 

продукты. На телеге мы добирались  до места назначения. 

Отправляли на месяц, а потом привозили следующую группу и 

нас забирали домой.   Нас определили на ночлег в с. Высоково 

к местным жителям по 10 человек в избу. Спали на соломе, 

разбросанной по полу, не раздеваясь.  Работали на рвах и 

окопах в массиве Душиловского леса. 

Со мной работали Черемухин Михаил Дмитриевич 1924г.р, 

Шутов Василий Константинович 1924г.р., Румянцев Владимир 

Михайлович 1924 г.р., Жигалов Иван Григорьевич 1924г.р.»  

Шутова А.Д. 

(Виноградова) 

1926 г.р. из с. 

Покровское.  



    Воспоминания тружеников тыла 

«Осенью 1941 года наша бригада, из  Ивано-

Рудаковского с/с Петровского района, работала  на 

территории  Давыдовского с/с. Кормил нас колхоз. На 

санях привозили хлеб, а также крупу, картошку и муку, 

из которых хозяйки домов варили похлёбку. Девушки и 

женщины стояли на постое в деревне Ходинцы, по 10 

человек в доме. В соседних с нами избах жили  

Губинские, Дорковские, Монастырские, много 

Иверцевских, Новосельские. 

 Бригадиром у нас был Василий Иванович Игнатьев, 

председатель Захаринского с/с. Работали около 

с.Высоково, рыли окопы. В соседней деревне 

размещалась военная часть, рядом с д. Ходинцы стояли 

солдаты-часовые. Из села Новоселка – Зюзино со мной 

работала Евгения Брюхова. А из Иверцевских – Валя 

Папирина» 

Николаева В.И. 1920 г.р. 

с. Новоселка- Зюзино.  



    Трудовая книжка кончикова Б.А.  за 1941 год. 
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Район усиленно готовился к войне. Из числа местных жителей – мужчин 

непризывного возраста и увечных был сформирован истребительный батальон, а в 

каждом сельсовете введено вооруженное ночное патрулирование. За это патрульным 

начислялись трудодни.  

Материал школьного музея 



Сводка посевных работ в с/х артели им. Кирова, д.Землево (май 

1942 года) 

  

 Тяжело было в то время как на фронте, так и в тылу. Люди работали с 

утра до ночи, прерываясь только на еду и сон.  

Материал школьного музея 








