
Как ярославцы 
Родину защищали
23 июня 1941 года вышел экстренный выпуск 
«Северного рабочего» -  форматом в четверть 
меньше обычного. На первой странице было напе
чатано выступление по радио наркома Молотова 
о том, что мирные дни кончились. «Эта война,
-  говорил нарком, -  навязана нам не германским 
народом, крестьянами и интеллигенцией... а кликой 
кровожадных фашистских правителей Германии». 
Заканчивалось выступление знаменитыми слова
ми: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами».

Сама речь Молотова давно вошла в учебни
ки военной истории. А как грозная весть отозва
лась в народе, как изменила война жизнь тех, к 
кому нарком обращался? Как говорится, вопрос 
есть. Все меньше среди нас людей, кто мог бы 
рассказать об этом.

Но остается газета. Правда, старые подшив
ки «Северного» сами стали чуть ли не музейной 
редкостью. Сотрудники госархива области вмес
те с нашей редакцией постарались сделать те 
публикации доступнее для читателей: выпусти
ли по материалам «Северного рабочего» «Лето
пись Великой Отечественной войны 1941 -  1945» 
(автор-составитель О. Кузнецова).

Учебники, краеведческая литература обычно 
газету в лучшем случае цитируют, новое же изда
ние приводит тексты целиком или с небольшими 
сокращениями (396 заметок, репортажей, ста
тей), сопроводив их архивными фотографиями, 
большинство которых никогда не публиковалось.

Чем жили ярославцы в последние месяцы 
войны -  об этом мы рассказывали в апрельских 
и майских публикациях «В том году победном». 
А самую полную информацию о том, что принес
ло в повседневную жизнь города и области во
енное лихолетье, читатели найдут в начальных 
главах «Летописи».

Материалы Совинформбюро, письма с фрон
та о том, как сражаются ярославцы, двухполос
ка «Северного рабочего» публиковала на рав
ных с тыловыми новостями. Суровую атмосферу 
первых месяцев войны газетная летопись пере
дает, что называется, с натуры. В июньских, 
июльских номерах 1941 года ярославцы читали 
указ Президиума Верховного Совета СССР об 
удлиненном режиме рабочего времени на пред
приятиях и в учреждениях, приказы по противо
воздушной обороне Ярославля и его гарнизону
-  «Об обеспечении порядка и государственной 
безопасности в Ярославле».

Передовица в одном из номеров была озаг
лавлена так: «Каждое преднриятие, каждый дом
-  крепость обороны». Лучше иных пространных 
описаний атмосферу того времени передает 
само название одного из первых кремлевских 
указов военных лет -  «Об ответственности за 
распространение в военное время ложных слу
хов, возбуждающих тревогу среди населения». 
Виновным по приговору военного трибунала гро
зило тюремное заключение от двух до пяти лет.

Общая беда сплачивала людей, пробуждала 
их лучшие качества, энергию, прежде неведо
мую даже им самим. Вот факт из забытых. Кро
ме денег, читаем в газете, «от населения облас
ти поступило в фонд обороны 892 г золота-лома, 
на 500 руб. золотых монет старой чеканки, 19 кг 
879 г серебра-лома и 289 руб. серебряных монет, 
4 г платины».

«Сухат», «круглолежневые дороги», дворо
вые «форпосты» -  пожалуй, только газета мо

жет напомнить, что означали эти забытые в 
наши дни слова. Жители Поречья Ростовского 
района на лежанках русских печек сушили ово
щи и картошку для фронта -  то был сухат. Ле
созаготовители придумали, как заменить лоша
дей на вывозке древесины с делянок: вместо 
рельсов укладывали бревна, ставили на них са
модельные тележки, вручную катили их по 
«круглолежневой дороге». Ш кольники-добро
вольцы с летних дворовых «форпостов» нянчи
ли детей в семьях фронтовиков, ухаживали за 
огородами.

Заметка из Рыбинска «Город живет по-воен- 
ному» -  в номере за 8 августа сорок первого. 
По-военному -  это как? А вот как.

Прораба стройтреста тов. Беляева предупре
дили, что требуется ускорить сдачу одного из 
объектов.

« - Будет сделано, -  заверил прораб.
-  Когда?
-  До войны потребовался бы месяц, а сейчас 

справимся за две недели.
-  Сделайте в два дня.
Через два дня объект можно было сдавать в 

эксплуатацию».
В культурной истории Ярославля «Север

ный» занимает не меньшее место, чем Волков
ский театр или Демидовский университет. Это 
уверенное суждение главного редактора газеты 
Андрея Григорьева из его вступительного слова 
к «Летописи», конечно, касается всей более чем 
вековой судьбы первой ежедневной негосудар
ственной газеты русской провинции. Ее подшив
ки остаются уникальным источником информа
ции о прошлом Ярославского края на крутых пе
репадах отечественной истории. Тем паче отно
сится сказанное и к «роковым сороковым».

Убедиться в том наши читатели смогут те
перь при желании из первых рук -  по новому 
сборнику, изданному при финансовой поддерж
ке ОАО «НПО «Сатурн» и предназначенному для 
городских и самых крупных сельских библиотек 
области.

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.


