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ВСТУПЛЕНИЕ
Приближается шестидесятилетие со дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Всё меньше остаётся в живых тех, кто сражался с оружием в руках с гитлеровцами, производил оружие и боеприпасы, выращивал хлеб в советском тылу. Уже
моим сверстникам, родившимся в тридцатые годы двадцатого столетия и пережившим ужасы войны, седина посеребрила головы. Поколению детей, появившихся уже после 1945 года, война известна
из книг, кинофильмов и рассказов взрослых.
Война - это, прежде всего, народное бедствие, тяжелейшие
страдания, высшее напряжение духовных и физических сил человека. Через эти мучения и страдания преломлялась жизнь миллионов
наших соотечественников. Военная судьба взрослого и ребёнка была различной: в чём-то удачливой, в чём-то трагичной, иногда комичной; зависела и от общих задач, решаемых страной, а также от
массы случайностей, желаний.
Во время войны многие люди проявили свои лучшие качества:
силу духа, взаимопомощь, жертвенность. Вместе с тем, были и такие,
кто становился предателем Родины, не смог преодолеть страх и трусость, стремился спасти собственную шкуру. Не будем их строго судить - разные мотивы были в основе их поступков. К счастью, на Руси
испокон веков они составляли жалкое меньшинство и не они определяли ход событий, хотя, конечно, вред был немалый.
Миллионы семей встали грудью на защиту любимой Родины. В
моей семье по отцовской линии дедушка Папин Никандр Папентьевич (1878 г.р.) и бабушка Папина Ксения Матвеевна (1882 г р.) были
в оккупации, а потом работали в колхозе. Отец - Папин Степан Никандрович, во время финской войны был ранен в голову, обморозил
ноги, ступня одной из них была ампутирована. Вся наша семья (отец
и мать, я и сестра) оказалась сначала в оккупации, а после освобождения советскими войсками в январе 1942 года стала проживать в
советском тылу - в Ленинском районе. Мой дядя Михаил Никандрович прошёл войну от начла до конца, участвовал в Сталинградской
битве. В этом бою он оказался в окружении, был расстрелян немцами из автомата, упал вместе со всеми затаив дыхание, лежал, когда
ещё танком прошли по трупам, чудом спасся, вышел затем из окружения и вернулся домой в 1946 году. Другой дядя Фрол Никандрович воевал под Ленинградом. Воробьёва (Папина) Татьяна Никандровна работала всю войну в колхозе «Красное Лядо», воспитывала
двух малолетних сыновей. Старший дядя Папин Арсений Никандрович перед войной уехал с семьёй в Ленинград. С этих времён о нём
никаких известий нет. Папин Георгий Никандрович окончил школу
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ФЗО в Новосибирске и с 1942 года работал на военном заводе в
Кемерово Самая младшая дочь (1930 г.р.) Анна Никандровна трудилась на колхозных полях Все ближайшие родственники принимали то или иное участие в войне
Война коснулась каждой семьи нашей области: на фронте и в
тылу советские люди приближали победу над коварным и жестоким
врагом.
О том, как сражались и трудились в годы Великой Отечественной войны жители Калининской области написано немало книг,
статей, очерков. Среди авторов назовём И.А. Долгова (о Героях Советского Союза), А.А. Чапуркина, Н.И. Макарова, А В. Жолобову
(партизанское движение), М.А. Виноградова (комсомол), Н.В. Мосолова (очерки о партизанском движении), В.И. Смирнова (колхозное
крестьянство), А.В. Егорову (областная парторганизация) и др. Вышли интересные сборники статей «В пламени войны», «Народная
война в тылу врага», «Это было во Ржеве», «Мы - Калининские
партизаны» и другие. Опубликованы и сборники документов: «Страницы народного подвига», «Подвиги народных мстителей», «От ЧК
до ФСБ».
Активное участие в изучении истории области периода войны
принимал и автор данной книги. Этой деятельности я отдал почти
сорок лет. Многие книги, статьи давно уже стали библиографической редкостью, поэтому в этой книге предпринята попытка, опираясь на документы и воспоминания, с учётом новых материалов, осветить славную героическую и драматическую историю Калининской
области в Великой Отечественной войне.
Калининская область была крупным и важным регионом страны. Накануне войны её территория составляла 106 тысяч квадратных
километров, население - 3 211 439 человек. На западе область граничила с Советской Латвией, на востоке, северо-востоке с Новгородской, Ярославской и Ленинградской областями.
Промышленность области составляла 1% валового объёма
промышленной продукции СССР, в том числе: хлопчатобумажная 8%, первичная обработка льна - 20%. На долю индустрии приходилось 76,5%, доля сельского хозяйства - 23,5%. В 1940 году промышленность области произвела продукции в ценах 1926-27 годов
на 1 млрд. 200 млн. рублей.
Калининский вагоностроительный завод в 1940 году изготовил
658 пассажирских вагонов, 36 товарных вагонов и 627 товарных
платформ.
К 1941 году Калининская область насчитывала уже свыше 800
крупных фабрик и заводов.
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На селе завершилась коллективизация: было образовано
12957 колхозов. На полях работало 5639 тракторов, 730 комбайнов,
134 МТС обслуживали свыше 80% всех колхозов области
Область давала ежегодно свыше 60 тысяч тонн льноволокна,
что составляло 1Л часть льна, производимого в Советском Союзе. В
1940 году было собрано с каждого гектара по 11,8 центнеров зерновых, 3,1 центнера льноволокна, 160 центнеров картофеля.
В области имелось свыше 600 тысяч голов общественного крупного рогатого скота, более полумиллиона голов находилось в индивидуальном пользовании.
Все приведённые данные свидетельствуют о том, что Калининская область обладала огромными трудовыми и материальными
ресурсами, которые были мобилизованы на оборону страны.

ГЛАВА I.
НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
МОБИЛИЗАЦИЯ ВСЕХ СИЛ И СРЕДСТВ
ДЛЯ ОТПОРА ВРАГУ
Мирный труд советских людей
был прерван 22 июня 1941 года Германские войска без
объявления войны перешли
Государственную границу СССР и по-разбойничьи вторглись в пределы нашей страны Началась Великая Отечественная война советского народа с фашисткой Германией.
22 июня было воскресным днём. И как водится, люди отдыхали: кто был на пляже, кто выехал за город, наслаждаясь природой и
ароматами трав и лесов. И вдруг передачи прерываются. Народный
комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов в обращении к народу объявил о внезапном нападении Германии на Советский
Союз. Гитлеровцы пришли уничтожить социалистический строй
Советского государства, варварски разграбить его богатства,
превратить советских людей в рабов. Смертельная угроза нависла
над народом.
Партийные и советские органы СССР, краёв, областей, городов и районов начали принимать первичные меры по защите страны. Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), опираясь
на учение В.И. Ленина, в первые же дни войны разработала конкретную программу борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.
Партия исходила из известного указания В.И. Ленина, что «раз дело
дошло до войны, то всё должно быть подчинено войне, вся внутНачало воины.
Первые меры по защите Родины
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ренняя жизнь должна быть подчинена войне, ни малейшее колебание на этот счёт недопустимо».
22 июня 1941 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР в западных и центральных районах страны, в том числе и Калининской области, было введено военное положение. Здесь все
функции органов власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасности стали принадлежать военным советам фронтов, армий, военных округов, а там, где
они отсутствовали - высшему командованию войсковых соединений.
Военным властям предоставлялось право привлекать граждан
к выполнению оборонных работ, охране путей сообщения, сооружений, средств связи и т.д., устанавливать военно-квартирную обязанность для расквартирования воинских частей и учреждений. Все эти
и другие меры были направлены на дело обороны страны. В посёлке Оленине, например, был учрежден пост начальника гарнизона.
На основании его приказа с 24 июня в районе вводился особый режим работы предприятий, организаций и учреждений, регламентировалось поведение людей в военное время.
Боевая программа мобилизации всех сил страны была разработана в директиве ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 года
партийным и советским организациям прифронтовых областей и
изложена в обращении И.В. Сталина к советскому народу 3 июля
1941 года. «...Война резко изменила положение, Родина оказалась
в величайшей опасности, мы должны быстро и решительно перестроить всю работу на военный лад», - говорилось в директиве.
Для преодоления паники, информировании людей о случившемся, мобилизации их на решение задач войны на предприятиях, в
колхозах, в учреждениях, в учебных заведениях 22-25 июня 1941 года были проведены митинги. На них выступили ответственные партийные, советские, хозяйственные работники. Рабочие, колхозники,
инженеры, учителя единодушно выразили протест против наступления гитлеровской Германии, заявили, что они не пожалеют сил для
победы над врагом.
Ещё никто не мог полностью представить, какие трудности, невзгоды их ждут впереди, сколько продлится это тяжелейшее испытание. Была лишь твёрдая вера, в то, что победим лютого врага!
В городах и районах состоялись собрания, совещания партийных активистов, советских и хозяйственных руководителей, на которых обсуждались меры по перестройке работы на военный лад.
Одной из важнейших задач стало обеспечение мобилизации
военнообязанных в армию. 22 июня в пять часов утра командующий
войсками Московского военного округа генерал Н.В. Тюленев дал
указание областному военному комиссару приступить к мобилизации.
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Директор школы Василий Кириллович Камянский, впоследствии участник боевых действий, писатель, вспоминал: «На всю жизнь
запомнился мне этот день - 22 июня. В областной газете «Пролетарская правда» был опубликован мой рассказ. Его передавали по
местному радио. И вдруг ... передача прерывается. Произносится
страшное слово: «война» ... В этот же день я получил повестку и
стал работать на призывном пункте в районе Пролетарки».
При всех райвоенкоматах были созданы мобилизационные комиссии, в состав которых входили: один из секретарей райкома
ВКП(б), работник исполкома районного совета депутатов трудящихся, партийные активисты. Были подобраны помещения для сборных
пунктов.
Необычайно сложно проводилась мобилизация в западных
районах области.
Гитлеровцы пытались сорвать мобилизацию, фашистские самолёты гонялись за беззащитными колоннами, пытаясь вызвать
страх и панику среди призывников. Во время одного из таких налётов погиб райвоенком - старший политрук Коновалов, который выводил большую колонну военнообязанных.
Несмотря на огромные трудности, большая часть мужчин призывного возраста из этих районов была выведена.
В первые дни войны на фронт ушли 225 тысяч бойцов, а всего
за годы войны из нашей области в армию было призвано свыше 600
тысяч человек. По партийной мобилизации было направлено на
фронт 2350 коммунистов.
Отметим одну характерную деталь: повсеместно огромное
число людей стремилось уйти на фронт добровольно, без призыва
райвоенкомата. Юноши и девушки, седоусые ветераны, военнообязанные и негодные к строевой службе несли в райвоенкоматы и
райкомы комсомола, в парткомы заявления с просьбой об отправке
на фронт. В партком Калининского вагоностроительного завода до 1
июля 1941 года поступило свыше 150 таких заявлений. Из города
Кимр и Кимрского района в первые недели войны на фронт ушло
более 500 добровольцев, в их числе 75 выпускников аэроклуба.
Комсомолка Любина Нина Алексеевна писала: «Прошу Кашинский РВК отправить меня на фронт. Мне 19 лет, я комсомолка, окончила среднюю школу в 1941 году. В данный момент я работаю в
детском доме №3 в качестве воспитательницы. Имею значки ПВХО
и БГТО и умею делать перевязки.
В такой трудный момент для нашей Родины я не хочу сидеть в
тылу, а хочу быть вместе с нашими доблестными бойцами на фронте и помогать им во время сражения с германскими фашистами.
Убедительно прошу РВК рассмотреть моё заявление и удовлетворить мою просьбу. И я уверена, что за мной последуют ещё многие
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девушки-комсомолки нашей Родины и мы победим в этой войне с
зарвавшимися германскими налётчиками.»
Просьба Любиной Н.А. была удовлетворена в 1942 году после
четвёртого заявления. В Кашинский райвоенкомат с 24 июня по 7
июля 1941 года принесли заявления 257 человек.
Большое число комсомольцев стали военными разведчиками.
Среди них: Лида Сидоренко, Ольга Стибень, Володя Павлов и многие другие.
Лида Сидоренко возвращалась из разведки: задание выполнено. Путь назад проходил через Андреаполь. Забежала на минутку
домой. Это заметил и предатель. Была арестована сама Лида и вся
её семья. Жестоко пытали Лиду, на её глазах застрелили мать и
маленькую сестрёнку. Ни слова не вымолвила разведчица - гитлеровцы расстреляли и её.
Так же зверски был замучен разведчик Володя Павлов.
На территории Калининской области были
полностью
сформированы управление 69 стрелкового корпуса, 260, 290, 242 стрелковые
дивизии. А 48-я стрелковая дивизия, дислоцировавшаяся в нашей
области, была полностью укомплектована калининцами. Все эти соединения в ходе Великой Отечественной войны прошли славный
боевой путь.
В двести шестидесятую стрелковую дивизию, формировавшуюся в городе Кимры, были направлены тысячи бойцов, командиров и политработников, уроженцев г. Кимры и Кимрского района;
было поставлено большое количество автотракторной техники, гужевого транспорта и много другого имущества. Эта дивизия в августе 1941 года приняла участие в Смоленском сражении, вела активные боевые действия в Брянской области.
Много славных страниц в летопись войны вписала и 290
стрелковая дивизия, которая была сформирована в начале войны в
городе Калягине.
30 декабря 1941 года в канун нового 1942 года части соединения овладели г. Калугой и водрузили красный флаг на здании Московского вокзала.
На подступах к Калуге было захвачено: 30 танков противника,
40 тысяч снарядов и мин, 48 орудий, 12 паровозов, 240 вагонов с
боевыми грузами и продовольствием, сотни автомашин и много другой боевой техники.
За образцовое выполнение задания командования в боях при
форсировании рек Проня и Днепр дивизия Приказом Верховного
Героизм калининцев в боях за Родину
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Главнокомандующего от 26 июля 1944 года была награждена орденом Красного Знамени, 10 июля 1944 года она получила наименование «Могилёвская».
Героически сражались воины 290 стрелковой Могилёвской
Краснознамённой ордена Суворова и Кутузова II степени дивизии.
Двенадцать раз в Приказах Верховного Главнокомандующего отмечались её успехи. На знамени дивизии и полков, отдельных подразделений сияют 14 боевых орденов (сейчас знамя хранится в Музее
Советской Армии).
Большое число жителей нашей области пополнили ряды воинов Калининского фронта. Выступая 9 декабря 1966 года на торжественном заседании по случаю вручения Калининской области ордена Ленина, маршал Советского Союза И.С. Конев, бывший
командующий Калининским фронтом говорил: «Нельзя скрыть исторического факта, что ряды войск отошедших на рубеж Калинина,
сильно поредели Все они были пополнены калининцами, рабочим
классом Калинина, коммунистами и комсомольцами».
Калининцы с оружием в руках геройски сражались на фронтах
Великой Отечественной войны. Двумстам восьмидесяти из них было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а пятеро
удостоились этого звания дважды: А.В. Алелюхин из п. Кесова Гора,
В.И. Андрианов из д. Иванисово Бежецкого района, В.И. Раков из д.
Кузнечиково Кувшиновского района, А.С. Смирнов из д. Пальцево
Рамешковского района, М.В. Захаров из Старицы.
Среди калининцев-Героев Советского Союза четыре женщины:
партизанка Е.И. Чайкина, А.А. Тимофеева (Егорова), лётчица М.В.
Смирнова, Т.О. Константинова.
Более половины награждённых орденом Героя Советского
Союза - восемнадцати-двадцати двухлетние юноши и девушки. За
боевые заслуги сорок калининцев награждены орденами Славы
трёх степеней. К их числу относятся: И.С. Тарасов из колхоза «Парижская коммуна» Калининского района, А.П. Малявин из Осташкова, П.И. Кириллов из Кимрского района, Баранов из Андреапольского района и другие.
Пять лётчиков-истребителей: А.Т. Севастьянов, ПА Каиков,
В.И. Гаранин, В.М. Усков, И.В. Фёдоров, которые таранными ударами сбили самолёты противника. С. Молодцов и И.Иванов грудью закрыли амбразуры вражеских дзотов.
Десятки тысяч калининцев за мужество и храбрость в бою награждены орденами и медалями Советского Союза. Трудными и суровыми были их военные судьбы.
Вскоре после начала войны были мобилизованы на фронт братья Шимкевичи - коммунист Эдуард Эдуардович (из Андреаполя),
Леопольд Эдуардович (из Сандова); третий брат - комсомолец Алек9

сандр Эдуардович ушёл на фронт добровольцем через несколько
дней после выпускного вечера. Братьям повезло - они остались живы. Но сколько же лиха выпало на их долю!
Старший из братьев Э.Э. Шимкевич после краткосрочной военной подготовки под г. Калинином попал на Западный фронт. Неподалёку от Волоколамска вместе со своим отделением оказался в
тылу фашистов. Тогда они решили двигаться не на восток, а на северо-запад, чтобы соединиться с действовавшим в Калининской области Андреапольским партизанским отрядом. В студёные ноябрьские и декабрьские дни и ночи, по лесам, просёлочным дорогам, а
то и напрямик по глубокому снегу пробирались к партизанам. В одну
из попыток достать продукты Эдуард Эдуардович был схвачен гитлеровцами, но спасся чудом и в начале 1942 года у Осташкова вышел в Советский тыл.
Позднее Эдуард Эдуардович воевал в составе Войска Польского, с боями дошёл до Берлина. В книге польского автора А. Нафальского «Под знаменем 4-ой Поморской'дивизии пехоты имени Яна Кивинского» немало страниц посвящено поручнику Э.Э. Шимкевичу
Автор пишет, что, командуя группой бойцов и офицеров численностью 45 человек, в ходе разведки боем в Варшаве особенно отличился Эдуард Эдуардович. В боях за Берлин, когда сложилась критическая ситуация, «командир батальона поручник Шимкевич показал
особенно здравый смысл, умелое применение тактических приёмов,
умелую организацию боя».
В послевоенные годы Эдуард Эдуардович работал учителем,
преподавал в школе историю, был директором школы. Ему присвоено звание «Почётный гражданин г. Андреаполя».
Свой скромный вклад в победу внесла жительница деревни
Курово Нелидовского района Евтихиева Мария Кузьминична. В 1941
году ей исполнилось 18 лет. Вместе с подружкой Катей Климовой
осенью 1941 года они стали бойцами 31 отдельного полка связи.
«Первую свою боевую награду, - пишет она, - получила в 1943
году за освобождение г. Новосокольники, за спасение полковника.
Мне пришлось обслуживать связью это наступление. В землянке
находились двое военачальников: полковник и его адъютант майор.
Я находилась со своим аппаратом связи под углом землянки. Майор
вышел и направился по траншее, а полковник остался в землянке. В
это время враг пошёл в наступление, начался жестокий бой. Разорвался снаряд и завалил вход в землянку. Я была ранена в ногу осколком снаряда. Я себя сама перевязала, вызвала на подмогу другую связистку и мы сапёрными лопатками откопали вход в землянку
и освободили полковника».
Мерзловой Елене Никитичне из посёлка Озёрный в 1941 году
исполнилось всего 18 лет. К этому времени она окончила первый
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курс медицинского факультета в городе Валдае. Была призвана в
армию. Служила в батальоне аэродромного обслуживания, была и
санитаркой и кухаркой Воевала под Старой Руссой, Демянском,
Смоленском, Витебском, Бобруйском, Минском. Особенно запомнился бой под Витебском. Суровый бой. Вокруг всё летело, кружилось.
Земля и огонь, дым и небо - всё перемешалось. Раненых приходилось вытаскивать буквально из-под огня. Была ранена в ногу. Оказалась в больнице. Отряд двинулся вперёд. Чтобы не потерять его,
сбежала из госпиталя. Победу встретила в Берлине.
О том, как служилось и всевалось недавно рассказал мне Леопольд Алексеевич Егиоя Пришлось ему и Геннадию Алексеевичу
Коломкандту в военное время нести службу в Монголии. Изнурительные учебные будни, питание на пределе выживания. В августе
1945 года приказ: «Двигаться через пустыню Гоби. Иду я, - говорит
Леопольд Алексеевич, - четвёртые сутки, жара, мучит жажда. Сил
нет, падаю. Очнулся, кто-то меня тормошит. Вставай, ты, что тут
спишь», - это говорит ГА. Коломкандт. Быстро меня поднял, усадил
на машину связи, догнали идущий впереди полк. Жизнь моя была
спасена.
Л.А. Егиоя, когда вернулся домой, то даже собственные родители его не узнали. После войны Л.А. Егиоя и Г.А. Коломкандт закончили Торопецкое педагогическое училище и долгие годы трудились на ниве образования.
А вот воспоминания двоих фировчан, участников Сталинградской битвы. Евгений Иванович Федотов пишет: «В июле 1942 года
на станции Фирово стоял бронепоезд. Пятнадцатилетним парнишкой бегал я сюда за хлебом и однажды попросился у солдат взять с
собой на фронт. «Если мать отпустит - приходи», - сказали мне.
Мать, узнав мои намерения, отругала, заперла дома, приказав сидеть и не высовываться, но не усидел я дома, убежал и так стал
солдатом 58-го отдельного зенитного бронепоезда.
В августе 1942 года прибыли на Сталинградский фронт. После
разгрома фашисткой группировки под Сталинградом наш бронепоезд
в марте 1943 года был переброшен на Курско-Орловское направление. На Сталинградской земле принял военную присягу, старался
точно и в срок выполнять приказы командира.
До сих пор помнятся бомбёжки, массированные налёты вражеской авиации, когда перемешивались день и ночь».
Николай Григорьевич Григорьев вспоминает: «Служил в сухопутных войсках, был стрелком на Сталинградском, Донском, Центральном, I Белорусском фронтах. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». На Сталинградский фронт
прибыл в августе 1942 года. Мы были комсомольцами тридцатых
годов и шли в бой, воодушевленные идеями нашей партии больше11

виков. Мы знали, что защищали свою Родину от фашистов, и всегда
помнили, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за
нами! Рядом со мной воевали русские, украинцы, белорусы, таджики, армяне, казахи. После войны переписывался с однополчанами,
остались фотографии».
Разными были ситуации и поступки, разные военные судьбы.
Но в одном они имели непреходящую ценность - каждый солдат
выполнял свой воинский долг и ковал победу.
Около 250 тысяч калининцев не вернулись к своим семьям:
они погибли в боях. Из Кимрского района не вернулось 12500 бойцов и командиров из 25500 призванных за годы войны. В годы войны из деревни Шарапово Западнодвинского района ушли на фронт
53 человека, вернулись двадцать шесть - менее половины. В Сафанове Кесовогорского района было призвано в армию 22 человека,
вернулось 10 и все были ранены. Пожалуй, трудно встретить семью,
которую не постигло бы горе. Многие матери и отцы, жёны, дети так
и не дождались сыновей и дочерей, мужей, отцов.
Строительство линии обороны.
Помощь фронту

Государственный Комитет Обороны и ЦК ВКП(б) приняли решение о создании в тылу войск
Западного фронта на дальних и
ближних подступах к Москве, нескольких оборонительных полос.
Одна из них проходила по территории нашей области по линии Осташковский, Селижаровский, Молодотудский, Оленинский - Луковниковский районы. Обком ВКП(б) и облисполком приняли решение
направить в эти районы необходимое количество людей, на предприятиях изготовить инструмент для работы.
Изо всех районов области по железной дороге, на автомобилях, пешком направились строители, женщины и мужчины, юноши и
девушки, не призванные по каким-либо причинам в армию.
«Из города Калинина, - вспоминает бывший секретарь горкома
партии С.Н. Решетов, - первый эшелон с трудящимися возглавил заведующий промышленным отделением горкома партии Агизин. Каждый вагон сопровождали работники райкомов и горкома партии. Эшелон был подвергнут бомбардировке, были убитые и раненые. В
течение ночи убрали разбитые вагоны, восстановили железнодорожные пути, и эшелон к назначенному времени был доставлен на место».
В середине июля 1941 года началось сооружение оборонительных объектов. В августе 1941 года на Селижаровском направлении
работало 73000 человек (из Калининской области 67936), Оленинском - 54625 (40525 из Калининской области), Осташковском - 30780
человек и все калининцы. Всего трудилось на строительстве оборо12

нительных объектов 157405 человек, в том числе из Калининской
области - 139241 человек.
Ситуация на строительстве осложнилась в начале сентября
1941 года. Наступали осенние холода, а у людей не было с собой
тёплых вещей. Так как обеспечить на месте необходимым было невозможно, то начались поездки за одеждой и обувью, что привело к
серьёзным задержкам в ходе работ и возникла угроза невыполнения задания в назначенные сроки. Партийными и советскими органами эти недостатки были устранены, что обеспечило стабилизацию ситуации.
Оборонительные объекты - это сложные инженерные сооружения. Они включали противотанковые препятствия: рвы, завалы,
эскарпы, надолбы, ежи; стрелковые, пулемётные, орудийные окопы
в несколько линий, с ходами сообщений. Сооружались на всём протяжении линии ДОТы и ДЗОТы (долговременные сооружения из бетона или из камня и бетона и др). На некоторых участках на 1 км
фронта приходилось до 12 единиц ДОТов и ДЗОТов. У посёлка Селижарово проходили два противотанковых рва и 6 ДОТов на 1 км
фронта.
В короткий срок
была выполнена гигантская работа. Только на участке Сахаровка - Оленино - Молодой
Туд, на территории Кировского и Оленинского
районов было вынуто
3
8 миллионов м земли,
3
уложено 12,5 тысяч м
бетона, построено 468
ДОТов и ДЗОТов, протяжённость
противотанкового рва составила более 300 км.

ДОТ, построенный в 1941 г., п. Селижарово

До сих пор на всей линии от Осташкова до Ржева - Оленино
стоят эти молчаливые свидетели тяжёлого человеческого труда.
Все работы выполнялись вручную: лопатами, ломами, вручную
собирали камни и доставляли их к месту сооружения, вручную готовили раствор бетона и по настилу тачками подавали на объект.
Такую вот работу у деревни Хлебники Оленинского района выполнял пятнадцатилетний студент Ржевского ветеринарного техникума Анатолий Александрович Заруцкий. Однажды во время работы
вместе с тележкой с бетоном он упал с настила и повредил руку, но
объекта не покинул: стал выполнять очень важную работу - на ло13

шади с телегой подвозил воду строителям для приготовления пищи.
Жили строители в лесу, в шалашах и работали до середины октября.
По дороге домой Анатолий попал под немецкий обстрел, был ранен,
чудом остался жив - выходила крестьянка из деревни Хлебники.
Анне Евдокимовне Муравьёвой из деревни Жуково Фировского
района в начале войны исполнился 21 год. Вместе с подругами она
была направлена на оборонные работы: «Тяжело нам там пришлось, сначала в Осташкове окопы рыли, - рассказывала она, - до
кровавых мозолей, а когда немец подошёл, босые, голодные пробирались по домам». Трудилась на оборонительных объектах Бухарская Серафима (Калугина) из Калинина, Дмитриева Ефросинья и
Андреева Екатерина из деревни Студеница Жуковского сельского
совета Ленинского района и многие, многие другие.
Военная судьба одной из многих сельских девушек Дмитриевой
Ефросиньи. В 1941 году ей исполнился 21 год. Жила с матерью и
братом Гавриилом. Где только она не работала на победу, на армию!
Осенью 1942 года рыла окопы под Великими Луками, потом под Ржевом. Расчищала аэродром от снега в деревне Заноги Новобыстренского сельского совета; зиму 1943 года прожила в Великом Селе (это
рядом с Андреаполем), работала на аэродроме. Отпустили на два
дня домой. «Возвращаюсь домой, - вспоминает она, - прохожу мимо
деревни Баженово. Узнаю страшную весть - девушки Доня и Маша
Костюковы попали под бомбёжку и погибли. Жутко было, но пошла в
Андреаполь расчищать снег до наступления весны. Зимой 1944 года
заготавливала дрова. Летом работа в колхозе: и заготовка сена, и
теребление льна и другие работы».
В конце сентября-начапе октября оборонные работы велись
уже вблизи линии фронта, строители, кто как мог, возвращались
домой.
Оборонительные объекты в районе озера Селигер и Осташкова были приняты полковником Тельянцем 12 сентября. Принимая
укрепления, он поблагодарил секретаря Осташковского РК ВКП(б)
В.И. Панкова: «Передайте всем руководящим работникам района
мою благодарность и скажите им, что их труд не пропал даром, рубеж признан боеспособным, выстроенным отлично».
В середине сентября 1941 года под Осташковом оборонительные объекты заняли войска Северо-Западного фронта. Они сдержали удар врага, и с этой линии началось контрнаступление!
Е.А. Моисеева, методист центра внешкольной работы,
Л.В. Зарайская - директор этого центра г. Осташкова подготовили
маршрут по местам, где наши воины не отступили ни на шаг. Дети
навсегда запоминают то, что услышали и увидели.
В силу военных обстоятельств не везде были использованы
для защиты Родины оборонительные объекты. Но это не умаляет
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подвига наших соотечественников. За участие в оборонном строительстве 2708 рабочих, колхозников, служащих удостоились медали
«За оборону Москвы».
Осенью 1941 года, когда обстановка под Калинином оставалась напряжённой, командующий Калининским фронтом генералполковник И.С. Конев потребовал подготовить к обороне каждый населённый пункт на рубеже Бежецк, Кесова Гора, Кашин, Калязин. Не
менее тысячи человек было привлечено на строительство линии
обороны в Рамешковском районе, противотанковые рвы, окопы и
ДОТы строились у городов Кимры, Кашин, Вышний Волочёк и др.
Свыше полутора тысяч жителей г. Кимры и Кимрского района работали на строительстве линии обороны под Москвой, Дмитровым.
Всего по нашим приблизительным подсчётам в оборонной
эпопее в 1941 году участвовало свыше 200 тысяч человек. Без преувеличения это был народный подвиг!
В связи с приближением линии фронта на территории области
оборудовались полевые аэродромы. Например, в Кимрском районе
у деревень Борки и Шаричино на оборудовании военных аэродромов ежедневно трудились свыше 1500 человек. Летом и осенью
1941 года на аэродромах было отработано 347389 человеко-дней.
Огромные усилия были предприняты для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии дороги. Протяжённость дорог республиканского значения составляла 1143 километра. На военноавтомобильной дороге 29 армии от города Бежецка до Калинина
были установлены тысячи снегозащитных щитов, сотни колхозников
и колхозниц лопатами разгребали снег для проезда машин. Использовались и другие способы поддержки Красной Армии.
Война носила освободительный, всенародный характер. Это
нашло отражение в материальной поддержке армии, в создании всенародного фонда обороны. В области широкую поддержку нашёл почин москвичей об отчислении однодневного заработка в фонд обороны. Во всех отделениях Государственного Банка СССР был открыт
специальный текущий счёт. К 1 октября 1941 года на этот счёт поступило около 8 миллионов рублей, 12,3 миллиона рублей облигациями.
Колхозники сдавали в фонд обороны продукты полеводства и животноводства. Жительница г. Калинина А.Н. Гаврилова на нужды Красной Армии принесла серебряные чайные ложки, Е.В. Кузьмина пятнадцатирублёвую золотую монету старой чеканки.
С приближением зимы остро встала проблема обеспечения
воинов тёплыми вещами. На помощь пришли советские люди.
16 сентября общее собрание колхоза «Красный сеятель» Сонковского района приняло решение сдать 16 килограммов шерсти и каждому колхознику принести тёплые вещи на пункт сбора.
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В Конаковском районе для отправки в действующую армию за
сентябрь 1941 года поступило 25 полушубков, 32 фуфайки, 26 шаровар, 61 свитер, 10 пар валенок, 262 овчины, 144 килограмма шерсти. За три с половиной месяца 30 районов области собрали 30756
валяных сапог, 2278 тулупов и полушубков, 1931 тёплый меховой
жилет, 4625 свитеров, 1993 ватных брюк, 14606 пар рукавиц и т.д.
Основным документом, опредеНародное хозяйство - фронту:
лившим направление перестройки
перестройка на военный лад народного
хозяйства,
стал
военно-хозяйственный план
на IV квартал 1941 года и на 1942 год для районов Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Важнейшей задачей явилась перестройка промышленности на военный лад. На
выпуск военной продукции переводилось большинство предприятий
области. В начале июля на вагоностроительном заводе литейный,
кузнечно-прессовый, сборно-слесарный и другие цеха перешли на
выпуск оборонной продукции: артиллерийских снарядов, миномётов,
авиабомб, санитарных вагонов. Фронтовые заказы в III квартале
1941 года составили свыше 57% всей продукции.
На заводе имени 1 Мая механический цех наладил производство головной части снаряда «Катюша». Литейный цех перешёл на
отливку боевых головок фугасных авиационных бомб. Слесари и
сварщики из кусков швеллера, балок, уголка крупных размеров готовили противотанковые «ежи».
Вышневолоцкий деревоотделочный завод перешёл на выпуск
понтонов, в г. Кимры на базе мастерской обувной фабрики и Савёловского завода развернулось производство ротных миномётов. Конаковский фарфорофаянсовый завод наладил выпуск медицинской
посуды. Предприятия местной промышленности освоили выпуск
бачков для питья, ложек, вёдер, лыж, шили бельё и т.д.
На восьми предприятиях города Вышнего Волочка за второе
полугодие 1941 года из общего объёма промышленной продукции в
7523 тысяч рублей изделия для фронта составили сумму 4500 тысяч рублей.
Трудности военной перестройки усугублялись тем, что продвижение немецко-фашистских войск в глубь территории области
заставило эвакуировать предприятия в восточные районы России.
Из города Осташков был вывезен кожевенный завод в город
Семипалатинск. Эвакуировались оборудование, имущество и ценности предприятия, расположенного на острове Городомля, туристкой базы, дома отдыха, музея, трёх техникумов. В сентябре 1941 года было увезено всё железнодорожное имущество станции
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Осташков. Работа по эвакуации прерывалась и затруднялась частыми бомбёжками вражеской авиации. К 14 ноября 1941 года из города Торжка было вывезено три тысячи вагонов промышленного
оборудования и материальных ценностей.
Из города Вышнего Волочка поздней осенью 1941 года было
эвакуировано 10 предприятий: Вышневолоцкий хлопчатобумажный
комбинат, фабрика «Пролетарский Авангард», кожно-экстрактный
завод. На это потребовалось 3630 вагонов.
С болью в сердце демонтировали свои станки и машины текстильщики. Был такой случай: подошёл секретарь горкома к станку,
под ним лежит пожилой мужчина в синей косоворотке, в руках ключи, на глазах слезы: «Иван Иванович, - говорит, - как же это так? Я
здесь при Рябушинском лёгкие выхаркивал, потом обжились. Вот за
эти самые станки, что на фундаменты ставили, я всю пятилетку
ударником слыл, сколько грамот получил. Так как же мне их снимать. В каждой гайке тут моя душа».
Таким было настроение у многих. Но приходилось превозмогать себя и демонтировать оборудование и готовить его к эвакуации. Из Вышнего Волочка фабричные станки, оборудование, семьи
рабочих были вывезены в Чебоксары, в город Энгельс, в рабочий
посёлок Красный Текстильщик В городе Энгельсе в здании бывшей
типографии было смонтировано и пущено в работу 350 ткацких
станков и два прядильных аппарата. Там же в помещении гаража
было смонтировано ещё 300 ткацких станков.
В эвакуации очень трудно было с питанием. В пищу шли мороженый картофель, отруби, мука из желудей (к слову заметим, подобный рацион был и у нас, в Калининской области). Несмотря ни
на что работали, помогали фронту.
В городе Калинине были демонтированы многие предприятия:
хлопчатобумажный комбинат, фабрика имени Вагжанова и др. Во
время пожара, когда в городе находились немцы, многие станки
превратились в глыбы спёкшегося металла.
Всего по нашим подсчётам летом-осенью 1941 года из Калининской области было вывезено оборудование, станки, материалы
48 предприятий; оборудование и подвижной состав 12 железнодорожных станций и узлов, 4498 вагонов с зерном.
В городах Кимры, Осташкове, Кашине, Вышнем Волочке и других были оставлены предприятия, учреждения выполнявшие заказы
воинских подразделений. В Осташкове действовали часть электростанции кожзавода, хлебозавод, рыбозавод, пищекомбинат, телефонная станция и телеграф. В Вышнем Волочке в мастерской фабрики «Пролетарский Авангард» был организован ремонт самолётов
ПО-2. С осени 1941 года до конца 1943 года из цехов фабрики выходила отремонтированная боевая техника.
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Немалая работа была проведена по эвакуации рабочих, служащих, крестьян. В первую очередь вывозили в советский тыл Кировскую, Горьковскую, Ярославскую области. В северо-восточные
районы Калининской области детей, семьи железнодорожников,
партийных и советских работников, оставленных на подпольной работе. В городе Бежецке и Сонкове работали эвакуационные пункты.
Из города Осташкова выехала одна треть населения, в Торжке из 35
тысяч жителей в начале ноября осталось только полторы.
Оставшийся в городе Гарманов Олег Александрович пережил
много ужасных минут, прячась во время фашистских бомбардировок.
Из города Калинина лишь небольшая часть жителей была вывезена организованно. 13-14 октября калининцы устремились по
Бежецкому, Ленинградскому, а часть по Московскому шоссе. Они
нашли приют в сёлах Рамешковского, Калининского, Кушалинского,
Бежецкого и других районов.
Трудно было тем, кто покидал свои дома, поэтому партийные и
советские работники Калининской области стремились оказывать
им всяческую помощь в трудоустройстве, организации питания.
Вот один из характерных документов того времени. Исполком
Калязинского райсовета депутатов трудящихся 3 октября 1941 года
направил председателю Леонтьевского сельского совета следующее указание: «Направляем к вам на жительство и для устройства
на работу, в один из колхозов эвакуированную гражданку Морозову
с семьёй. Обязываем предоставить ей квартиру и обеспечить выдачу аванса хлеба под трудодни и предоставить работу наравне со
всеми колхозниками».
Жительницы Калинина Н.В. Майорова, О.В. Майорова ушли из
города 15 октября 1941 года. Проходили по Старому калининскому
мосту и очень боялись, что немецкие самолёты разбомбят мост. Они
впоследствии говорили о том, что в деревнях им крестьяне помогали
хлебом, да и войну выиграли потому, что помогали друг другу.
Многие эвакуированные включались в общественное производство. Агроном из Калинина Нина Андреевна Пылаева возглавила в Краснохолмском районе колхоз «Красный Путиловец», награждавшийся за успехи в социалистическом соревновании переходящим Красным Знаменем ГКО.
Огромные усилия предприняли жители сельских районов области по спасению общественного поголовья скота. Были сформированы гурты, выделены сопровождающие колхозники, ветработники. К декабрю 1941 года из 59 районов в Ивановскую, Ярославскую,
Горьковскую области было эвакуировано 43400 лошадей (15,1% от
имевшегося поголовья), 309200 коров (56,5%), 260400 овец (51,7%)
и 18000 свиней (17,4%).
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За счёт эвакуированного скота снабжались воинские части, население промышленных центров, животные передавались на содержание в колхозы и совхозы.
Перевод сельского хозяйства на военный лад не требовал столь
глубоких изменений, как в промышленности, но был достаточно сложным. Пришлось преодолеть значительные трудности. Прежде всего,
из села ушли на фронт мужчины, в их числе 3278 председателей колхозов, более половины специалистов сельского хозяйства, подавляющая часть механизаторов. Из колхоза «Красный Холм» Холмовского сельского совета Западнодвинского района, насчитывающего 62
хозяйства, из 50 человек мужчин ушли на фронт в 1941 году 31 человек. В деревне осталось 178 человек, в том числе трудоспособных
мужчин - 19, женщин - 60, детей от 1 года и старше - 67, в возрасте
старше 60 лет - 32 человека. Практически на 79 человек трудоспособных (в большинстве своём - женщины) приходилось 99 детей и
стариков. Немало женщин оставались с 2-3 детьми на руках. Это создавало огромнейшие трудности для участия их в работе. Примерно
такое же положение было и в других хозяйствах области. Из села привлекались люди на работу в промышленность и на транспорт.
Уменьшились материальные ресурсы села. Колхозы и совхозы
передали в Красную Армию за первые три месяца войны 9459 лошадей, 76594 повозки и др. - всё это затрудняло проведение сельскохозяйственных работ.
К середине июля созрели озимые хлеба. Необходимо было запасти корм для поголовья скота.
В западных районах области немецко-фашисткие захватчики
появились 5 июля 1941 года. В прифронтовых районах началась напряжённая работа по уборке хлеба с полей. Работали под девизом
«Не отдадим врагу ни пуда зерна». Бюро обкома ВКП(б) и исполком
областного Совета депутатов трудящихся разрешили в прифронтовых районах выдавать половину хлеба тем, кто его убрал. Это повысило материальную заинтересованность в работе. К тому же на
село были направлены учащиеся средних и высших учебных заведений, рабочие городов и посёлков.
При недостатке людей, техники в 26 прифронтовых районах
хлеба были убраны со значительной площади - 393700 га. Государству было сдано 75300 тонн зерна, 90700 тонн картофеля.
Медленнее, чем прежде шёл обмолот хлеба, обмолот и расстил льна. Не удалось полностью поднять лён со стлищ, под снегом
оказалось льнотресты на площади 37200 га.
Важное место в общей системе перестройки народного хозяйства на военный лад занимала перестройка транспорта. Основу перестройки железнодорожного транспорта составлял военный график перевозок.
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Калининская область обладала разветвлённой сетью железных дорог. Здесь проходили пути Октябрьской, Калининской и Ярославской железных дорог. Железнодорожные узлы Бологое, Калинин, Ржев, Торжок, Великие Луки, Сонково имели стратегическое
значение. Так, 13 июля 1941 года на Калининской железной дороге
находилось 2078 вагонов с грузами Наркомата Обороны. Обеспечение продвижения эшелонов с войсками, техникой, эвакуационных
грузов являлось требованием дня.
Перевозить грузы часто приходилось во время бомбёжек фашисткой авиации. Железнодорожные станции Идрица, Себеж, Великие Луки, Ржев и другие немецкие самолёты начали бомбить в первые дни войны. На железнодорожные пути и станции Калининской
железной дороги с 23 июня 1941 года по 11 июля 1941 года было
совершено 98 налётов. С приближением линии фронта интенсивность бомбардировок возросла. 22 августа 1941 года на Калининскую железную дорогу было совершено 18 налётов.
Посёлок Фирово фашисты первый раз бомбили 22 июля 1941
года. Житель этого посёлка А.Е. Пешехонов потом вспоминал: «В
этот день мы передавали склад, его заведующий был мобилизован.
Я работал бухгалтером райпо. После обеда шел на работу. День
был жаркий. На Советской улице стоял ларёк «Квас» (приблизительно на углу нового здания райпо сегодня). У ларька - очередь.
Хотел попить квасу, но время приближалось к 14 часам, пошёл на
работу. Стали мы с товарищем открывать склад, и вдруг раздались
взрывы, мы упали, нас осыпало черепицей ...
Самолёты появились неожиданно. Бомбы сбросили на станции, на тротуар у ларька «Квас» - 10 человек из той очереди было
убито, многих ранило ... Самолёт зашли ещё раз над посёлком по
Озёрной улице. Был убит сын В.Круглова, лежал мальчик, текла
кровь ...»
Свыше 100 самолётов 25 июля 1941 года несколько часов
подряд бомбили Бологовский узел Октябрьской железной дороги. В
это время здесь находился состав с боеприпасами, почти рядом
пассажирские вагоны с детьми, эвакуированными из Ленинграда.
Несколько бомб попало в состав с боеприпасами. Раздались взрывы, загорелись вагоны. «Небо, - вспоминает очевидец этой бомбёжки А.И. Бутузов, - почернело от дыма. Люди с ужасом бежали почему-то в сторону озера и забирались сходу в воду, как будто там
было спасение».
Большое мужество, самообладание в этот критический момент
сохранили начальник товарного двора Цветков, ставший сцепщиком, диспетчер Симонов. Дружинник Дашкевич, работавший только
один год кочегаром, сел на паровоз и вместе с Богдановым въехал в
самую гущу пожара. Отбуксировали один состав, другой. Работали
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долго, напряжённо. Вывезли десятки вагонов с боеприпасами и самое главное спасли детей.
Когда на станции бушевало пламя пожара, раздавались взрывы, по радио к населению обратился первый секретарь райкома
ВКП(б) Васильев Василий Васильевич Он призвал народ соблюдать порядок, объяснил ситуацию. На другой день бюро Бологовского РК ВКП(б) в своём решении определило меры по восстановлению
разрушенного хозяйства. К этой работе был привлечён коллектив
железнодорожного узла, жители города Бологое. Были восстановлены железнодорожные пути, сигнализация, и 27 июля 1941 года
пошли снова поезда с грузами на фронт и в тыл.
Бывший фашистский генерал К. Типгельскирх отмечал: «В таких
решающих областях экономики, как, например, транспорт и военная
промышленность возможности русских сильно недооценивались».
Особенно трудными для железнодорожников были июнь 1941 май 1942 годов в период сражения за Москву и контрнаступления
наших войск. В июне 1941, октябре-ноябре 1941 встретились на дорогах два мощных потока грузов - воинские, идущие в западном направлении, и эвакуационные, двигающиеся на восток. Калининские
железнодорожники вынуждены были не только перевозить воинские
грузы, но и сами по мере продвижения противника демонтировали и
увозили собственное оборудование.
14 октября 1941 года покинул станцию Калинин последний поезд, на котором перевозились оборудование и материалы с Калининского железнодорожного узла.
В сложных условиях хозяйственные руководители принимали
меры, направленные на обеспечение перевозки грузов к фронту.
Решающую роль сыграли патриотизм, самоотверженность, мужество, выдержка, мастерство.
На Бологовском железнодорожном узле бригада Демидова в
июле 1941 года непрерывно находилась на паровозе 117 часов
(почти шесть суток), бригада Симонова - 114 часов. Машинисты депо станции Калинин Семёнов, Тимофеев, Громиков водили поезда с
двойной нормой груза. Только за июль-август 1941 года железнодорожники станции Калинин провели сотни тяжеловесных составов со
срочным грузом. Это позволило высвободить сорок паровозов,
столько же паровозных бригад.
Десять раз вражеские самолёты нападали на паровоз машиниста депо Осташков Калининской железной дороги М. Кушнира. Но
ни разу бригада не ушла с поста. Однажды, когда Кушнир вёл состав с боеприпасами, вражеские самолёт обстреляли его термитными снарядами. Они пробили воздухопроводную магистраль, произошло самоторможение поезда. В середине состава загорелись
два вагона, тогда машинист расцепил поезд, отвёл часть эшелона с
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горевшими вагонами на километр вперёд и там отцепил их. Состав
был доставлен по назначению.
С первых же дней войны паровозные бригады поддержали почин старшего машиниста депо Новосибирск Н.А. Лунина. Суть этого
почина заключалась в том, что текущий ремонт локомотива производился силами самой паровозной бригады. Это позволило сократить простой паровозов в депо, экономить государственные средства на ремонт. Поддержавшие инициативу Н.А. Лунина должны были
в совершенстве изучить слесарное дело и хорошо знать машину.
Машинисты паровозных депо Бологое, Ржев, Великие Луки,
Торопец, Осташков, Сонково и др. большую часть ремонта выполняли силами паровозных бригад. Только машинисты депо Бологое
за короткое время сэкономили 60000 рублей.
Летом 1941 года огромную помощь фронту, кроме перевозки
грузов, оказали коллективы железнодорожников Ржева, Осташкова.
Рабочие Ржевского паровозного депо и вагонного участка, Осташковского паровозного депо отремонтировали 56 авто- и бронемашин,
один бронепоезд, три трактора, 8 прицепов для подвозки орудий.
В Осташкове особенно отличились при выполнении заказов
частей Красной Армии кандидат ВКП(б) Тоников, комсомольцы
Скачкова, Вешкин. Министерство путей сообщения рекомендовало
опыт Калининской железной дороги широко использовать на других
дорогах.
В октябре 1941 года перевозка грузов для Северо-Западного,
Калининского и Волховского фронтов шла по магистрали Бологое Рыбинск, Бологое - Осташков.
Торжокский узел Калининской железной дороги в октябреноябре 1941 года был почти единственным нервом, через который
осуществлялась перевозка грузов для Калининского фронта, и отчасти Северо-Западного фронта. Торжокские железнодорожники в
неприспособленных мастерских бывшего центрального вагонного
железнодорожного парка организовали не только промывочный, но и
подъёмный ремонт паровозов (паровозное депо было уничтожено
первыми же налётами вражеской авиации). Почти на голом месте
было создано вагонное депо. Железнодорожники сделали всё, чтобы поезда с военными грузами вовремя попадали на фронт. Они
оказывали и другую помощь фронту. Так, группа работников восстановительного поезда в составе заместителя начальника паровозного депо Каляда, тракториста Калыгина, начальника поезда Голубева
под огнём вражеской авиации и артиллерии вернула в строй бронепоезд. За мужество, самоотверженность они были награждены медалями «За боевые заслуги».
Все эти факты говорят о трудовом героизме работников железных дорог в первые дни войны. Пренебрегая опасностью для жизни,
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они не поддавались страху, проявляли находчивость, мастерство и
уверенно водили поезда к линии фронта и в советский тыл.
С пятого июля 1941 года начался захват территории
области немецкими войсками. Оказывая упорное сопротивление врагу, отступали воины Красной Армии. Особенно жаркие бои развернулись у города Великие Луки, они продолжались с
16 июля до 25 августа 1941 года. На территории Ленинского (теперь
Андреапольского) района гитлеровцы появились 1 сентября 1941
года и заняли 11 сельских советов из 15. Упорные бои продолжались на Ивашковском плацдарме до начала октября 1941 года.
Рано утром 1 сентября жители деревни Подвязино увидели
двух велосипедистов - немецких разведчиков. Вскоре за ними потянулись основные силы. Двигались огромные артиллерийские орудия. Всё пространство заполнялось оккупантами. Одни из них вошёл в наш дом и начал шнырять по углам, открыл материнский
сундук, забрал там нарядную кофточку. Другие немцы из винтовок
стали стрелять наших кур. После каждого выстрела они подпрыгивали и падали замертво. Перебили всех кур. Принялись за копку
картофеля. Моя мама попыталась преградить дорогу негодяю. «Цурюк» - сказал он и ударил штыком, слава богу, промахнулся. Отец
стоявший рядом, успел её оттолкнуть. Грабёж нашей семьи на этом
не закончился. В поле пасся наш двухсоткилограммовый телёнок.
Подошли к стаду, накинули петлю и увели. Рос во дворе упитанный
поросенок, и его закололи и увезли.
Какое-то время мы жили в своих домах. А вот затем то ли потому, что недалеко от нашей деревни на Кельсином хуторе были
убиты два оккупанта, то ли по другой причине, нас заставили покинуть свои дома.
Отселили нас от дома километров на 15-20. На повозку взяли
кое-что из продуктов, одежды, привязали корову. Вдруг подходят
два немца, и уводить собрались. Мама побежала в дом, где был
офицер и переводчик. Мама на колени, спасите двое маленьких детей. Переводчик всё объяснил. Офицер вышел на пригорок и как
гаркнул, и корову возвратили. К счастью, по дороге не отобрали
снова.
Жили мы на выселках (так называли это крестьяне) в сенных
сараях, спали на сене. В начале октября было уже очень холодно.
Моя двоюродная сестра ходила и приговаривала: «Жако, жако»
вместо «мёрзну».
Оккупационный режим
и начало партизанского движения
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Вернулись назад к середине октября, а в доме рамы выставлены, железных труб на месте не оказалось. Это постарался один из жителей, всё утащил и поставил на опушке леса, недалеко от своего жилья. Хорошо сосед Василий это увидел и рассказал отцу и матери.
Рамы и трубы поставили на место, появилось тепло.
Зерно, которое отец раздавал колхозникам (он был кладовщиком) за работу в колхозе, в одном сундуке сохранилось, из других
оккупанты забрали всё до капельки. Сено, заготовленное корове,
всё было израсходовано. Пришлось покупать далеко от дома.
В нашей деревне было всего шесть домов. Самый большой и
красивый был сожжён. В соседней деревне Студенице, тоже сгорел
один дом. Мы, мальчишки, нашли там стволы сгоревших немецких
винтовок и играли ими.
Поведение немецких солдат и офицеров на оккупированной
земле было повсюду одинаковым. В городе Великие Луки гитлеровцы взламывали магазины и склады, ценное имущество из них грузили на машины и увозили. В брошенной во время бегства машине
немецкого офицера были обнаружены предметы женского и детского туалета. В сумке убитого немецкого солдата были найдены простыни, полотенца, платки. «Немецкие солдаты, - сообщал наш
разведчик, - заняв город Калинин и все его окраины, занялись грабежом, они открывают магазины и склады торгующих организаций,
лучшие товары забирают себе».
Этот документ, опубликованный в сборнике «От ЧК до ФСБ»,
меня сильно взволновал. Он свидетельствует о том, как вели себя
оккупанты в деревне Старое Ленинского района, расположенного
всего в восьми километрах от того места, где находился я в начале
сентября 1941 года. Мои детские наблюдения оказались очень похожими.
«За время моего пребывания в окружении, - говорится в документе, - первое, что бросается в глаза: там, где появляются германские войска - у колхозника и единоличника ни одной курицы, ни
одного яйца, ни грамма масла и сала. Занимается грабежом населения не только солдат германской армии, но и само офицерство. Я
очень часто наблюдал, когда офицеры, приезжая с солдатами за
сеном в деревню Старое Ленинского района (в 18 км от Андреаполя) брали в руки полено и гонялись за курами.
В деревне Старое у Никифоровых, старика 67 лет и старухи 55
лет забрали последнюю корову, заплатив им 17 марок (170 руб.).
«...Немцы забрали сено у колхозников, но они взяли также и солому
не оставив ни пуда для колхозников...»
Маше Виноградовой (Шагиной) в сентябре 1941 года было
одиннадцать. Она хорошо помнит тот день, когда появились немцы.
Вместе с крестьянами теребила лён: «И вдруг все со страхом стали
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смотреть на дорогу, по которой на велосипедах ехал отряд немецких разведчиков. Через некоторое время за велосипедистами появились два немецких танка. Один заехал на поле и остановился,
танкист выпрыгнул из танка, подошёл к напуганным детям и женщинам. Стал расспрашивать на ломаном русском языке о русских солдатах и партизанах, взял на руки маленькую Полину: мол, если не
скажете правду, то можете лишиться ребёнка.
Через неделю приехало много немцев на возках, запряжённых
лошадьми, и заселили всю деревню Заноги (Ленинский район).
Здесь они стали отбирать у жителей продукты питания, заставляли
селян чистить им картошку и выполнять некоторую другую работу.
Через две недели новые «хозяева» выгнали жителей из деревни в
сопровождении немецкого старосты. Женщин и детей отправили к
Торопцу. Как позднее стало известно, они собирались из Торопца
эшелоном отправить их в Германию.
Вначале со своими узелками они пришли в деревню Андроново, но и там тоже были фашисты. Ночевать разместились в школе, в
дальнейшем пути ночевали в сарае на берегу озера у хутора Коровница. Здесь их покинул немецкий староста. Женщины, дети и три
старика тут прожили до морозов. Но с приближением нашей армии
немцы покинули деревни Новобыстрянского сельсовета. Узнав об
этом, жители уже по снегу стали возвращаться в свои дома, а там
не оказалось продовольствия. Оказалось лишь у того, кто сумел заранее закопать в землю картофель».
Деревня Маслово Алферовского сельского совета Старицкого
района была занята немцами в октябре 1941 года. Как и всюду, они
стали отбирать скот. Семье Лебедевых удалось в 1940 году приобрести телёнка. К осени 1941 года он вырос во взрослую тёлку. Чтобы её спасти, Лебедева заложила вход во двор сеном. Оккупанты
прочёсывали всё хозяйство. К дому Лебедевых пришёл немецкий
солдат в сопровождении переводчика (русского, одетого в военную
форму). Было сказано, что семья бедная, животных нет. Чтобы в
этом убедиться, немец прошёл во двор. Всё обошлось бы благополучно, но тёлка замычала. Лебедева опередила немца, бросилась в
скотное помещение. Немец двинулся за ней и получил сильный
удар от закрываемой двери. Удар был силён, немец озверел и выстрелил из винтовки в женщину. В этот миг переводчику удалось
отодвинуть ствол - пуля прошла мимо. Немец был готов снова выстрелить, но переводчику с большим трудом удалось его отговорить. Женщина осталась жива, но тёлка была уведена.
Грабежом оккупанты занимались всюду и постоянно, до полного их изгнания. Приведём две цифры - только крупного рогатого
скота у населения они забрали 51145 голов, овец и коз - 101498.
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А как же они относились к детям? Некоторые из немецких солдат с
сочувствием относились к нам. Альберт Августович Эхте помнит,
как немецкий повар, когда он вместе с другим мальчиком подходил
к походной кухне и смотрел голодными глазами на котёл, старый
немец бросал в котелок по несколько ложек каши. Это было в
Оленинском районе.
В деревне Студеница Ленинского района Клаве и Серёже оккупанты, разместившиеся в доме Никифоровых, вручили по шоколадке. «Я помню, как немец натянул мне на голову пилотку и
сказал: «Немецкий зольдат», а другой отобрал и дал мне пинка».
Вероятно, можно привести и другие факты в подтверждение
того, что были среди оккупантов люди, которые выделялись из общего числа. Но их было очень немного. Террор, насилие, жестокость были характерны для гитлеровской армии, для того режима,
который они установили. Следует видеть и конечные цели, которые
они преследовали.
Порядки, установленные гитлеровцами на оккупированной
территории, вызывали к ним лютую ненависть. Это способствовало
подъёму сопротивления. Но главной силой в организации партизанского движения были коммунисты и комсомольцы. Руководствуясь
директивой Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б), 3 июля 1941 года
Калининский обком партии направил секретарям райкомов и горкомов партии письмо, в котором предлагалось ускорить организацию
подпольных конспиративных явочных квартир. «Коммунисты, - говорилось в письме, - которые будут оставлены на подпольную работу, должны быть каждый в отдельности (персонально) проинструктированы первыми секретарями ГК и РК ВКП(б) об их задачах и
знать место явки после занятия врагом территории района».
Партийные и советские органы, органы госбезопасности, наркомат внутренних дел, комсомольские комитеты формировали партизанские отряды и диверсионные группы, создавали базы оружия и
продовольствия, организовывали учебные занятия с будущими партизанами.
Особое внимание уделялось районам, которым угрожало непосредственное вражеское вторжение. Для усиления практической
помощи в западные районы области были командированы секретари обкома ВКП(б) И.П. Бойцов, П.С. Воронцов, А.А. Абрамов, заведующие отделами обкома партии В.И. Васенев, Л.И. Крылов,
А.Т. Комиссаров, Л. И. Фонарёв, инструкторы обкома ВКП(б)
А.Д. Хрусталёв, Ф.Ф. Мосейкин, Т.В. Маркеева, И.Н. Капитонов и
другие, а также ответственные работники исполкома областного
Совета депутатов трудящихся, управления НКВД. Представители
обкома ВКП(б) находились при штабах 3 и 4 ударных армий, 22-й,
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29-й, 30-й и 31-й армий Они координировали деятельность партизанских отрядов с воинскими частями Красной Армии.
Непосредственное руководство партизанской и подпольной
борьбой в первые месяцы войны осуществляли 24 подпольных райкома и горкома партии. В них было 48 секретарей райкомов и горкомов партии, многие председатели исполкомов райсоветов, секретари райкомов комсомола и другие партийно-советские и
комсомольские работники. Это были опытные, энергичные, боевые
руководители, пользовавшиеся большим авторитетом у населения,
сумевшие в тяжелейших условиях вражеской оккупации превратить
подпольные партийные органы в боевые штабы мобилизации масс
по борьбе с врагом.
Секретари райкомов, горкомов ВКП(б) являлись одновременно
комиссарами партизанских отрядов, а затем бригад и соединений.
Это позволяло райкомам и горкомам партии сочетать руководство
боевой деятельностью партизанских формирований с массовополитической работой среди населения, поднимать народ на срыв
мероприятий оккупационных властей.
Калининский обком ВКП(б), прежде всего его первый секретарь
Иван Павлович Бойцов, ежедневно занимался деятельностью подпольных партийных комитетов. В начале войны обком партии поддерживал связь с партизанскими отрядами с помощью связных, а
затем по рации.
Боевым помощником партии в организации населения на
борьбу с врагом являлся комсомол. Комсомольцы, молодёжь были
решающей силой в противостоянии оккупантам.
Обком комсомола (секретари К.А. Фокин, К.М. Александровна)
с самого начала войны направили большую группу активистов для
организации подпольного молодёжного движения. На оккупированной территории области действовало 25 подпольных райкомов
комсомола. Для выполнения специальных заданий и организации
комсомольской работы во вражеский тыл было направлено 130 человек, в том числе работники обкома комсомола А.П. Веселкова,
Е.И. Иванова, Е.И. Сорокина. Многие молодые калининцы перед
выходом в тыл прошли подготовку в специальных школах при Центральном штабе партизанского движения и ЦК ВЛКСМ.
В первые месяцы войны партизанское движение развивалось
в очень сложных условиях: сказывался дефицит времени для формирования отрядов и подготовки партизан. И всё же во второй половине июля 1941 года были созданы партизанские отряды в Ашевском,
Кудеверском, Плоскошском, Холмском районах, но вот в Себежском,
Новосокольническом, Бежаницком, Пустошинском и других районах
до оккупации не удалось сформировать партизанских отрядов. Сюда в июле-августе 1941 года были переправлены партизанские от27

ряды, скомплектованные из партийно-советского актива и жителей
этих районов, отходивших вместе с отступавшими частями Красной
Армии.
Уже в июле-сентябре 1941 года народные мстители нанесли
первые удары по врагу. Ашевские партизаны (командиры отряда
И.О. Тесаков, комиссар, секретарь райкома М.А. Куприянов) провели ряд успешных операций против немцев. А в марте 1942 года
вместе с ленинградскими партизанами они направили в осаждённый
Ленинград обоз с продовольствием в 200 подвод.
Партизанский отряд (командир Н.В. Синяков) в составе 24 человек, действовавший в Кудеверском районе, 5 сентября уничтожил
небольшой склад с артиллерийскими снарядами. Восьмого сентября отряд истребил немецкого офицера и 5 солдат.
Большой известностью пользовался отряд А.Д. Петрова, председателя Овсищенского сельского Совета Великолукского района.
Отважный человек, участник гражданской войны, Петров с первой
операции показал себя боевым командиром, умело взаимодействовал с подразделениями 366-го полка 22 армии.
Более благоприятные условия для организации партизанских
отрядов и подпольных групп были в центральной части области:
Ленинском, Западнодвинском, Пеновском, Нелидовском, Оленинском, Ржевском, Торопецком, Луковниковском, Калининском, Сережинском и других районах. Гитлеровские войска более чем на месяц
были задержаны в районе г. Великие Луки. Это время было использовано для формирования и снаряжения партизанских отрядов. Как
только оккупанты захватывали территорию этих районов, партизаны
сразу же вступали в схватку с врагом.
В сентябре-декабре 1941 года на территории области было
сформировано 110 партизанских отрядов и разведывательнодиверсионных групп, в состав которых входило 2598 человек.
Костяк партизанских отрядов Ленинского, Ашевского, Нелидовского, Торолецкого и других районов составляли бойцы истребительных батальонов, формировавшихся из партийно-советского,
комсомольского актива, местных жителей.
В Оленинском, Бельском, Великолукском районах сражались
партизанские отряды, бойцами которых были воины Красной Армии,
пробивавшиеся из окружения. Так начался партизанский путь Фёдора Тимофеевича Бойдина, в последующем отважного командира
1-й, а затем 4-й партизанских бригад. С оружием в руках он шёл из
окружения, добрался до Великих Лук, где вступил в небольшой партизанский отряд.
Начало партизанскому отряду им. Александра Невского (командир В. И. Попов) положили воины 907-го стрелкового полка 244-й
дивизии 19 армии, пробившиеся из-под Вязьмы на территорию Ка28

лининской области. Группа бойцов на станции Глинки освободила
наших военнопленных, перебив фашистских часовых, и тут же они
пополнили ряды отряда, вооружившись фашистскими автоматами.
Так начались партизанские будни отряда, действовавшего на территории Ржевского, Оленинского, Бельского, Нелидовского районов.
На счету у отряда разгром фашистских гарнизонов в деревнях Дмитровка, Симонове. Только в бою у деревни Симонове партизаны убили более 200 фашистов, уничтожили и захватили много машин и
оружия.
В июне 1942 года отряд получил приказ вывести из оленинских
лесов за линию окружения бойцов и командиров 39-й армии, оказавшихся в окружении. К осени партизаны-проводники Герасим
Сташев, Иван Крылов, Макс Сатаров, Николай Андреев, Сергей Голубков вывели к своим более 2000 бойцов. Через линию фронта
был переведён командир 252-й стрелковой дивизии генерал
В.К. Урбанович.
В январе 1942 года этот же партизанский отряд участвовал
вместе с частями Красной Армии в освобождении города Белого.
В первые же месяцы войны солдаты и офицеры, выходившие
из окружения, сыграли немалую роль в развёртывании партизанской
борьбы. Но костяк большинства партизанских отрядов составляли
бойцы истребительских батальонов. Важно подчеркнуть, что партизанские группы, отряды, соединения формировались преимущественно из добровольцев: служащие, рабочие и колхозники влились в
партизанское движение по зову сердца. Добровольность - это основа партизанского движения, его массовости, боевитости.
Партизанское движение в 1941-начале 1942 года развёртывалось в очень сложных условиях: была близка линия фронта, где
гитлеровцы сосредоточили крупные силы. Партизанские отряды,
действовавшие в ближайших тылах противника, как правило, были
малочисленны, плохо вооружены, не имели боевого опыта, они
обычно не поддерживали связи между собой, воевали разрозненно.
Вместе с тем близость линии фронта позволяла партизанам поддерживать живую связь с советским тылом, с воинскими частями.
Специфика условий начала войны во многом определила и
характер действий партизанских отрядов: это были диверсии на
коммуникациях врага, нападения на мелкие гарнизоны противника,
срыв мероприятий немецкой администрации, борьба с предателями
и изменниками Родины.
Отряды согласовывали свои действия с командованием воинских частей, выполняли их задания по разведке, диверсиям и даже
обороняли отдельные участки фронта; проводили эвакуацию из
ближайшего тыла противника советских людей, материальных ценностей.
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Осташковский партизанский отряд (командир Н.А. Ермолаев) с 9
по 22 ноября 1941 года совместно с частями Красной Армии оборонял
участок линии фронта на протяжении 3 километров. Четырнадцать
дней под прикрытием артиллерии немцы пытались прервать оборону,
но тщетно. Партизаны дали отпор врагу, а затем сами перешли, в наступление, выбив фашистов из деревни Коптево.
Осташковский отряд с 26 по 28 декабря 1941 года эвакуировал
из тыла врага 113 семей (279 человек), было вывезено большое количество скота, хлеба, картофеля. По заданию командования отряд
вёл систематическую разведку тыла врага.
Партизанский отряд Кировского района с 24 ноября по 5 декабря 1941 года неоднократно выполнял задания командира дивизии генерала B.C. Поленова. Партизаны сообщали разведывательные данные о противнике, занимались эвакуацией населения и
ценностей в глубь страны из прифронтовой полосы, проводили диверсии, засады, нападали на мелкие группы противника.
Немало боевых дел на счету партизанских отрядов, действовавших на территории Оленинского, Пеновского, Ленинского, Сережинского и других районов.
Отряд Сережинского района из 30 партизан под командованием Н.П. Синицина в ноябре 1941 года вступил в бой с вражеским
гарнизоном, насчитывавшим свыше 300 солдат и офицеров. Партизаны смело пошли в бой, используя внезапность, смекалку. Они подожгли 2 дома по краям деревни, а затем открыли огонь по замешкавшимся гитлеровцам. В эту ночь было уничтожено и ранено более
60 немцев. Потерь в отряде не было.
Отрядом были уничтожены все волостные управы, созданные
оккупационными властями. В донесении в Торопецкую военную комендатуру бывший адъютант царского генерала Куропаткина сообщал: «Ввиду весьма тревожного у нас состояния, которое создали в
последние дни свирепые безумцы партизаны, прошу убедительно
Вас выслать в наш Сережинский район немецкий карательный отряд для уничтожения этих разбойничьих партизанских гнёзд».
Яркую страницу в историю партизанской борьбы вписали калининцы в период Московской битвы. Они нанесли немалый урон
оккупантам в живой силе и вооружении, вели разведку, взрывали
железнодорожные
и
автомобильные
мосты,
вели
разъяснительную работу среди жителей городов и районов.
Партизанские отряды, действовавшие в Калининском районе,
блокировали шоссейные дороги, идущие от Калинина на Москву и
Ленинград. Партизанский отряд под командованием И.Н. Щербакова, рабочего вагоностроительного завода, заминировал ряд участков Московского шоссе и Тургиновского тракта, вследствие чего на
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минах подорвалось 120 немцев, несколько грузовиков. Из засад
партизаны неоднократно нападали на обозы противника.
Отряд И.И. Конодо проводил операции на Волоколамском
шоссе и вёл разведку. Партизанский отряд Н.Я. Зуева в деревне
Некрасове на Старицком шоссе сжёг конюшню с 60 немецкими лошадьми, взорвал склад с горючим.
Плоскошские и андреапольские партизаны в момент отступления немецкой армии вышли на дороги, по которым отходил противник,
минировали их, делали завалы и засады, уничтожали гитлеровцев.
Партизанский отряд Нелидовского района во время освобождения района частями Красной Армии в ходе самостоятельных операций уничтожил более 150 немецких солдат и офицеров, а затем
вместе с воинами освобождал посёлок Нелидово, отбил у противника десяток деревень и спас их население от истребления, а населённые пункты - от пожаров и погромов.
Партизанский отряд (командир Н.В. Шаповалов, комиссар
Я.И. Лобицкий) численностью 27 человек был сформирован УНКВД
по Калининской области 13 января 1942 года из партийносоветского актива г. Великие Луки.
В течение января-марта 1942 года отряд подорвал два бронепоезда, взорвал два моста, разоружил лжепартизанский отряд и т.д.
Численность отряда за счёт местных жителей возросла на 148 человек.
В те дни, когда на верхневолжской земле развёртывали боевую деятельность первые партизанские отряды, штабом СевероЗападного фронта в Осташкове была создана 2-я особая партизанская бригада. В её состав вошли кадровые военные, уже побывавшие в боях. Командовал бригадой отважный майор A.M. Литвиненко, заместителем по разведке был А.В. Герман (впоследствии
прославленный командир 3-й ленинградской партизанской бригады), комиссаром был В.И. Терехов.
Объединив силы пеновского, сережинского и других местных
партизанских отрядов, бригада ушла в глубокий рейд к Великим Лукам, Новосокольникам, Пустошке, Опочке. Это был один из первых
крупных партизанских рейдов в годы войны. Партизаны наносили
сильные удары по вражеским объектам, вели разъяснительную работу среди населения.
У бригады было особое задание: вести разведку близ железнодорожных магистралей, соединяющих Латвию с Москвой, Витебск
с Ленинградом.
Шесть месяцев бригада совершала рейды по фашистским тылам. Выполнив задание командования, она сыграла важную роль в
активизации партизанского движения.
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В 1941 году в Калинине действовала группа подпольщиков под
руководством Б. Полева.
Особенно важна в этот период была массово-политическая,
разъяснительная работа. Немцы, приспешники распространяли
слухи, что Москва и Ленинград уже заняты, что победа немцам
обеспечена.
В эти суровые дни Е.И. Чайкина ходила по сёлам и рассказывала людям правду о положении на фронтах. Этим же занимались
лекторы Ленинского партизанского отряда. Это тоже был скромный
вклад в победу над врагом.
С первых дней войны жители Калининской области стали грудью на защиту социалистической Родины. Военнообязанные мужчины были призваны в армию и мужественно сражались на полях
сражений. Оставшиеся в советском тылу люди перестроили работу
заводов и фабрик, промысловых артелей, чтобы выпускать оружие,
боеприпасы и снаряжение для Красной Армии. Колхозники и колхозницы, работая от темна до темна, сделали всё возможное для
уборки зерновых, картофеля, льна, эвакуации поголовья скота.
Постоянно рискуя жизнью, трудились калининские железнодорожники, работники связи. Была обеспечена эвакуация промышленных предприятий, материальных ценностей и людей в безопасные
районы.
Одной из задач, выполняемых жителями Калининской области,
являлось оказание непосредственной помощи воинским подразделениям, частям 22, 29, 30, 31, 3 и 4 ударных армий. Это было строительство оборонительных объектов, расчистка автомобильных и железных дорог, обеспечение солдат и офицеров продуктами питания.
Не хлебом и солью встречали на нашей земле оккупантов, а
огнём и мечом. Пламя партизанской борьбы всё ярче разгоралось
на калининской земле.
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ГЛАВА II.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА И КУЛЬТУРЫ
ОБЛАСТИ, ОКАЗАНИЕ ВСЕСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ
КРАСНОЙ АРМИИ
Возрождение промышленности

Наступивший 1942 год породил у
жителей области светлые надежды. Гитлеровские войска потерпели поражение под Москвой, Тулой, Калинином, Осташковом и были
отброшены на 100-120 км. Рухнул миф о непобедимости германской
армии, потерпел окончательный провал план «Блицкриг». Советские
войска освободили от фашистов города Калинин, Старицу, Торопец,
Западную Двину, поселки Нелидово, Андреаполь, сотни населённых
пунктов. Оккупанты были изгнаны полностью из Высоковского, Емельяновскога, Завидовского, Калининского, Кировского, Ленинского, Луковниковского, Медновского, Октябрьского, Пеновского, Плоскошского,
Осташковского, Сережского, Тургиновского районов, частично освобождены Ржевский, Оленинский, Великолукский районы.
На Калининском направлении летом 1942 года советские войска вели наступательные операции, которые оказали немалую
помощь войскам, сражавшимся под Сталинградом. В августе 1942
года воины Западного и Калининского фронтов освободили Погорельский, частично Зубцовский районы, г. Зубцов.
Несколько месяцев шли бои за город Великие Луки, освобождённый 1 января 1943 года. В феврале-марте 1943 года немцы были
полностью изгнаны из Зубцовского, Нелидовского, Оленинского, Молодотудского и Ржевского районов и 3 марта 1943 года - из Ржева.

Войска Калининского
фронта в центре
г. Калинина
на пл. Ленина,
17 декабря 1941 г.
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Освобождённая калининская земля представляла собой жуткую картину: разрушенные, сожжённые города и сёла, голодные люди, лишённые крова, одежды и обуви. Осенью 1942 года
«Известия» писали: «Пустынна древняя Тверская земля. Остались
только печи да колодцы, огонь да вода, даже земля вся изрыта
взрывами».
Сведения об ущербе, нанесённом немецко-фашистскими захватчиками населению и народному хозяйству области в границах
1945 года даны в сообщении Калининской областной комиссии по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Вот некоторые из них: ущерб колхозам,
общественным организациям, государственным учреждениям и
предприятиям составил свыше 9 миллиардов рублей по государственным ценам (восстановительная стоимость); ущерб, причинённый
гражданам области составил 17 683 381 тысячу рублей. Эти данные
впечатляют. Приведём лишь отдельные факты, подтверждающие
совершённое гитлеровцами в нашей области

Жилые дома
на ул.Радищева,
г.Калинин

Разрушенная филармония, г.Калинин
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В городе Калинине за два месяца «хозяйствования» фашистские варвары сожгли и разрушили более 70% предприятий. Калининский вагоностроительный завод был превращён в груды развалин, на месте цехов - полуразрушенные стены. Почти полностью
были уничтожены здания и оборудование прядильной, ткацкой, отбельного цеха ситцевой фабрик, прядильно-ткацкой фабрики имени
Вагжанова, швейной фабрики имени Володарского, механического
завода и др.
Материальный ущерб города Калинина составлял 800 миллионов рублей.
Были полностью сожжены или разрушены Ржев, Зубцов, Старица, посёлки Селижарово, Погорелое, Городище, Молодой Труд и
другие.
Сильно пострадали от бомбардировок фашисткой авиации города Торжок, Бологое, Вышний Волочёк и другие.
Большой ущерб причинили немецко-фашистские захватчики
сельскому хозяйству области. Гитлеровцы разорили в оккупированных районах 3200 колхозов. В неоккупированных районах 3117 колхозов понесли убытки, так как были вынуждены проводить эвакуацию
скота, подвергались бомбардировкам. В Ржевском районе исчезли с
лица земли 96 деревень, в том числе такие крупные и красивые, как
Ратово, Платовище, Исаково. Общественное и личное хозяйства были разорены полностью. Осталось лишь 35 старых и больных
лошадей, два десятка коров и дюжина чудом уцелевших овец.
Немцы по-разбойничьи захватывали продовольствие, имущество гражданского населения, всё, что шло на удовлетворение их неограниченных прихотей.
За период оккупации фашистские захватчики совершили
столько чудовищных злодеяний, столько бедствий, сколько не знал
Тверской край за всю многовековую историю. Гитлеровцы на территории области (в границах 1944 года) расстреляли, замучили и сожгли живыми 40876 мирных граждан, угнали в фашистскую неволю
23775 человек.
Возрождение Тверского края начиналось с восстановления органов власти и управления. Обком ВКП(б) и облисполком, областные организации возвратились в Калинин из г. Кашина. В городах и
районах партийные, советские, хозяйственные руководители находились в партизанских отрядах, и после освобождения городов и
районов они возобновили деятельность в легальных условиях. В
Ленинском районе возглавил партийную организацию И.С. Борисов,
в Пеновском - А. В. Волконский и др. Возобновляли свою деятельность районные, городские, сельские Советы депутатов трудящихся. Так, в Осташковском районе к началу марта 1942 года работали
все 30 сельских советов.
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Одной из неотложных задач было обеспечение голодного, потерявшего кров населения продовольствием, одеждой и жильём.
ЦК ВКП(б) и Правительство СССР выделили на работы по
восстановлению жилья в городах области 11410 тысяч рублей. На
строительство домов колхозникам в течение 1942-43 годов была
выдана долгосрочная ссуда в размере 1467 тысяч рублей, оказана
помощь гвоздями, было отпущено 323 тысячи кубометров леса.
В город Калинин на подводах из колхозов было завезено зерно
из села Рамешки и других мест. Из Воронежской, Горьковской, Ивановской, Вологодской областей, Краснодарского края, Хакасской автономной советской социалистической республики пришло продовольствие, верхняя одежда и др.
Эта помощь была очень необходима: она помогла многим спастись от голодной смерти. И всё-таки было очень трудно. Мне запомнился навсегда один ночной разговор в поезде Москва - Великие Луки. Одна женщина рассказывала другой о том, как жили в
Зубцовском районе после освобождения. В семье рассказчицы был
братишка младше её. На ужин мать сварила несколько картофелин.
Каждому досталась своя доля. Но братишка не утолил голод. И просит маму: «Свари ещё!». Мать берёт несколько камешков, кладёт их
в кастрюлю и начинает варить. Малыш бегает и просит есть. Мама
берёт вилку и пробует: «картофель не сварился». И так до тех пор,
пока малыш не засыпает. К сожалению, я тогда не записал ни адреса, ни фамилии женщины. Но вот рассказ её живёт в моей памяти
до сих пор.
У меня не было подобной ситуации, но хорошо помню, что нам
тоже было нелегко. Выкапывали на колхозных полях мороженый
картофель и делали из него «тошнотики» (так назывались испеченные оладьи из крахмала), пекли кисличные (щавелевые) лепёшки.
Спасали нас и «доваторские» кони, бродившие вокруг. Находили
убитых лошадей, отрезали от них куски мяса и варили. Кавалерийские лошади плохо приучались к работе и их убивали на еду. Слава
Богу, в нашем доме картофеля было вволю, запомнился вкусный и
питательный кисель из овсяной муки.
Для освобождённых районов настоящим бедствием были оставшиеся после немцев снаряды, мины, патроны, гранаты. И, прежде всего, страдали мальчишки. Из-за любопытства, а иногда и шалости немало моих сверстников пытались извлечь взрывчатку из
гранат и мин и подрывались, кто-то потерял руку или ногу. Гибли
люди и во время рыбалки: бросали гранаты и подрывались, либо
тонули от огромной волны, когда лодки переворачивались.
Были и такие шалости: закладывали патроны в костёр, разжигали и убегали подальше, ждали, когда рванёт. К счастью, для меня
эти «игры» завершились благополучно.
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Начиналось восстановление с разминирования городов и посёлков. Было собрано большое количество снарядов, винтовок. Но
и до сих пор в западных районах прошлое даёт о себе знать:
находят подростки и снаряды, и мины.
А тогда надо было быстрее вдохнуть жизнь в разрушенные
предприятия, разграбленные колхозы и немедленно помогать фронту. В городе Калинине в первую очередь начали работать городские
электростанции. Гитлеровцы не смогли их использовать потому, что
очень важные детали были сняты и опущены на дно реки Тьмака. В
ледяную воду пришлось опускаться, доставать эти детали. И 27 декабря был лущен генератор ГЭС-3, в феврале 1942 года дали электроэнергию ТЭЦ-1 и ГЭС-2. 18 декабря начали работать две пекарни. 1 января 1942 года почтальоны стали разносить письма и
газеты. 7 января был восстановлен водопровод. 14 января канализация. 5 января 1942 года прошёл первый трамвай.
Жители Калинина энергично взялись за восстановление предприятий. Причем, прежде всего, восстанавливались объекты, которые могли дать максимальную помощь фронту. Речь шла не о капитальном восстановлении, а о создании самых элементарных
условий для начала производства.
Вагоностроители приступили к восстановлению уже на третий
день после освобождения города. В начале января 1942 года на заводе уже имелось 826 рабочих и 50 ИТР, а к середине 1942 года их
уже было 2800.
В марте 1942 года был начат выпуск снарядов. И производство
продукции для фронта увеличивалось с каждым днём. В августе,
сентябре и октябре коллектив завода занял третье место во Всесоюзном соревновании.
Сейчас, даже невозможно представить всю сложность обстановки, в которой людям приходилось жить и работать. В холодных, плохо
освещённых цехах рабочие трудились и спали. В цехах руки отогревали у жаровен, а затем шли к станкам и выпускали продукцию.
В течение 1942-1943 годов по производственным мощностям
вагонзавод достиг 70-80% довоенного уровня.
Быстрыми темпами восстанавливались и другие предприятия.
В феврале 1942 года начал выпускать боеприпасы Калашниковский
стеклозавод, в марте - Калининский завод имени 1 Мая, механический завод «Пролетарка» и другие.
Быстро возрождались предприятия местной промышленности,
промысловой кооперации. Такие предприятия не требовали сложного технологического оборудования, использовали местное сырьё,
выпускали товары для населения и армии. В Ленинском районе через несколько недель после освобождения района райпромкомбинат и артель «Свой труд» изготовили для армии 225 саней, 5525
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армейских котелков, выпускались и товары народного потребления. В
1943 году райпромкомбинат и райпищекомбинат произвели изделий
на 1050 тысяч рублей, или почти столько, сколько до войны.
К декабрю 1943 года были восстановлены 151 предприятие местной промышленности, в том числе 105 районного подчинения, 84
артели промкооперации на которых трудились 13500 рабочих. В 1942
году предприятия промкооперации выпустили для Наркомата Обороны и Калининского фронта 600 вагонов различной продукции. Промкооперация изготовила для Красной Армии 450 тысяч пар обуви.
Потребность в продукции райпромкомбинатов и артелей промкооперации была столь велика, что в 1943 году, например райпромкомбинаты превзошли уровень 1940 года на 4 миллиона рублей.
Начинается с 1942 года процесс реэвакуации. К 1 апреля 1942
года из Рыбинска Ярославской области возвращено оборудование
Кимрских фабрик «Красная Звезда», «Стахановец» и вскоре на них
стала выпускаться обувь.
Калининские предприятия активно включались в общий процесс обеспечения фронта боеприпасами, снаряжением, шанцевым
инструментом и др. Рабочие, инженеры и техники меньше всего думали о своих личных интересах.
На вагоностроительном заводе, рабочий цеха индивидуальных
заказов Амосов сдал в распоряжение завода личный измерительный инструмент для использования его на спецпроизводстве.
На Калининской прядильной фабрике при восстановлении
прядильных машин вдруг обнаружилось, что многие детали, ранее
разобранные и упакованные в ящики, при пожаре сплавились и оказались непригодными. Случайно на 4 этаже коробки здания были
обнаружены нитеразделители, кольцевые плашки и др. Но как их
достать? Для сооружения лесов не было материалов. Инициативу
проявили девушки-комсомолки Федянкина Надя, Соколова Нюра,
Лаврова Клава, Зверева Нюра. Рискуя жизнью, по обледенелой
двадцатиметровой водосточной трубе они взобрались на оконные
проёмы и на верёвках спустили нужные детали: и проблема была
решена.
Отметим, что восстанавливать предприятия приходилось зачастую с людьми, которые впервые пришли на предприятие, и это,
прежде всего, вчерашние домохозяйки, девушки. В городе Кимры в
1942 году из 5724 рабочих - 3790 (или 70%) вновь пришли на работу, из них 3556 (89%) - женщины и девушки, подростки. Более половины коллектива вагоностроительного завода составляли женщины.
Руководители предприятий позаботились о том, что вновь
пришедшие рабочие быстрее освоили профессии. В 1942-43 годах
школы ФЗО области подготовили 10300 рабочих, использовалось
индивидуально-бригадное обучение. Для повышения квалификации
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рабочих создавались стахановские школы, кружки техникума. В течение 1942-43 годов в них было обучено 60 тысяч рабочих.
Важнейшим резервом повышения производительности труда
являлось социалистическое соревнование, стахановское движение.
Калининские предприятия были активными участниками Всесоюзного социалистического соревнования в промышленности и на транспорте. Соревновались рабочие и за достижение лучших результатов
ко Дню Красной Армии, к 1 Мая, очередной годовщине Октябрьской
революции, за получение звания фронтовой бригады.
Многочисленные препятствия (перебои в сырье и электроэнергии, бытовая неустроенность) преодолевались благодаря самоотверженности рабочих, служащих, ИТР, их упорству. Производство
промышленной продукции в области возрастало. Это представлено
в следующей таблице.

Рост выпуска продукции на промышленных
предприятиях области (в тыс. руб.)

Валовая продукция всех предприятий,
в той числе:
Машиностроение и металлообработка
Текстильная и лёгкая
Промысловая кооперация

1942

1943

1943г. в %
к 1942

290006

378324

130

12261

27847

(I ПОЛУГ.)

(I-V)

44416,4

73799,9
99,4

65,4

220
170
150

Приведённые данные свидетельствуют о более высоких темпах роста производства продукции в машиностроении и металлообработке, то есть в отрасли, где выпускалась оборонная продукция.
Калининский вагоностроительный завод в 1942 году выпустил
продукции на 22 миллиона рублей, из них 17 миллионов для Красной Армии. Изделия для фронта производили и другие предприятия. Вышневолоцкие текстильщики вырабатывали марлю, артели
промкооперации шили рубашки, шинели, валяли валенки и др.
Возрождение железнодорожного
транспорта

Гитлеровские захватчики причинили железнодорожному хозяйству огромный ущерб: мосты, пути, а также станции были разрушены.
Немецкое командование рассчитывало на продолжительное
время лишить жизни железные дороги и тем самым сорвать регулярное снабжение Советской Армии, затруднить дальнейшее наступление частей Калининского и других фронтов. С этой же целью
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фашистская авиация и артиллерия пытались всячески препятствовать нашим железнодорожникам восстанавливать дороги.
Однако гитлеровцы просчитались и на этот раз: вопреки их расчётам, за стремительно наступающей Красной Армией, не отставая,
оживали стальные пути.
Поскольку и на Октябрьской железной дороге из-за оккупации,
бомбардировок гитлеровских оккупантов были разрушены пути,
стрелки, пункты водоснабжения, средства связи, то и здесь пришлось беспрерывно заниматься восстановительными работами.
Советские транспортники в труднейших условиях сумели выполнить огромные по объему восстановительные работы. Так, крупный железнодорожный узел ст. Калинин был освобождён 16 декабря 1941 года. Железнодорожный путь от Бологое до Москвы стал
свободен. Надо было в сжатые сроки восстановить объекты узла.
Быстро привели в порядок паровозное депо, восстановили
оборудование. Но первым делом, которым занялись рабочие и служащие, стал ремонт советских танков двадцать первой танковой
бригады, подбитых в период боев за город. Были отремонтированы
8 средних танков. Начальнику паровозного депо Н.И. Мартынову и
другим работникам - Данилову, Суворову. Андрееву, Мугаловой,
Батюшкину, Былинкину командир 21 танковой бригады объявил благодарность за оказанную помощь в ремонте боевых машин. Кроме
того, были отремонтированы легковые машины, четыре грузовых
машины, пушка, пулемет Дегтярёва. «Круглые сутки не выходили из
депо, - вспоминает Н.М. Зуева (Шуганова), - не считаясь со временем, с затратой сил, почти без отдыха и сна».
Вагоноремонтный пункт возобновил свою работу с 26 декабря
1941 года, было отремонтировано (по текущему ремонту) 80 вагонов
и платформ.
В январе 1942 года на станцию Калинин возвратились рабочие, служащие из эвакуации. Восстановительные работы развернулись в полной мере. К марту 1942 года в паровозном депо было установлено все оборудование, отопление, канализация. К сентябрю
1942 года на станции Калинин были полностью восстановлены дистанция пути, дистанция связи, вагоноремонтный пункт.
В январе 1942 года возобновилось движение поездов до Москвы и Малой Вишеры. В силу сложившихся обстоятельств в ряде
случаев пришлось восстанавливать железнодорожные пути по временной схеме. На участках дороги Осташков - Великие Луки, Кувшиново - Соблаго шпалы укладывались на мерзлую землю, без
подбивки балласта, иногда с перекосом и с интервалом 1,5-2 метра,
рельсы местами составлялись из кусков. Поэтому скорость движения поездов была низкой: на двенадцати километровом участке скорость ограничивалась 5 километрами в час, 56 километров участка 40

10 километрами в час. Поезда иногда даже сходили с рельсов. Ситуация осложнилась весной, когда началось таяние снега. Пришлось принимать экстренные меры, чтобы обеспечить движение
поездов.
После освобождения от фашистских оккупантов работа железнодорожников была направлена на оказание помощи действующей армии.
Не всегда и не все задачи успешно решались. Так, был сорван
Приказ наркома путей сообщения А.В. Хрулева «О прокладке к 1
Мая 1942 года второго пути на участке Москва-Бологое» К концу
апреля 1942 года на строительство 224 км пути было отгружено
рельсов на 138 км, а прибыло к месту только на 54 км. Недоставало
накладных подкладок, болтов и др. Вследствие этого более 10000
тысяч рабочих использовались на второстепенных работах.
Первый секретарь обкома ВКП(б) И.П. Бойцов проинформировал об этом телеграммой А.В. Хрулева, секретаря ЦК ВКП(б)
А.А. Андреева. Реакция на телеграммы была незамедлительной.
Уже 3-4 мая рельсы с окружной дороги были направлены на Октябрьскую. Темпы восстановления путей возросли.
Восстановительные работы на Калининской, Октябрьской железной дороге продолжались особенно интенсивно в 1943 году.
В соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
21 августа 1943 года были намечены меры по восстановлению объектов Октябрьской и Калининской железных дорог. Ставилась задача в пределах области восстановить 16 вокзалов, 250 жилых
домов, 79 казарм, 106 путевых будок.
Областной комитет партии и облисполком решением от 1 сентября 1943 года «Об обеспечении Калининской и Октябрьской железных дорог местными стройматериалами и рабгужсилой» мобилизовали в помощь железнодорожникам 1700 человек.
Предприятиям, обрабатывающим древесину, предписывалось
обеспечить в первую очередь распиловку леса для железнодорожников. Обком и облисполком рекомендовали широко использовать
стройматериал разрушенных зданий, привлекать к работе семьи
железнодорожников.
В Бологое, Западной Двине, Ржеве, Калинине, Осташкове и
Торжке - всюду на железнодорожных магистралях началась работа
по восстановлению вокзалов, жилых домов, путевых казарм. Были
созданы специальные строительные бригады, что способствовало
ускорению темпов работы. Самое активное участие в возрождении
края приняло население, комсомольцы и молодежь.
К концу 1943 года на Калининской и Октябрьской дорогах в
пределах области были восстановлены 14 вокзалов, 84 казармы и
полуказармы, 106 путевых будок, 231 жилой дом с общей
2
площадью 35245 м и вселено 5780 человек.
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Рабочие, путейцы, строители, машинисты, стрелочники, восстанавливали железнодорожные пути, инфраструктуру дорог и, работая под бомбежками, обеспечили выполнение правительственного
задания по воинским перевозкам.
Восстановление калининского села Зима 1942 года. Сёла сожжены и разграблены. На
1 февраля в наличии 66%
семян от необходимого, льносемян - 55%, картофеля - 57%, готово
к выезду в поле 4% тракторов.
Поголовье крупного рогатого скота в колхозах и совхозах составило 25,8% от довоенного, овец и коз - 32%, свиней - 26,6%.
Число лошадей сократилось на 36,1%.
Партийные и советские органы наметили пути решения неотложных задач: организовать обмолот зерновых, собрать зерно, розданное до оккупации, заготовить верхушки клубней картофеля.
Огромную роль в восстановлении хозяйства сыграла взаимопомощь, централизованные ресурсы, централизованное управление. Государственная помощь из других областей составила
19200 тонн зерновых. Для замены на всхожие и качественные семена из Куйбышевской, Саратовской областей, Татарской АССР было
завезено 3600 тонн семян зерновых культур.
В восточных и северо-восточных районах области (не подвергавшихся оккупации) по примеру бежечан был начат сбор семян для
посевов. Сонковский район взял шефство и собирал семена для
Ленинского района, Максатихинский - над Пеновским, Кашинский Тургиновским.
65-летний колхозник Кучин Михаил Иванович из колхоза «Парижская коммуна» выделил для Ленинского района 32 кг зерна и
48 кг картофеля, председатель колхоза «Красный воин» Кузнецов
выделил 50 кг зерна, 50 кг картофеля, 2 платья, свитер и 100 рублей
деньгами. Надо полагать, что у этих крестьян не лишними были
зерно, картофель, одежда. Они хорошо понимали, что в районе, где
недавно находились фашисты, где недавно гремели бои, людям
значительно тяжелее и отдавали всё, что могли.
Весной 1942 года в восточных районах было собрано и доставлено в освобождённые районы 250 тысяч пудов зерна, 130 тонн
льносемян, 900 тонн картофеля. Семена, картофель в помощь освобождённым районам, как правило, выделялись либо из личных запасов колхозников, либо семенных фондов колхозов.
Поскольку транспортных средств явно не хватало, десятки тысяч тонн были перенесены на женских, детских плечах за 30-50 и
более километров. Из колхоза «Ново-Покровское» Ленинского рай42

она колхозница М.А. Папина, К.Е. Дмитриева доставляли семена со
станции Андреаполь на расстояние 24 километра. Уходили затемно.
В одну сторону пять часов, в другую столько же и это с тяжёлой ношей за плечами.
Существенная помощь освобождённым районам была оказана
сельскохозяйственным инвентарём, упряжью и транспортными
средствами.
Большая работа была проведена по изысканию семенных ресурсов в самих освобождённых районах.
В Калининском районе особенно плохо обстояли дела с картофелем. Колхозники наполовину уменьшили норму посадки картофеля на приусадебных участках. За счёт этого только один колхоз
«Перелом» собрал 320 центнеров картофеля
В Тургиновском районе у колхозников было собрано зерновых
2700 центнеров, льносемян - 364 центнера, картофеля - 2200 центнеров. Таким образом, полностью обеспечил себя семенами Завидовский район. В области к весне 1942 года у крестьян было собрано
зерновых 3400 тонн, льносемян - 1900 тонн, картофеля - 7300 тонн.
В основном колхозы были обеспечены семенами и посадочным
материалом.
Нелегко было решить следующую задачу - подготовить почву к
посеву. В области имелось 2119 тракторов, многие из которых выработали свой ресурс, запасных частей было мало. Численность рабочих
лошадей значительно сократилась.
В связи с этим из восточных районов области в освобождённые
было переброшено 6000 лошадей с полными комплектами упряжи и
ездовыми. В Тургиновском районе колхозники Кашинского, Кесовогорского, Калязинского и Кушалинского районов вспахали 1351 га.
Помощь была очень существенная, но её недоставало. Выход
был один: вскапывать землю вручную. В колхозе «Пролетарий» Тургиновского района комсомолка Максимова вскопала за весну 1942 года 70 соток, А. Швед- 80 соток, а юноша Н. Волков -1 га 10 соток. Всего весной 1942 года вручную было вскопано около 60 тысяч гектаров.
В итоге весной 1942 года зерновые были посеяны на площади
615,8 тысяч га, больше, чем намечалось. Особенно успешно эта работа была проведена в Краснохолмском, Бежецком, Калязинском,
Сандовском районах.
И всё же, в освобождённых районах посевные площади составили от 25 до 30 % довоенного уровня.
Весенний сев 1943 года прошёл успешно - 25 мая он был завершён.
Как и в минувшем году, на запад области перебрасывались
пахари с лошадьми, но в 1943 году ещё и перегнали 465 тракторов.
Внедрялось новшество: на полях работало около 8000 голов
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крупного рогатого скота, в том числе 3300 коров. Рабочие быки (волы) ещё будут долго использоваться, но с коровами в нашей области дело не пошло: труда затрачивалось много, а результаты оказались нулевые
Воспроизводство рабочих быков было более коротким по срокам, поэтому и пришлось этим воспользоваться.
Подчеркнём и еще одну важную деталь: в области велась
большая работа по уходу за посевами, вывозе навоза и сбору золы
(в 1943 году было вывезено 4918 тысяч возов навоза), подъёму зяби. Забота об агротехнике, своевременное выполнение сельскохозяйственных работ позволяли получать неплохие урожаи зерновых
льна. Так, в 1942 году было получено озимой ржи по 14,2 центнера с
гектара, льноволокна 4 центнера, 123 центнера картофеля (в 1940
году соответственно 12,4 ц, 3,1 ц и 160 ц).
В 1942-1943 годах было сдано государству 136945 тонн зерна,
204267 тонн картофеля, 35391 тысяча тонн овощей, 56719 тонн
льноволокна и тресты, 108693 тонны сена.
Трудовой подвиг калининских землепашцев получил высочайшую оценку - за получение высоких урожаев Калининская область в
1942-43 годах была награждена переходящим Красным знаменем
Государственного Комитета обороны.
Огромнейшие усилия были предприняты по восстановлению
общественного животноводства. На 1 января 1942 года в области
имелось: коров - 41203 головы, свиней - 16320, свиноматок - 5865,
овец - 88265 (в том числе овцематок - 48916).
Что предпринималось? Прежде всего, был запрещён убой скота. С колхозниками заключались договора, по которым они поставляли в колхоз молодняк - телят, овец и др. В 1942-43 годах было
закуплено у колхозников почти 240 тысяч голов крупного рогатого
скота, 119 тысяч ягнят и 23000 голов свиней. И на 1 января 1943 года в области коров имелось 48800 голов, овец 202600.
Государству было поставлено мяса - 17318 тонн, молока 466702 тонны.
Калининское село начало возрождаться: вспахивались и засевались поля, увеличивалось поголовье скота. Обеспечивались минимальные условия для жизни людей, сполна выполнялись обязательства перед Родиной, Вооружёнными силами. Труд калининцев
был отмечен высочайшей государственной наградой. Всё это стало
возможным благодаря взаимопомощи, бескорыстию и самоотверженности в работе.
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Усиление помощи фронту

В 1942-43 годах на территории области продолжались ожесточённые
бои. У врага всё ещё находилась
самая западная часть, крупные города Ржев и Великие Луки. Территория области была ближайшим тылом Калининского и Западного
фронтов. Поэтому наряду со всеобщими задачами, решаемыми советским народом, приходилось выполнять и специфические задачи,
связанные с непосредственной помощью Красной Армии.
Немецкие дивизии постоянно пытались забросить шпионов и
диверсантов в советский тыл, получить важные сведения о частях
Красной Армии, совершать диверсии. Поэтому во всех освобождённых районах были воссозданы истребительные батальоны. Как правило, они имели от 150 до 250 бойцов. Всего в 1942 году через истребительные батальоны прошло 8655 человек.
Бойцы истребительных батальонов ночью несли патрульную
службу в городах и посёлках, разыскивали дезертиров. «Почти вся
охрана города Торопца, - вспоминает командир комсомольской роты истребительного батальона Стоющева В.А., - была возложена
на комсомольцев. Отряды дежурили по очереди. Перед выходом
на задание в штабе части НКВД комсомольцы - бойцы получали инструктаж и наряд на тот или иной пост. Случаи на дежурстве были
разные. Много было задержано подозрительных лиц».
Истребители были грозой немецких диверсантов и шпионов. В
июне 1942 года боец Луковниковского истребительного батальона
Захаров встретил неизвестного, который предъявил красноармейскую книжку и жестами показывал, что он глухонемой. Но это не'
усыпило бдительности бойца. Немецкий шпион, окончивший шестимесячную школу разведчиков, был задержан.
С июля 1941 года по октябрь 1944 на территории области бойцами истребительных батальонов задержано свыше 100 парашютистов и диверсантов, 29 лётчиков со сбитых самолётов. Сотни
спасённых военных и гражданских объектов, тысячи жизней калининцев, реальная действенная помощь частям Калининского фронта - вот результат деятельности бойцов-истребителей.
Широко применялись и другие формы помощи воинским соединениям. Об этом свидетельствуют документы архива Министерства обороны. Осенью 1942 года тыловые подразделения 39-й армии заготовили у местного населения для предстоящей зимы 916
тонн ржи, 557 тонн картофеля, 117 тонн овса, на фуражные цели
9753 тонны сена. Помощь в заготовке фуража для 357 дивизии 3-й
ударной армии была оказана в Ленинском районе. Этому же соединению поставили 50 тонн мяса и 33 тонны сена колхозники Великолукского и Куньинского районов. В пекарнях Фирова и Куженкино
выпекался хлеб для подразделений 3-й ударной армии.
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Армейские подсобные хозяйства семена капусты, свёклы и
моркови заготавливали в Калининской области.
В свою очередь воины Красной Армии помогали труженикам
области горюче-смазочными материалами, помогали вспахивать и
засевать землю, убирать урожай.
Такая взаимопомощь укрепляла боевой дух, помогала тылу
решать сложнейшие задачи.
На территории области находились десятки госпиталей различного типа: армейские, фронтовые (эвакогоспитали), госпитали
Наркомздрава. В 1943 году в области имелось 74 эвакогоспиталя.
Под госпитали повсюду отдавали лучшие здания. В каждом из них
шла борьба за жизнь воинов. Врачи, медицинские сестры неделями
не выходили из палат.
Медицинская сестра Зверькова В.Я. вспоминала: «Все в нашем коллективе работали без сна и отдыха. Часто по 5 и более суток никуда не выходили из госпиталя. Где-нибудь в уголке чуть
вздремнёшь, вновь прибывают раненые, и так по несколько дней.
Но сколько было радости, когда воины возвращались в строй».
Огромную работу провела областная станция переливания крови. В приказе Министерства здравоохранения РСФСР от 10 мая 1946
года отмечается, что станция переливания крови заготовила за годы
войны 80 тонн крови, подготовила врачей и медсестёр по технике заготовки и переливания крови. Всему коллективу была объявлена благодарность, а главврач Соколов А.А., замечательный специалист, неутомимый труженик был награждён орденом Красной Звезды.
Восхищение и благодарность вызывает подвиг калининцевдоноров, которые сдавали кровь для раненых. Их было более 500
тысяч. Свыше 42 литров крови сдала во время войны М.Т. Дешевая.
Коллективы промышленных предприятий, колхозов, учреждений, учебных заведений шефствовали над госпиталями. Они доставляли в госпитали посуду и бельё, продукты питания, проводили
концерты художественной самодеятельности. Активисты общества
Красного Креста помогали разгружать санитарные поезда. Рабочие
кожзавода «Красный кожевник» города Торжка в госпитале №1819
восстановили паровое отопление, рабочие ткацкой фабрики отре
монтировали 6256 пар белья, 1114 брюк, 280 шинелей. Женщиныжелезнодорожницы, активистки и домохозяйки города Бологое в
1941-45 годах сформировали и экипировали 450 санитарных лету
чек и поездов. По неполным данным постоянно ухаживали за ране
ными в госпиталях 1575 женщин-патриоток.
Квалифицированная медицинская помощь, тепло и внимание,
которыми были окружены раненые воины, помогало им скорее
встать в строй. Тысячи благодарностей шли в адрес трудящихся
области. Вот одно из писем в Вышневолоцкую газету: «Мы, раненые
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бойцы, командиры и политработники, находящиеся на излечении в
госпитале, с великим воодушевлением прочли ваше письмо и выражаем вам, дорогие товарищи, искреннюю благодарность за заботу о нас».
Сегодня с уверенностью можно сказать, что январскофевральское наступление 1942 года 3-й и 4-й ударных армий было
успешным благодаря тому, что жители области обеспечили движение автомобильного транспорта, очистив дороги от глубокого снега.
А ведь только 4-й ударной армии ежедневно требовалось подвозить
500 тонн грузов.
На участке дороги Охват - д. Бетехнево длиной 41 км ежедневно трудилась 1000 колхозников Величковского, Великосельского и Зыковского сельских советов Ленинского района.
На автомобильных дорогах Торопец - Шейно, Торопец - Кресты, Андреаполь - Торопец протяжённостью 222 км в течение 9 дней
февраля 1942 года трудилось почти 1500 человек, они расчистили от
снежных заносов 614 км пути.
На военно-автомобильной дороге 39 армии общей протяжённостью 207 км к зиме 1942-43 годов было на снегозаносимых местах
установлено 165 км хворостяного настила, изготовлено и установлено 3180 хворостяных щитов. На открытых местах по бровкам дороги были выставлены вехи. В ноябре в среднем на дорогу привлекалось ежедневно до 240 человек, а в период сильных метелей до
900-1100 человек в день.
В докладе начальника тыла 39-й армии отмечалось, что метели движения автотранспорта не нарушали.
В период зимнего наступления автомобильный транспорт
своевременно снабжал советских воинов боеприпасами и продовольствием. Всю зиму 1942-43 годов мои земляки, близкие люди
М.А. Папина, Е.К. Яус, А.Н. Папина, А.И. Иванова и другие разгребали снег на участке Студеница - Баженово (длина 7 км). Я хорошо
помню, что проходящие военные автомобили нельзя было увидеть с
близкого расстояния, столь высокими были снежные туннели.
Во время весенней и осенней распутицы жители области настилали дороги брёвнами, покрывали камнем и щебнем.
В 1942 году колхозникам Лихославльского района была вручена высокая в то время награда - переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома за обеспечение хорошего состояния дорог. Добиться этого было очень непросто: людьми было отработано
668222 дня, с лошадьми - 16445 дней. Был выполнен огромный
объём работ, а ведь в это время они должны были работать на полях и фермах, у себя дома. И жертвы эти были сознательными, ибо
армия не могла ждать, дороги не должны были быть помехой.
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Ещё одно направление помощи фронту: поддержание в пригодном состоянии полевых военных аэродромов. Их было много,
они находились недалеко от линии фронта. Зимой взлётное поле
очищалось от снега, весной посыпалось сажей, золой, минеральными удобрениями, чтобы ускорить процесс таяния снега и быстрее
привести поле в пригодное состояние.
На территории Ленинского (Андреапольского) района базировались аэродромы в Великом Селе и д. Заноги. Практически все
женщины и девушки ближайшей округи работали на них зимой. В
Заногах трудилась моя мать Папина М.А., Дмитриева Ефросинья,
Никифорова Паня, принимала в этом участие Маша Шапина из деревни Заноги.
В один из дней моя мама увидела, что самолёт приземляется
как-то странно. Подошли к машине и ахнули - лётчик наклонил голову, из груди у него капает кровь.
Мы, мальчишки, были свидетелями воздушных боёв, слышен
был треск пулемётов, рёв моторов. И совсем недалеко, в километре
от моего родного дома рухнул самолёт. Потом мы ходили в болото и
рассматривали то, что осталось от самолёта.
На аэродроме в Великом Селе базировались планеры, с помощью которых доставлялись грузы в партизанские отряды. Там же
базировались самолёты дальней авиации. Служил на этом аэродроме и Василий Сталин. В один из учебных дней наша учительница Мария Карповна Горшкова ходила на встречу с ним. Нам, ученикам, это было очень интересно. По отзывам жителей посёлка
Андреаполь В. Сталин человеком был решительным, оперативно
разрешал просьбы, с которыми к нему обращались.
Поскольку линия фронта проходила по территории области, и
положение не всегда было устойчивым, ГКО принял решение восстановить прежние и соорудить новые рубежи. В помощь 69, 70, 71,
72, 73 Управлениям военно-полевого строительства было направлено свыше 3900 рабочих, служащих, колхозников нашей области.
Резервный оборонительный рубеж Калининского фронта прошёл в Медновском районе от д. Славное через деревни Голубово,
Медное, Семёновское, Заборовье (протяжённость 40 км), далее в
Торжокский, Старицкий, Зубцовский, Лихославльский районы. На
реках Рачайна и Тьма перед передним краем были построены водные препятствия. На участке в 21 км было построено 10 плотин. Два
управления военно-полевого строительства построили 70 батальонных районов. Длина каждого из них составляла 2-3 км по фронту,
1-2 км в глубину, обязательно в районе 13 ДЗОТов, 3-4 км противотанковых препятствий.
Титаническую работу проделали трудящиеся города Лихославля и района на строительстве оборонительной линии, которая
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проходила от Винкольского болота до Лихославльского озера, вдоль
южных окраин города. В 3-4 ряда они вручную вкапывали железнодорожные шпалы в мёрзлую землю, прокладывали противотанковый ров, а в городе сооружали ДЗОТы и огневые точки. Часто приходилось прекращать работы или начинать заново, так как город
подвергался сильнейшим бомбардировкам. Только за один день 2
апреля 1942 года немецкие стервятники шесть раз бомбили город.
Несмотря на это, за один месяц был проложен противотанковый ров
протяжённостью более 2 километров. Было вынуто около 60 тысяч
кубометров земли, в городе построено 40 огневых опорных пунктов
в виде ДЗОТов.
В городе Калинине и вокруг него было построено 2269 огневых
точек, 138 баррикад и других сооружений. Работы велись как с отрывом от производства, так и после рабочего дня по 2-3 и более часов.
У моей родной деревни на самом узком участке, где лес ближе
всего подходил к дороге, был прорыт глубокий противотанковый ров
(длина около 200 метров), на дороге было всё подготовлено для установления заграды из стволов дерева. Жителям деревни заявили,
что с левой стороны установили мины. Это был курьёз. Никаких мин
там, как выяснилось потом, не было. Были сделаны ямки, которые
закрыли дёрном. Но деревню это держало в страхе. И когда по дороге прогоняли в поле скотину, то делалось всё, чтобы коровы туда
не пошли. Обман выяснился незадолго до окончания войны. Было
это так. Прогоняли коров на выпас, одна из них прорвалась, пробежала мимо пастуха попала на минное поле и не подорвалась. Тогда
смельчаки заглянули под дёрн и увидели, что там пусто. Видимо,
строители сочинили эту байку для того, чтобы никто не подходил ко
рву и не разрушил его.
На дороге Жуково - Андреаполь в перелесках были сделаны
завалы, много было сооружений, которыми можно было перегородить дорогу танкам, автомобилям.
Работе по строительству оборонительных объектов придавалось особое значение. Свидетельство тому - Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 апреля 1943 года о награждении 186 рабочих и домашних хозяек, колхозников и колхозниц, инженернотехнических работников, партийных, комсомольских, советских работников орденами и медалями. Среди них: Твардовская Анна Степановна - бригадир, Сидоров Петр Михайлович - секретарь обкома
ВКП(б) - орденом Ленина; Сафронов Алексей Ильич - секретарь
Новопромышленного РК ВКП(б), Фонарёв Леонид Иванович - заведующий военным отделом обкома ВКП(б) - орденом «Красной звезды». Всего орденом Ленина было награждено 5 человек, Трудового
Красного знамени - 10, Красной Звезды - 14 и т.д.
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Твардовская, на оборонительных работах находилась с первых дней войны. Её бригада, состоявшая из жён фронтовиков, работала в любую погоду: в морозы и метели, под проливным дождём,
выполняла на земляных работах нормы на 170-180 и более процентов. Немало объектов поручалось бригаде Твардовской, и все они
сооружались в срок, с отличным качеством.
Партийные и советские органы, трудящиеся проделали огромную работу. Назовём одну цифру. Всего на 1 февраля 1943 года на
строительстве аэродромов, оборонительных сооружений, военных
дорог было привлечено свыше 70 тысяч человек. Работая деревянной и железной лопатой, топором и ручной пилой, люди делали всё,
чтобы помочь родной Красной Армии.
Забота об армии проявлялась и в сдаче денежных средств,
тёплых вещей, продовольствия и др. Эта патриотическая акция нашла всеобщую поддержку. В декабре 1942 года колхозники сельхозартели «Красное Знамя» Калининского района призвали жителей
Калининской области сдать средства на строительство танковой колонны «Калининский фронт». Председатель колхоза имени Горького
Калининского района Петров М.П. внёс на производство танков 50
тысяч рублей, колхозник сельхозартели «Гранит» Соловьев ГА. Калязинского района - 110 тысяч рублей. В течение 1942-43 годов было собрано свыше 152 миллионов рублей, и всего за 1942-44 годы
185 миллионов рублей.
На строительство авиаэскадрильи имени Героя Советского
Союза Лизы Чайкиной было внесено 18 миллионов рублей. Инициаторами сбора средств на авиаэскадрилью стали комсомольцы.
На эти средства были произведены самолёты. Представитель
полка майор Шапочка, принимая самолёты заявил: «Мы заверяем
калининский комсомол, что за смерть народной героини отомстим».
Лётчики сдержали слово, к 15 октября 1943 года в боях за Ленинград
и Калинин они сбили 48 немецких самолётов.
Состояние боевого духа воина зависит не только от того, как
он вооружён, обут, одет и накормлен. Настроение его зависит и от
того, каково положение его семьи, детей, близких. Слов нет, о семьях военнослужащих заботились. Но встречались немало и фактов
бюрократического, бездумного отношения. В связи с этим СНК
СССР и ЦК ВКП(б) 22 января 1943 года было принято постановление «О мерах улучшения работы советских органов и местных
партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих». В соответствии с решением при облисполкоме, райгорисполкомах были созданы отделы по государственному обеспечению, бытовому устройству семей военнослужащих.
Были изучены условия жизни каждой семьи, их насчитывалось
более 383000. В ходе этой работы нуждающимся семьям выдава50

лись продукты питания, обувь, одежда, предоставлялись квартиры,
оказывалась помощь топливом, предоставлялись участки под индивидуальные огороды.
Широкую поддержку среди жителей области нашла инициатива
колхозников и колхозниц сельхозартели имени Ильича Бежецкого
района о создании продовольственного фонда помощи детям фронтовиков. В этот фонд за 1943-44 годы поступило 1111 тонн зерна,
1476 тонн картофеля. За шесть месяцев 1943 года получили помощь продуктами и одеждой свыше 32 тысяч семей военнослужащих, устроены в детские сады и ясли 34473 ребёнка.
Стали внимательнее заниматься вопросами жизни семей военнослужащих профсоюзы, комсомол. Всё это позволило устранить
недостатки, которые имелись прежде. С фронта стали приходить
письма благодарности. Военнослужащий Генералов В.Ф. писал в
обком союза текстильщиков: «Большое спасибо Вам и вверенной
организации за оказанную помощь моей матери».

С новой силой развернулось партизанское движение с весны 1942 года. 24
марта 1942 года бюро Калининского обкома ВКП(б) приняло решение «О мероприятиях по дальнейшему развёртыванию партизанского движения в области». В связи с этим из молодёжи Брусовского,
Вышневолоцкого, Максатихинского, Калининского, Кувшиновского
районов, городов Бежецка, Вышнего Волочка, Кашина и других
формировались партизанские отряды и переходили в тыл врага.
Сотни юношей и девушек, мужчин и женщин принесли в райкомы партии и комсомола, в райвоенкоматы заявления с просьбой
направить их в партизанские отряды и на подпольную работу. Из
города Вышний Волочек, например, в партизанские отряды ушло
около двухсот человек. Добровольцы, направляемые в тыл противника, проходили подготовку в спецшколах, расположенных в
г. Кимры, селе Прямухино Кувшиновского района. В течение маяиюня 1942 года в Кимрах было подготовлено 492 человека.
В городе Торопце четвертым отделом УНКВД по Калининской
области была организована школа диверсантов. С 10 июля по 1 августа 1942 год было сформировано и заброшено в тыл 12 диверсионных групп общим числом 133 человека.
В 1942 году школа по подготовке подрывников, разведчиков,
связистов была развернута в селе Шейно Торопецкого района.
Здесь же была подготовлена большая группа партизан, направленная в Белорусскую ССР.
Действия партизан в 1942-43 годах
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В 1942 году было подобрано и направлено в тыл врага 280 руководящих партийных и советских работников, в том числе 22 коммуниста для работы секретарями подпольных райкомов.
В конце января 1942 года на территорию Великолукского района прибыли горком и райком партии. Под их непосредственным
руководством в начале февраля 1942 года было организовано и
вооружено 5 партизанских отрядов, командирами которых стали
Титов, Максимов, Жаворонков, Гречкин, Ботов. Здесь же действовали партизанские отряды под командованием Н.В. Шиповалова и
И.А. Мартынова, прибывшие из советского тыла.
В апреле-июне 1942 года на территорию Великолукского, Невельского и Локнянского районов, в так называемую «нейтральную
зону», прибыло более 30 партизанских отрядов, 8 диверсионноразведывательных групп, скомплектованных в основном из молодежи. В них входило тысяча шестьсот двадцать человек. В этих
районах сосредоточились партизанские отряды и группы под командованием М.А. Ершова, П.В. Рындина, В.И. Марго, А.И. Савиткова и других. Позднее эти отряды и группы были объединены в
более крупные боевые единицы, пополнились местными жителями.
На 1 ноября 1942 года в 14 полностью и 7 частично оккупированных районах активно действовали 14 партизанских бригад, 105
партизанских отрядов и 61 отдельная группа, в которых было
10500 партизан.
В начале войны основной боевой единицей Калининской области был партизанский отряд, делившийся на боевые дружины,
которые, как правило, располагались в разных местах и действовали самостоятельно. Подобная практика имела место в Оленинском, Ржевском, Луковниковском, Пеновском и других районах. С
лета 1942 года стали создаваться и действовать бригады, насчитывавшие до тысячи бойцов каждая. Это позволяло наносить по врагу
мощные удары. В первой Калининской партизанской бригаде (командир Ф.Т. Бойдин) весной 1943 года насчитывалось около 1300
бойцов. Делилась бригада на 7 отрядов, на вооружении которых
было 54 пулемета, 13 минометов и 3 пушки.
В 1943 году в тылу врага активно действовали 16 партизанских
бригад и 3 отряда, объединявших 13878 бойцов.
В начале 1944 года в 17 бригадах и 15 отдельных отрядах
сражались более 12 тысяч бойцов.
Органами госбезопасности в течение сентября 1941 - июля
1944 года было сформировано и заброшено в тыл врага 185 партизанских отрядов и разведывательно-диверсионных групп общим
числом 4371 человек.
Диверсионная группа «Бесшумные» (командир А.Л. Бухвостов) с
марта 1942 года по май 1943 года семь раз перебрасывалась в
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Локнянский, Новосокольнический и Невельский районы. Группа пустила под откос 4 воинских железнодорожных эшелона, истребила
116 немецких солдат и офицеров.
В 1942 году не только возросло число бригад, бойцов в них, но
значительно повысилась активность отрядов, усилилось их взаимодействие, возросла мощь боевых ударов по врагу. Партизанское
движение поднялось на качественно новый уровень.
Важное значение для развертывания партизанского движения
имело решение Государственного Комитета Обороны СССР от 30
мая 1942 года о создании Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главного Командования.
21 июня 1942 года был издан Приказ командующего Калининским фронтом генерал-полковника Конева И.С. «О сформировании
Калининского штаба партизанского движения и подвижного радиоузла при Калининском штабе партизанского движения». Штаб партизанского движения при Военном совете Калининского фронта
приступил к исполнению своих обязанностей с 16 июля 1942 года.
6 сентября 1942 года Калининский штаб партизанского движения был переименован в представительство Центрального штаба
партизанского движения при Военном совете Калининского фронта.
Представителем Центрального штаба и членом Военного совета
фронта был назначен С.С. Бельченко, а впоследствии на этом посту
работали И.И. Рыжиков и С.Г. Соколов.
Осенью 1942 года Калининский штаб партизанского движения
организовал большой рейд партизан по тылам противника. Для этого
из 9 партизанских бригад и 3 отдельных отрядов было сформировано
крупное соединение, которое вошло в историю партизанского движения Калининской области как партизанский корпус. Командовал им
хорошо подготовленный в военном отношении, умелый тактик партизанской войны капитан В.В. Разумов батальонным комиссаром был
участник гражданской войны в Испании А.И. Штрахов, начальник штаба - майор И.И. Веселов, имевший опыт штабной работы. После гибели капитана В.В. Разумова корпус возглавил А.И. Штрахов. Основными задачами рейда были: уничтожение тыловых гарнизонов врага,
вывод из строя коммуникаций и линий связи, сбор разведывательных
данных, политическая работа среди населения. Бойцы корпуса были
обеспечены всем необходимым для борьбы с врагом.
В ночь на 18 сентября 1942 года партизанский корпус, насчитывавший в начале рейда 2300 бойцов, разгромил вражеские гарнизоны
на железнодорожных станциях Новохованск, Железница, Журавы,
уничтожил несколько мостов, взорвал в ряде мест железнодорожное
полотно. Дальше партизаны двинулись на северо-восток, к озеру Язно.
Чтобы задержать партизан, фашисты бросили 3 тысячи солдат с ар-
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тиллерией и минометами. Три дня отбивали партизаны атаки фашистов, а затем сами перешли в наступление и разгромили врага.
Рейд корпуса далее продолжался по северной части Пустошкинского и. Идрицкого районов, через Себежский, Опочецкий, Красногородский и Кудеверский районы. Партизаны полностью выполнили поставленные перед ними задачи. Они разгромили 18
вражеских гарнизонов, уничтожили около 5 тысяч фашистских солдат и до 150 изменников Родины, подорвали 69 воинских эшелонов,
вывели из строя 53 километра линий связи. В штаб партизанского
движения немедленно передавались сведения о противнике.
К концу рейда корпус насчитывал уже 4200 бойцов, были
сформированы две новые бригады. И это несмотря на потери, понесенные в боях.
Оккупанты сняли с передовой дополнительные силы, чтобы
ликвидировать партизан. Они стремились загнать корпус в «мешок», сокрушив его авиацией, танками, артиллерией. Такую тактику
они уже применяли в других районах. Логика была простая: крупным группам партизан нелегко уйти из окружения. Наше командование решило быстро рассредоточить корпус и продолжать борьбу
с оккупантами небольшими отдельными формированиями.
Зимой и весной 1943 года возросла боевая активность партизанских бригад и отрядов. Наиболее крупной операцией был подрыв Савкинского железнодорожного моста, расположенного на дороге Москва - Рига, разгром Сутокского гарнизона.
Начальник Центрального штаба партизанского движения П.К.
Пономаренко в числе крупнейших операций, совершенных партизанами в годы Великой Отечественной войны, назвал и операцию по
взрыву Савкинского моста и разгрому Сутокского гарнизона: «Такие
операции, - писал он, - как операция украинских партизан, разгромивших Саранский железнодорожный узел... взрыв Савкинского
моста и разгром Сутокского гарнизона, совершенные калининскими
партизанами, разгром штаба в Угодском заводе московскими партизанами и многие другие операции войдут блестящими страницами в
историю Отечественной войны».
Руководство подготовкой операции и командование было поручено уполномоченным штаба партизанского движения И. Веселову и
А. Штрахову. На состоявшемся 20 марта 1943 года совещании командиров, они предварительно расставили силы бригад и отрядов, определили задачи по разгрому и блокировке пяти гарнизонов противника
и уничтожению железнодорожного и шоссейных мостов через реку
Неведрянка восточнее Идрицы. Комбригу 1-й бригады Ф.Т. Бойдину с
отрядами Задерина и Ботова, комбригу 3-й бригады A.M. Гаврилову с
отрядами Чернова и Панова, отрядам Карпенкова и Ахременкова из
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6-й бригады В.Г. Семина предстояло разгромить гарнизон в деревне
Савкино, уничтожить охрану и взорвать железнодорожный мост.
После тщательной разведки И. Веселов и А. Штрахов отдали
приказ: в ночь с 30 на 31 марта 1943 года разгромить гарнизоны в Савкино, Могильно и Нащекино, взорвать Савкинский железнодорожный
мост, а гарнизоны в Идрице и Сутоках блокировать. Особенно партизан беспокоила Идрица, где находилось около двух тысяч вражеских
солдат и офицеров. Чтобы помешать им подтянуться к Савкину, взводу Боярова из первой бригады было приказано подорвать несколько
небольших шоссейных мостов, уничтожить линии связи, подорвать
железнодорожное полотно у станции Идрица. Все дороги, по которым
противник мог подбросить подкрепления к месту боя, минировать.
В 12 часов дня 30 марта все 22 отряда двинулись в путь. Жители деревень, где партизаны проходили, были удивлены и говорили,
что если бы сами не видели, никому бы не поверили, что партизаны
располагают такими силами. В селе Чайки старушки, стоя у дороги,
осеняли крестным знамением партизан, прося Бога помочь им «одолеть супостата, очистить землю-матушку от фашистских нехристей».
Стояла сырая пасмурная погода, временами моросил дождь.
Дороги раскисли. Колонна двигалась пешим строем. Было лишь несколько повозок со взрывчаткой, да пара лошадей тащила 45миллиметровую противотанковую пушку.
Совершив 50-километровый переход, перейдя незамеченными
через шоссейную и железную дороги, в 4 часа утра 31 марта партизанские отряды подошли к Савкину и начали занимать исходную
позицию для броска. У моста в это время раздалось несколько выстрелов. И почти сразу в небо взвились 2 зеленые ракеты - сигнал
для нашего удара.
По приказу начальника штаба 1-й бригады Д.А. Халтурина партизанские отряды открыли по деревне огонь из всех видов оружия.
Под дружное «ура» они устремились в Савкино. Гитлеровцы встретили их сильной, но беспорядочной стрельбой. Уже через полчаса,
посланные Д.А. Халтуриным связные доложили комбригу Ф.Т. Бойдину, что отряды полностью овладели деревней и вместе с бойцами 6-й бригады ведут бой, уничтожая очаги обороны, расположенные между деревней и мостами.
Бойцы отряда Чернова под огнем противника пересекли железнодорожное полотно, овладели южной стороной железной дороги и достигли моста. В первых рядах наступающих был командир
взвода автоматчиков Чайкин. Бесстрашно действовали бойцы Бойкин, Яременко, Иванов, Александров. Смертью героя пал у моста
командир взвода Н.П. Иванов. Опорный пункт противника у моста
был окружен с трех сторон. Можно было, не ожидая полного уничтожения его, приступить к минированию моста.
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В разгар боя на берегу реки, между мостом и деревней, фашисты подожгли отдельно стоящий сарай. Его пламя освещало
прилегавшую местность. Теперь гитлеровцы хорошо видели наступающие партизанские цепи и усилили обстрел.
Ружейно-пулеметным огнем партизан от деревни Савкино и
взвода автоматчиков от железнодорожного моста огневые точки
врага на противоположном берегу реки были подавлены. Командир
отряда Задерин, воспользовавшись этим, приказал нескольким
бойцам спуститься с обрыва к реке и разведать берег. Те вскоре
вернулись, доложили: берег свободен.
Теперь основной опорный пункт врага был полностью окружен. Ф.Т. Бойдин приказал стрелять только тогда, когда партизаны
будут твердо убеждены в том, что не поразят своих. Бойцы, пробираясь через проволочные заграждения, забрасывали фашистов гранатами. Огонь противника вскоре прекратился. В 6 часов утра, сотрясая воздух, прогремели 2 мощных взрыва. Посланные на мост
разведчики доложили: ферма моста упала в воду.
К 7 часам утра стали известны и результаты операций на
станции Нащекино и в поселке Могильно. Отряды 3-й бригады под
командованием М.А. Ершова внезапно ворвались в Могильно и овладели им после короткого боя. Были подорваны и сожжены 2 крупных шоссейных моста на реке Неведрянка. Полному разгрому подвергся и гарнизон Нащекино.
Летом 1943 года калининские партизаны разгромили крупные
немецкие гарнизоны, расположенные в населенных пунктах Горы,
Посин, Ладыгино, Макеи, Ахромеи, Балтино и др.
В результате активных действий калининских партизан на территории области была расширена территория партизанского края. Первоначально он включал в свой состав западную часть Невельского,
южную часть Пустошкинского, Идрицкого и Себежского районов. Южнее железной дороги Великие Луки - Себеж немецкие гарнизоны были
разгромлены, ликвидированы органы местных властей, и партизаны
были полными хозяевами на отвоеванной ими земле. В последующем
территория партизанского края расширилась за счет северной части
Себежского и Идрицкого районов, а также южной части Опочецкого
района. Она была площадью примерно 120 на 90 километров. Оккупанты сохраняли за собой только Себеж, Идрицу, Пустошку и несколько гарнизонных пунктов на железной дороге Москва - Рига.
Этому успеху способствовали бои белорусских партизан, разгромивших оккупантов в Россонском, Освейском и Дриссенском
районах Белоруссии. Хозяевами огромной территории были калининские и белорусские партизаны.
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В партизанском крае население фактически жило по законам
советской власти. За каждым административным районом были закреплены партизанские бригады.
Гитлеровцы неоднократно пытались ликвидировать партизанский край. Первую крупную экспедицию против партизан захватчики
провели в январе-феврале 1943 года. В ней участвовало около 12
тысяч солдат и офицеров противника. Одной из целей экспедиции был захват шоссе Себеж - Полоцк.
В боях с карательной экспедицией принимали участие калининские, белорусские, латышские партизаны. Фронт раскинулся на
десятки километров.
Главный удар немцев был направлен на деревню Павлово
Россонского района, расположенную у шоссе Клястцы - Себеж.
Павлово было удобно для обороны. Отряды Ф.И. Ботова и А.И. Савиткова сумели подготовить окопы и блиндажи.
10 февраля 1943 года противник силами до тысячи человек с
танками и артиллерией пошел в наступление, рассчитывая не только выбить партизан из Павлова, но и овладеть дорогой. Разгорелся
ожесточенный бой. Гитлеровцы предпринимали атаку за атакой.
Фашисты, неся потери убитыми и ранеными, ворвались в Павлово,
но шоссе прочно удерживали партизаны. Враг дальше не прошел.
Крупное наступление предприняли захватчики в апреле 1943
года против партизанских бригад С.М. Максименко, М.П. Карликова,
Г.Ф. Бабакова и Н.В. Шиповалова, действовавших на территории
Новоржевского, Пушкиногорского и Бежаницкого районов. Партизаны мужественно отразили атаки фашистов.
Летом 1943 года немецко-фашистское командование готовилось к реваншу за Сталинград. На Курской дуге оно сосредоточило
большое количество живой силы и техники, намереваясь окружить
и разгромить здесь наши части, а затем ударить по Москве. Готовилась к новым сражениям и Красная Армия.
Чтобы облегчить действия наших войск, сорвать планы врага,
Центральный штаб партизанского движения разработал в июне
1943 года операцию, получившую название «рельсовая война».
Она преследовала цель одновременными массированными ударами партизан Белоруссии, РСФСР, Украины вывести из строя железные дороги на больших расстояниях и тем самым сделать невозможное их быстрое восстановление, затруднить захватчикам
переброску военных грузов на фронт.
В ходе подготовки к операции в течение июля 1943 года калининским партизанам было заброшено самолетами тола около 10
тонн, капсюлей - 2400 штук, бикфордова шнура - 10 тысяч метров, пенькового фитиля - 2515 метров и разных боеприпасов 6037 килограммов. В ходе самой операции дополнительно было
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доставлено: тола - 5 тысяч килограммов, капсюлей - 10500 штук,
бикфордова шнура - 2 тысячи метров,
Удар по коммуникациям врага был нанесен в ночь на 4 августа
1943 года.
...Железная дорога Рига - Москва по всей 135-километровой
длине от города Новосокольники до границы с Латвией была разрушена в эту ночь партизанами Калининской области. Они перебили 5635
рельсов. Оккупационные власти и органы, ведавшие дорогой, были настолько ошеломлены и деморализованы, что в течение 3-х суток - 4, 5 и
6 августа - почти не предпринимали мер к ее восстановлению.
Немалый урон гитлеровцам нанесли подпольные организации и
группы, действовавшие в Калинине, Ржеве, Великих Луках, п.
Оленине.
В Оленине была организована подпольная группа из числа
комсомольцев и пионеров. Возглавлял ей Александр Богданов.
Юные подпольщики обзавелись оружием, распространяли листовки
среди оккупантов, принимали передачи из Москвы и об этом рассказывали местным жителям. Работая на льнозаводе, подпольщики
Богданова выводили из строя заводское оборудование.
В доверие к Александру Богданову вошёл один из бывших военнопленных, он-то и выдал юного подпольщика фашистам.
Период 1942-43 годов был напряжённым. Труженики Калининской области, восстанавливая промышленность и сельское хозяйство внесли огромный вклад в общую победу, и особым их
вниманием и поддержкой пользовались воины, сражавшиеся на её
территории.
Партизанское движение стало более организованным, массовым и явилось мощной ударной силой.
Широкий размах приобрела в это время пропаганда, политическая работа среди населения.
В типографии Торопецкой районной газеты издавался специальный выпуск газеты «Пролетарская правда». Она самолётами,
другими способами доставлялась за линию фронта. В газете рассказывалось о положении на фронтах Отечественной войны, о помощи населения Красной Армии, о трудовых победах и др.
Партизаны, местные жители читали о делах близких им людей, и это придавало им новые силы.
Среди населения распространялись листовки, материалами
для которых были местные факты и сообщения советского радио.
Люди охотно собирались на собрания, митинги, которые проводили партизаны.
Слово партизанское было мощным оружием, метко разило оккупантов.
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ГЛАВА III.
НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ВОЙНЫ
Полное освобождение территории
области и партизанское движение

Победа Красной Армии в
битве под Курском означала
коренной перелом в Великой Отечественной войне.
Она явилась началом крупнейшего стратегического наступления, не
прекращавшегося по существу вплоть до капитуляции гитлеровцев.
В результате последовательных ударов враг был изгнан из Левобе
режной Украины, разгромлен под Ленинградом и Новгородом, на
правобережной Украине и в Крыму, в Белоруссии и Молдавии, в
Прибалтике и на севере нашей Родины.
1943 год был переломным не только в ходе военных действий,
но и в. работе советского тыла. К началу этого года советское государство имело слаженное и быстро растущее военное хозяйство.
В 1944 году война вплотную приблизилась к границам Германии, а на ряде участков была перенесена на её территорию. К весне
1945 года дни германского фашизма были сочтены.
В августе 1943 года 13 районов области находились ещё под
оккупацией. Линия фронта проходила на рубеже г. Холм, западнее
г. Великие Луки и южнее Пустошки. Осенью 1943 года и зимой 1944
части Красной Армии, преодолевая упорное сопротивление оккупантов, продолжали освобождение территории области. 7 октября 1943
года соединения Калининского фронта заняли Невель и ещё 320 населённых пунктов. В январе-феврале 1944 года были освобождены
Новосокольнический, Локнянский, Ашевский и другие районы. Полное освобождение области завершилось 19 июля 1944 года.
В необычайно сложных условиях пришлось воевать партизанам с середины 1943 по июль 1944 года. Они действовали на линии
фронта и вблизи от неё, непрерывно подвергались преследованию
со стороны врага и часто меняли место базирования.
Пожалуй, никогда против партизан не предпринималось столько карательных экспедиций, как в это время: с декабря 1943 года по
июнь 1944-го гитлеровцы провели 19 крупных экспедиций.
Осенью 1943 года Бежаницкий карательный отряд сжёг более
150 домов и изъял у местных жителей 150 голов крупного рогатого
скота. В декабре 1943 и январе 1944 годов крупную карательную
экспедицию против партизан севернее пос. Идрица провёл Идрицкий карательный отряд.
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В открытых боях партизанам пришлось иметь дело с карательными отрядами и значительно превосходящими по численности
и хорошо вооружёнными регулярными воинским частями.
Большие трудности партизаны в это время испытывали в
обеспечении продуктами питания, одеждой и обувью. Заложенные
летом 1943 года продовольственные базы в результате изменения
обстановки оказались или в советском тылу, или на линии фронта.
Следовавшие одна за другой карательные экспедиции сопровождались полным уничтожением населённых пунктов, разграблением
имущества граждан, истреблением или угоном на каторжные работы мирных граждан. В связи с этим партизаны лишились материальной и продовольственной поддержки.
В пищу нередко употребляли мясо лошадей, немолотую рожь.
Особенно остро ощущали недостаток соли. Износилась одежда и
обувь. Необработанная кожа убитых или павших животных шла на
изготовление обуви - «бесшумок», так ее называли партизаны. Жили партизаны в лесах, часто меняли места стоянок. Иногда случались эпидемические заболевания.
Наконец, партизаны обязаны были заботиться о населении.
До 20 тысяч жителей Себежского, Идрицкого и Опочецкого районов,
лишенные крова и средств к существованию, жили в лесах и болотах, скрываясь от гитлеровских убийц.
Всё это заставило Калининский обком ВКП(б) и штаб партизанского движения принять ряд срочных мер. По указанию обкома партии
с конца апреля 1944 года штабом партизанского движения началась
усиленная разведка возможных путей перехода через линию фронта
части населения из оккупированных районов области. Разведка велась пятью группами из советского тыла и несколькими группами партизан из тыла врага на большом участке фронта. Но ни одна группа
не смогла перейти линию фронта и найти пути перехода.
После этого обком партии обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой о
предоставлении самолетов для эвакуации из тыла врага малолетних детей и оказания помощи партизанам. Ходатайство было удовлетворено. По указанию ЦК ВКП(б) для помощи калининским партизанами пострадавшему населению было выделено 25 самолетов.
Только с 22 июня по 13 июля 1944 года из тыла врага было вывезено свыше 1600 детей и женщин. Вместе с ними вывозились раненые и больные партизаны.
Партизанские бригады Г.Ф. Бабакова, Ф.Т. Бойдина, Н.М. Вараксова, Н.М. Гаврилова, М.П. Карликова, В.И. Марго, Д.А. Халтурина получили боеприпасы, оружие, медикаменты, обмундирование, соль, продукты питания. Они щедро поделились с местными
жителями продуктами и солью.
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Партизанские бригады с новой силой вступили в решающие
бои с отступающими гитлеровцами. Взяли под контроль все важнейшие дороги тыла противника. В ночь на 15 июля минерыподрывники поставили свыше 500 противотанковых и противопехотных мин, взорвали 44 моста.
Партизаны помогли воинам Красной Армии освободить Опочку, Себеж, Красногородское и другие населённые пункты.
Народная борьба имела большое военное, экономическое,
политическое и моральное значение. Военное значение партизанской борьбы состоит, во-первых, в том, что в ходе ее был нанесен
большой урон в живой силе и технике врага. За эти три года войны
партизаны уничтожили свыше 100 тысяч солдат и офицеров врага
(в докладной записке обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б), приводится цифра - 62390 солдат и офицеров), подорвали и пустили под откос
751 эшелон, взорвали с живой силой и техникой 1306 железнодорожных и шоссейных мостов, до 40 тысяч железнодорожных рельсов, свыше 2820 автомашин.
В условиях жесткого оккупационного режима печать являлась
действенным средством мобилизации населения на борьбу с врагом.
Исключительно эффективное воздействие на население оккупированных районов оказывали листовки. Их эмоциональность, обращение к сокровенным чувствам народа - человеческому достоинству, национальной гордости, патриотизму - никого не оставляли
равнодушным.
«Никакими цифрами нельзя выразить силы и значения моральной поддержки в виде повседневной радиосвязи с советским
тылом, получения почты, газет, листовок и т.д. Совершенно ясно,
что без такой поддержки советского тыла подобный размах партизанского движения в оккупированных районах был бы невозможным», - писал в обком партии секретарь Себежского подпольного
райкома А.С. Кулеш.
По неполным данным, подпольными райкомами партии и партизанскими формированиями Калининской области было распространено в тылу врага 671 тыс. экземпляров листовок местного издания. Политуправлением Калининского фронта с октября 1941 года
по июнь 1942 года была организована доставка в тыл врага 86 тыс.
экземпляров центральных и свыше 600 тыс. экземпляров армейских
газет, 1751 тыс. экземпляров разных листовок. В первой половине
1942 года авиацией Калининского фронта и его армий было доставлено на оккупированную территорию 35 627 350 экземпляров «Вестей с Советской Родины».
Большой интерес вызывали листовки, написанные от руки. Их
применение позволяло еще активнее вести политическую работу
среди населения, быстрее откликаться на злободневные события, к
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тому же, партизанским соединениям и особенно подпольным партийным организациям иногда не хватало листовок и газет, изданных
типографским способом. К подготовке и размножению рукописных
листовок привлекалось большое количество людей, замечательных
патриотов. «В Ерастовке, - писал секретарь Пустошкинского подпольного райкома партии Я. В Васильев, - у нас действовал целый
«взвод писарей», как, шутя, называли мы группу Подрезовой. Лена, ее
сестра Тамара, Женя и Лиза Сергиенковы, Оля Комоедова и Тоня
Князева размножали наши листовки сотнями».
Партизаны - это бойцы особой мужественной категории. У них
не было тыла, они были постоянно в окружении врагов. И вооружение у них было слабее, чем у воинов Красной Армии. А воевали они
часто с регулярными воинскими частями. Были трудности с одеждой, обувью и питанием. Было настолько трудно, что некоторых из
них по возвращении домой даже не узнавали близкие люди.
Шли в партизаны не по призыву военкомата, а по велению
души. Валентину Александровичу Ершову, впоследствии моему
другу, исполнилось 15 лет. Он был мал ростом. В обкоме комсомола ему задали один вопрос: «Сможешь ли ты снести пуд?». Валентин Александрович стал отважным пулемётчиком, метко разил оккупантов. После войны закончил Ленинградский университет, был
политработником-пограничником.
Я очень хорошо знаю семью боевых партизан - Надежду Константиновну Бойдину и Фёдора Тимофеевича Бойдина. Это преданные Родине, глубоко порядочные, честные люди. Под руководством Фёдора Тимофеевича я приобретал навыки комсомольской
и партийной работы. Где бы он ни работал - первым секретарём
Андреапольского и Западнодвинского райкомов, на посту начальника хлебопекарной промышленности - всюду были осязаемые, значимые результаты.
Я хочу вспомнить еще одного необыкновенной души человека,
комиссара 6-й партизанской бригады Николая Ивановича Манирова. В послевоенные годы он стал доктором исторических наук, заведующим отделом Института марксизма-ленинизма.
Советское правительство для
улучшения руководства, ускорения восстановительных работ летом 1944 года создало ряд новых
областей. 5 июля 1944 года в Новгородскую область был передан
Холмский район, 26 августа во вновь организованную Великолукскую область - Ленинский, Октябрьский, Торопецкий - всего
19 районов, 23 августа в Псковскую область - Ашевский, НоворжевНародное хозяйство области:
новые рубежи
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ский и Пушкиногорский районы. В составе Калининской области осталось 46 районов.
Начало новому этапу в восстановительных работах положило
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21 августа 1943 года
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации». Восстановительные работы в
области велись с большим размахом, они опирались на возросшую
материальную поддержку государства.
В нашу область из Горьковской, Ярославской, Ивановской, Вологодской областей было возвращено 37620 голов крупного рогатого скота, 32440 овец и коз, 8480 лошадей. Несколько районов освобождались от обязательных поставок государству зерна, картофеля
и овощей. Намечались и другие меры.
11 сентября 1943 года областная газета «Пролетарская правда»
опубликовала письмо строителей Сандовского района, направлявшихся в освобождённые районы. Сандовские колхозники призывали
последовать их примеру и помочь жителям области построить жилища.
В ответ на призыв сандовцев рабочие Вышневолоцкого стеклозавода
«Красный Май» обязались дать сверх плана для вновь строящихся домов 11000 квадратных метров оконного стекла. Высокие обязательства
взяли и другие коллективы. И все они были перевыполнены.
Повсюду в области развернулась напряжённая работа по восстановлению жилых домов, предприятий, мастерских текущего ремонта и т.д.
В ноябре 1943 года на строительстве домов работало 10460
колхозников, объединённых в 1694 бригады. В их распоряжении была необходимая тягловая сила.
В освобождённых районах трудилось 3200 колхозников из восточных районов с инструментами, 1500 возчиков с подводами.
«Более 200 человек, - вспоминает И.К. Хазов, бывший заведующий военным отделом Сандовского райкома ВКП(б), - приехало
нас в Ржевский район. Плотникам всем было по 60 - 70 лет, работали без отдыха, как будто каждому по 25-30 лет».
Сандовские колхозники выполнили свои обязательства. В
13 Ржевских колхозах они построили 200 домов (обязывались 180),
школу, 6 скотных дворов и много других хозяйственных построек.
К 1 января 1944 года в области было восстановлено и вновь
построено 18917 жилых домов. Таких темпов область ещё не знала.
На завершающем этапе войны возросли темпы восстановления промышленности, на эти цели стало больше выделяться
средств. В Калинине в 1942-43 годах на восстановлении заводов и
фабрик было освоено 27013 тысяч рублей, за 11 месяцев 1944 18171 тысяча рублей.
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Заготовка кирпича для восстановления
жилого дома №29 по ул. В.Новгорода, г. Калинин

Восстановительные работы на территории
трамвайного парка, г. Калинин

В 1944 году на восстановление и организацию новых предприятий, мастерских местной промышленности, промкооперации было
отпущено 28669 тысяч рублей, в два раза больше, чем в минувшем
году. Всё это позволило существенно расширить сеть мастерских
бытового обслуживания, улучшить обслуживание населения.
Более активно стала вестись работа по возвращению эвакуированных предприятий. Было принято решение наркоматами и начиналось восстановление дубильно-экстрактного завода им. Кирова,
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фабрики «Пролетарский авангард», фабрик хлопчатобумажного
комбината города Вышнего Волочка
К завершению 1944 года в районах освобождённых от немецкой оккупации, восстановлено по данным облстатуправления 1332
государственных и кооперативных предприятия, цеха, на которых
трудились 32332 рабочих. В этом была видна забота государственной власти о благополучии рабочих в столь суровое время. Это
обеспечило, в конечном счете, и нашу победу.
В 1944 году на промышленных предприятиях области было
занято 96404 рабочих, которые выпустили продукции на 499541 тысячу рублей. Три четверти продукции выпускалось на крупных предприятиях и, прежде всего, машиностроения и металлообработки.
Предприятия металлообработки и машиностроения производили корпуса авиабомб и другую продукцию. Предприятия местной
лёгкой промышленности, промкооперации за годы войны изготовили
более 2 миллионов пар валяной обуви, 1,5 миллиона пар армейской
обуви, 6,5 миллионов пар верхнего белья, свыше 5 миллионов других швейных и трикотажных изделий.
Армия получала и оружие, и боеприпасы, и одежду, и обувь, и
продовольствие. Многие товары народного потребления были дефицитны: не хватало тканей, обуви, мыла, соли. Выход был найден кустарное производство, местные портные, сапожники. С детства я
усвоил, что такое сыромятная кожа. Сапоги, изготовленные из неё и
попавшие в воду, превращались в металл.
Партийные и хозяйственные руководители стремились приводить в действие все резервы повышения производительности труда.
Одним из них стали общественные смотры организации труда. На
Калининском вагоностроительном заводе с 1 сентября 1943 года по
1 февраля 1944 года в ходе общественного смотра внедрено 375
предложений по улучшению организации труда, что дало экономический эффект в сумме 1,4 миллиона рублей. И что очень важно - на другие участки было высвобождено 176 рабочих.
Не ослабевал накал Всесоюзного социалистического соревнования. Калининский вагоностроительный завод, завод 1 Мая, Вышневолоцкий стеклозавод им. Красного Мая, Калининский комбинат
резиновой подошвы неоднократно становились победителями Всесоюзного социалистического соревнования и награждались переходящим Красным знаменем ГКО.
Обком ВКП(б) и облисполком учредили переходящее Красное
знамя лучшему льнозаводу, торфопредприятию облместтопа, за
лучшие показатели в сбережении электроэнергии.
Ширились ряды ударников и стахановцев, двухсотников и
трёхсотников.
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С особым подъёмом трудились комсомольцы, подростки, заменившие своих отцов, старших братьев. Одной из форм повышения трудовой активности молодёжи явилось создание комсомольско-молодёжных бригад. В 1944-45 годах они получили в области
наибольшее распространение, их число быстро увеличивалось.
В январе 1944 года на предприятиях города Калинина было 87
комсомольско-молодёжных бригад, в ноябре их уже было уже - 264.
В промышленности и железнодорожном транспорте области в апреле 1944 года работало 577 молодёжных бригад, а к февралю 1945
года их стало 1226.
Комсомольско-молодёжные бригады добивались замечательных показателей в работе. В городе Калинине, на заводе 1 Мая, одна
из них во главе с Ильиной Марусей неоднократно завоёвывала переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ. Бригадир и её подруги Брагина Вера, Орлова Катя, Иванова Маша и другие, более чем в
два раза перевыполнили производственный план 1944 года. Бригада Фёдоровой Шуры, работавшая на формовке; не раз удостаивалась Почётных грамот горкома ВЛКСМ.
«Машин у нас не было, - вспоминает Фёдорова, - землю носили в «грохотках» - шестнадцатикилограммовых ящиках с сеткой.
За одну смену перетаскивали по несколько центнеров земли. Работали и по 14-15 часов в день. Тяжёлый труд для девушек! Но мы никогда не жаловались и не опускали руки перед трудностями. Знали,
что помогаем делать корпуса авиабомб и снарядов, в которых так
нуждались фронтовики и у нас появлялись новые силы...».
В 1944 году комсомольско-молодёжные бригады поддержали
призыв москвички Барышниковой Екатерины: «С меньшим числом
рабочих - больше продукции». Первой в области начала работать
бригада Рысевой Жени на вагоностроительном заводе. Здесь каждая
работница стала обслуживать по два станка. В результате высвободилось три человека и производственное задание перевыполнялось.
В 1945 году комсомольско-молодёжные бригады высвободили для
других работ около 1500 производственников. Это имело огромное
государственное значение. Не сокращая производства, калининцы
высвободили сотни рабочих, необходимых на фронте и в тылу.
Напряжённым трудом, рабочие, инженеры, добились того, что
в 1945 году машиностроительная промышленность достигла 67%
уровня 1940 года, топливная - 97%, стекольная и фарфорофаянсовая - 62%, лесная, бумажная и деревообрабатывающая - 62%.
За военные годы изменилась отраслевая структура промышленности области. Доля лёгкой промышленности упала с 50,4% до
29,5%, причём особенно в тяжёлом положении оказалась прежде
ведущая отрасль - хлопчатобумажная (сократилась с 26,7% до
2,7%). Доля машиностроения и металлообработки поднялась с 17%
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до 27% и вышла на первое место. В области было освоено производство новой сложной продукции - металлорежущих станков. Их
было произведено 704 единицы. В общем объёме промышленной
продукции возросла доля лесной, бумажной и деревообрабатывающей, стекольной, фарфорофаянсовой и пищевой отраслей. Все
они имели важное оборонное значение.
В целом вся валовая продукция промышленности составила
лишь 46% довоенного уровня. В условиях тех громадных разрушений,
которые были причинены промышленности области, громадных трудностей в снабжении, это был величайший подвиг всех трудящихся.
Продолжавшаяся война точила силы народные. Особенно тяжело было на селе, оно выживало в значительной мере за счёт собственных ресурсов. Положение к лучшему в жизни крестьян менялось медленно. И они понимали, что надо терпеть и всё делать для
победы.
В колхозах по-прежнему не хватало лошадей. Этот недостаток в
небольшой мере компенсировался тем, что к концу 1944 года было приучено почти 35000 волов (быков). Но средняя нагрузка ярового сева на единицу живого тягла составляла 7,3 га вместо 4,7 га в
1940 году. Численность сельских жителей к 1 января 1945 года
уменьшилась на 102 тысячи человек.
Партийные, советские и хозяйственные руководители области
видели решение многих проблем в механизации работ и, прежде
всего, в улучшении работы МТС.
Это и было сделано. Повысилось качество ремонта тракторов,
прицепной техники, улучшилось оснащение ремонтных мастерских,
были осуществлены меры по улучшению бытовых условий трактористов. Результаты вскоре появились. Весной 1944 года МТС впервые за последние годы выполнили план весновспашки. И всё это
способствовало тому, что колхозники области при поддержке рабочих промышленных предприятий успешно провели весенний сев
1944 года. За образцовую работу на севе они были награждены переходящим Красным знаменем ГКО.
Особенно отличились весной 1944 года колхозники сельхозартели «Красный Путиловец» Краснохолмского района. Они выступили инициаторами Всесоюзного социалистического соревнования за
отличное проведение весеннего сева и получение высокого урожая.
Их обращение нашло поддержку и в области, и в стране. Своё обещание краснопутиловцы выполнили.
Замечательным результатом труда калининцев стало то, что
посевные площади зерновых, картофеля, льна и других посевов в
1944 году составили 87% от довоенного уровня.
Напряжённо трудились колхозники на уборке урожая 1944 года, по доставке его на хлебоприёмные пункты. Высоких результатов
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добились в доставке хлеба государству комсомольско-молодёжные
транспортные бригады. Их насчитывалось в области 1995. Бригада
Лаврентьева из колхоза «Красное Знамя» Бологовского района доставила на заготпункты 3800 пудов (60,8 тонн) зерна и картофеля.
В 1944 году колхозы продали государству 100,8 тысяч тонн
зерна, 128,9 тысяч тонн картофеля, 27,1 тысяч тонн льноволокна,
75,8 тысяч тонн сена. Свыше 2 миллионов пудов хлеба, 1,5 миллиона пудов картофеля было сдано колхозниками в хлебный фонд
Красной Армии.
По нашим подсчётам за 1941-1944 годы Калининская область
поставила государству 385832 тонны зерна, 453870 тонн картофеля,
67673 тонны овощей, 93590 тонн льноволокна и 403904 тонны сена.
В 1944, 1945 годах снова высочайшая оценка труда земледельцев Калининской области - переходящее Красное знамя ГКО.
В 1944-1945 годах продолжалась напряжённая работа по восстановлению общественного поголовья и повышения его продуктивности. На 1 января 1945 года в области поголовье крупного рогатого
скота составляло 354,4 тысячи голов, овец и коз - 345,6 тысячи,
свиней - 63,2 тысячи. Не удалось полностью восстановить поголовье коров, зато овец и коз было больше, чем до войны на 69500 голов. Для этих животных требовалось меньше кормов, легче было
восстановить и помещения для их содержания.
Значительно медленнее шло восстановление поголовья скота
в освобождённых районах: Ржевском, Оленинском, Старицком. Число коров составило только 39% от довоенного уровня. Но что примечательно: колхозы и совхозы оказали огромную помощь колхозникам в обзаведении скотом. Свиней у колхозников в 1944 году
стало больше в три раза, чем в 1942 году. Поголовье коров выросло
на 56%, до 318930 голов. Это означало, что сельские мальчишки и
девчонки стали больше потреблять молока, сытнее и здоровее себя
чувствовать.
Железные дороги - фронту В 1944 году на Калининской железной дороге капиталовложения в
восстановление возросли в два с
лишним раза в сравнении с предыдущим годом и составили 7837
тыс. рублей.
Состояние путей улучшилось почти повсеместно, во второй половине 1944 года прекратились вражеские бомбардировки. Но появились новые трудности. В связи с продвижением линии фронта
дальше на запад возросла длина перевозок. В этих условиях от железнодорожников требовались четкость, предельная организованность, самопожертвование. Наиболее полно определяло задачи
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работников железнодорожного транспорта постановление Государственного Комитета Обороны «Об ускорении оборота вагонов» от 11
января 1944 года, ставшее программным документом для железнодорожников.
Многие коллективы улучшили работу. В Медведевском отделении Калининской железной дороги в декабре 1944 года оборот вагона при норме 1,35 часа составил 1,15 часа, простой местного вагона был снижен с 23,2 часа в ноябре до 16,1 часа. Отделение
получило переходящее Красное знамя Управления дороги. Улучшилась работа Ржевского и Осташковского отделений. Работники
станции Калинин за 1944 год план погрузки выполнили на 124 %,
выгрузки - на 144,5 %.
Поддерживая в исправном состоянии сложное железнодорожное хозяйство, работники железнодорожного транспорта добились
ускоренного оборота вагонов, увеличения объема перевозок. Работая для фронта, для победы над врагом, они широко применяли методы работы, оправдавшие себя в мирное время: скоростное формирование и вождение поездов, вождение тяжеловесных составов,
пробеги паровозов без пополнения топливом и водой.
Машинисты и другие рабочие усилили борьбу за экономию каждого километра топлива. Только в 1944 году коллективы паровозного депо ст. Калинин и Бологое сэкономили 4494,1 тонны топлива.
За мужество, героизм и самоотверженность A.M. Васильеву начальнику Калининской железной дороги, М.И. Кушниру - машинисту, А.Н. Александровой, И.В. Маньковскому - начальнику связи Калининской железной дороги было присвоено высокое звание Героя
Социалистического Труда.
Орденами и медалями СССР награждены 1023 железнодорожника. Помощник машиниста депо Медведево Калининской железной дороги София Шваренко была награждена орденом «Красной Звезды». Когда машинист паровоза был тяжело ранен, София
Шваренко вывела состав на перегон. Затем она вывела ещё один
состав, паровоз у которого был разбит. Получив ранение, она продолжала работать и спасла десятки вагонов с боеприпасами.
Машинист Никитин Павел Михайлович только что возвратился
из очередного рейса. Он находился в депо, когда там был получен
приказ доставить поезд со срочным грузом к фронту. Но свободных
паровозов не оказалось. Никитин вызвался повести поезд. Оказалось, что вес состава был много выше нормы, вести его следовало
двойной тягой. Машинист и члены бригады решили доставить поезд
одним паровозом. Состав отправился в дорогу. На протяжении всего
пути бригада следовала без дополнительного набора воды на промежуточных станциях и доставила состав раньше расписания. Во
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время рейса эшелон не раз подвергался нападению вражеской
авиации, но опытный машинист ушел от преследования.
Железнодорожники, находясь на передовой в борьбе с оккупантами, получали братскую помощь всех советских людей. Эта помощь особенно была необходима в зимнее время. Из-за снежных
заносов поезда не могли двигаться. Приходил с лопатой в руках рабочий, колхозник и, не разгибая спины, трудился. Вот один из характерных фактов. В феврале 1945 года на Бологовской дистанции пути за 15 дней метели было убрано 40 тысяч кубометров снега,
переставлено 2500 щитов. Зимой 1943-44 годов для поддержания в
проезжем состоянии железнодорожных путей было привлечено около 19 тысяч человек, 895 возчиков с подводами. Работая на железных дорогах, они добивались работы без простоев.
Топливо - хлеб промышленности
и транспорта

Очень сложно было во время
войны обеспечивать топливом промышленные предприятия, жилые дома, больницы, и конечно, железнодорожный транспорт.
В связи с оккупацией Донецкого угольного бассейна добыча
каменного угля сократилась со 165,5 миллиона тонн в 1940 году до
75,5 миллиона тонн в 1942 году. С февраля 1942 года железнодорожный транспорт был переведен на дровяное топливо и топливную
смесь. На одну поездку в паровоз загружалось 5 тонн угля и 20 кубометров дров. Для функционирования Калининской железной дороги в сутки требовалось 4000-4500 кубометров дров. Причём дрова
надо было не только заготовить, вывезти, но и просушить и наколоть. Трудиться приходилось в любую погоду и в мороз, и дождь, и в
жару. Вот факты из одного документа: на Бологовском топливном
складе в январе 1942 года не работало 12 человек по состоянию
болезни, из них четверо по причине обморожения. А как тяжело было поднимать, раскалывать кряжи большие по окружности.
И выполняли эту тяжелейшую работу девушки, молодые женщины.
В нашей области заготовкой дров и деловой древесины занимались тресты «Калининлес», «Калининстройлес», «Облместтоп».
Они имели слабую материальную базу, небольшое число постоянных рабочих.
Государственный Комитет Обороны ежегодно устанавливал
задания по заготовке дров и вывозке древесины. Каждый город и
район имел конкретные цифры по выполнению этих работ. На заготовку дров и леса привлекались городские и сельские жители. Зи-
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мой 1943 года на заготовке и вывозке леса трудилось 50285 человек. Было заготовлено 4541,5 тысяч кубометров дров и вывезено
3856 тысяч кубометров. В 1944 году было заготовлено почти 27000
кубометров берёзы и сосны. Надо иметь в виду, что жители нашей
области, кроме того, заготавливали дрова и лес для предприятий
Москвы и Московской области.
За 1942-1944 годы было заготовлено деловой древесины и
дров 14428,1 тысяч кубометров, вывезено 12162,0 кубометров.
Сколько же сил, энергии было затрачено, чтобы выполнить такой гигантский объём работ
В ходе войны в топливном балансе области возрастала роль
торфа. Заготовкой торфа нанимались предприятия торфотреста наркомата электростанции и облместтопа. Здесь трудились кадровые
рабочие и большое число привлечённых колхозниц. (На торфопредприятиях торфотреста НКЭС в период весеннее-летней заготовки и
вывозки 1944 года число сезонных рабочих составляло более 60%.
Мужчины в общем числе рабочих составляли 22%). Начиналась эта
работа сразу же после таяния снега и продолжалась до первых морозов. Где болота, там и вода. Резиновой обуви не хватало, поэтому
приходилось работать в воде, с мокрыми ногами.
Люди мужественно преодолевали все тяготы, выполняли и перевыполняли производственные нормы, увеличивая количество топлива. В 1942 году предприятия торфотреста НКЭС вывезли
352,2 тысячи тонн торфа, в 1944 году соответственно 550 тысяч
тонн. В 1945 году в области было заготовлено и вывезено 1044 тысяч тонн торфа, что составило 67% уровня 1940 года.
Подвиг торфозаготовителей был отмечен тем, что 7 человек
были награждены орденами СССР, 11 - медалями, 63 - медалью
«За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне», значком
«Отличник НКЭС».
На завершающем этапе войны не ослабевало напряжение
боевых действий партизан. Им пришлось воевать в не менее сложной обстановке, чем в 1941-42 годах. И калининские партизаны с честью вынесли тяжёлые испытания, содействовали успеху воинских
частей.
Рабочие промышленных предприятий, железнодорожного
транспорта, труженики сельского хозяйства, инженеры, руководители всех рангов не жалели сил, совершенствовали своё производственное мастерство и добились важных результатов в восстановлении и развитии народного хозяйства, делали всё необходимое для
снабжения армии и флота.
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ГЛАВА IV.
ВО ГЛАВЕ НАРОДА, ВО ИМЯ ЕГО ИНТЕРЕСОВ
Значение партийных, советских
профсоюзных и комсомольских
организаций

В последние годы учёными
нашей страны предприняты
серьёзные попытки осмысления роли Коммунистической
партии Советского Союза в
период Великой Отечественной войны. Однако сегодня в научных
работах, в выступлениях государственных деятелей и особенно в
средствах массовой информации либо не упоминается ВКП(б), либо
представляется её деятельность в искажённом виде, либо противопоставляются партия и народ.
Да, решающую роль в достижении победы в войне сыграл народ, но народ, руководимый Всесоюзной Коммунистической партией
(большевиков). Наши исследования, анализ материалов партийных
и государственных архивов г.Москвы, Тверской области позволяют
утверждать, что в период войны завершился процесс превращения
ВКП(б) в партийно-государственную организацию. Партийные комитеты фактически выполняли многие государственные функции.
Накануне войны решениями XVIII Всесоюзной партийной конференции в ЦК компартии союзных республик, обкомах, крайкомах и
горкомах были учреждены должности секретарей, ведавших важнейшими отраслями народного хозяйства.
В начале войны для улучшения руководства народным хозяйством были учреждены новые должности секретарей обкомов по
важнейшим отраслям экономики. В 1943 году институт отраслевых
секретарей был упразднён. Вместо них появились заместители секретарей обкомов, крайкомов, горкомов по отраслям народного хозяйства. Они возглавили отраслевые отделы обкома ВКП(б). На
важнейших оборонных предприятиях, шахтах, леспромхозах работали парторги ЦК ВКП(б), обкомов.
В ряде леспромхозов нашей области работали парторги обкома ВКП(б).
Широко использовался партийными комитетами для решения
сложнейших, неотложных военно-оборонных и хозяйственных задач
институт уполномоченных. Бюро обкомов, горкомов и райкомов направляло на предприятия, в колхозы ответственных работников
партийных и государственных учреждений. На местах они оказывали помощь хозяйственным, партийным руководителям. Но иногда в
их число попадали совершенно некомпетентные люди. Они только
отрывали от дела хозяйственных руководителей, сковывали их ини-
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циативу. Поэтому некоторые партийные работники поднимали вопрос о прекращении подобной практики.
Непосредственными организаторами хозяйственной, массовополитической работы являлись первичные партийные организации,
число которых в области на 1 января 1942 года составляло 559, на
1 января 1945 года - 2126.
Партийные организации, используя уставное право контроля
за хозяйственной деятельностью предприятий, рассматривали на
своих собраниях военные, хозяйственные, политические вопросы.
Путиловская территориальная парторганизация Краснохолмского района на своих собраниях обсуждала вопросы о состоянии
животноводства и ходе сенокопления и сенозаготовок, о ходе уборки урожая и заготовках сельхозпродуктов и другие. Партийные организации глубоко анализировали ход дел, вскрывали недостатки и
добивались их устранения.
Трудно переоценить значение политической, разъяснительной
работы партийных организаций. Докладчики, лекторы, пропагандисты и агитаторы разъясняли людям цели и характер войны, показывали героизм советских воинов на фронте, самоотверженный труд в
тылу. Сила их слова была в правдивости, в умении говорить народу
правду ясно и прямо.
Во время Великой Отечественной войны в нашей области в
кандидаты партии было принято 15408 человек, в члены ВКП(б) 11134, а всего 26542. Ряды партии пополнялись за счёт рабочих,
колхозников, инженерно-технических работников, служащих. Вступили кандидатами в члены ВКП(б) 2628 рабочих, 3057 колхозников,
9173 служащих, в том числе 2357 специалистов народного хозяйства. Коммунистами стали Н.А. Пылаева - председатель колхоза
«Красный путиловец» Краснохолмского района, А.Т. Фёдорова - рабочая Калининского завода им.1 Мая, колхозница Терехова из Сандовского района и другие.
Вся деятельность коммунистов, партийных организаций была
подчинена решению военно-хозяйственных, политических задач, организации защиты Родины.
Политической основой государства являлись Советы. Областной, районные и городские Советы депутатов трудящихся направляли работу промышленных предприятий, транспорта, колхозов, учреждений на выполнение правительственных заданий по выпуску
промышленной и сельскохозяйственной продукции и др.
Распространённым методом решения военно-хозяйственных
вопросов стало принятие совместных решений с партийными комитетами. Это позволяло сосредоточить усилия партийных и государственных органов на решении ключевых задач. На наш взгляд, такой подход во время войны был оправдан.
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Конечно, были во время войны и факты подмены партийными
комитетами советских органов.
Вся полнота власти во время Великой Отечественной войны
принадлежала Государственному Комитету Обороны. ГКО не имел
собственного аппарата. Партийные комитеты на местах и были организаторами и проводниками этих решений
Все военные годы областную парторганизацию возглавлял
кандидат в члены ЦК ВКП(б) Иван Павлович Бойцов. Партийные,
советские и хозяйственные руководители области характеризовали
его как человека чуткого, внимательного, требовательного, оперативно решавшего все вопросы.
Работавший в обкоме ВКП(б) инструктором Тимофей Прокофьевич Пышнов рассказывал: «Я подготовил вопрос на бюро обкома и представил проект решения. Получаю назад документ, он
весь испещрён галочками. Иду к Ивану Павловичу и спрашиваю, что
это значит? «Думай», - ответил секретарь обкома. И действительно
пришлось подумать, чтобы подготовить конкретный документ».
Мне пришлось трудиться с партийными работниками военного
времени. Сурковым Иваном Дмитриевичем (первый секретарь Старицкого РК ВКП(б), заведующий орготделом Великолукского обкома
ВКП(б)), Нестеровой Марией Матвеевной (секретарь парткома Калининского полиграфкомбината). Их отличала личная скромность,
выдержка, тактичность, высочайшая ответственность, принципиальность и умение работать с людьми. К сожалению, в годы перестройки на партийной работе оказалось много карьеристов и выскочек.
Самой массовой общественной организацией страны были
профсоюзы. Они проводили огромную работу по решению военнооборонных задач, удовлетворению бытовых потребностей трудящихся.
Важную роль в достижении победы над врагом сыграла молодежь, ленинский комсомол. В советском тылу на многих предприятиях, в колхозах и совхозах, юноши и девушки были решающей силой, обеспечивающей выполнение оборонных заданий. Юноши и
девушки были инициаторами многих замечательных трудовых починов. В частности, движение за создание комсомольско-молодёжных
и фронтовых бригад, которые добивались наивысших показателей
производительности труда.
Особенно тяжела война была для детей. На их долю выпали неимоверные физические испытания. В
моей родной деревне Подвязино Ленинского района в 6 семьях имелось 9 детей, в деревне Холм Западнодвинского
района в 62 семьях было 178 человек, в том числе 67 детей. В сеДети и война
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мье Павлова Николая Васильевича, машиниста Калининского паровозного депо было 9 человек, в том числе пятеро детей. В семье
Королькова Василия из Ленинского района воспитывалось трое детей. Глава семьи был призван в армию и там погиб, а мать осенью
1941 года расстреляли фашисты. Василий, Николай и Татьяна остались без родителей, вырастили их и дали путёвку в жизнь тёти
Нина и Антонина.
Разные были судьбы у детей войны. Валентина Ивановна Гаганова, удостоенная впоследствии звания Героя Социалистического
Труда, жила во время войны в деревне Цирибушево Спировского
района. Отец Гаганов Иван Иванович был призван в армию, сражался с немцами подо Ржевом, там и погиб. Спировский район не был
оккупирован. Но немцы давали о себе знать. «Однажды, - вспоминает В.И. Гаганова, - пролетел немецкий самолёт. Пилот выглядывает
из кабины и хохочет. Ребятишки деревенские бросились врассыпную. Лётчик сбросил бомбу за деревней. К счастью, никто не пострадал».
«Мама работала дояркой, - рассказывала мне Валентина Ивановна, - и я помогал ей. Да ещё дома своя корова, её надо было
выдоить и в поле прогнать. Утро раннее, спать очень хочется, но
надо вставать. Были и другие ещё дела в колхозе: лён теребили
вручную. Особенно тяжело было жать рожь, она такая высокая и
трудно срезалась серпом. Самое сильное впечатление детства есть хотелось, хлеба хотелось».
После окончания школы уже после войны Валентина Ивановна
во Владимирской области освоила профессию токаря 4-го разряда и
работала на токарно-револьверном станке. И затем уже в Вышнем
Волочке освоила другую профессию.
Павлов Николай Николаевич, ныне преподаватель Лихославльского профессионального училища, в начале войны вместе с
отцом ездил на паровозе. «Меня отец очень любил, - пишет он, - и
брал с собой на паровоз, говоря, что там мне безопаснее, сажал на
полку, и я давал гудки - один вперёд, два назад.
Однажды около станции Крючково попали под атаку самолётов. Мне было страшно, но отец меня успокаивал, говоря: «Если у
меня нет состава, немец никогда меня не возьмёт». И резко менял
ритм движения паровоза. В этот раз пробоин не было на нашем паровозе.
Выжили мы, - говорит он, - за счёт домашнего натурального
хозяйства, имели лошадь, корову, много овец и птицы. Мать была
хорошей портнихой, вела хозяйство.
Мне часто приходилось ночевать в депо, когда паровоз стоял
на «промывочном» ремонте. Отец подводил меня к токарю и, восхищаясь его работой, говорил: «Посмотри сынок, какой это мастер,
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ни одного лишнего движения, какая скорость и точность».
Кстати, отец Павлова в 1949 году был награждён высочайшей
наградой страны - орденом Ленина.
Владимир Николаевич Митрофанов, ветеран труда, несколько
лет работавший помощником первого секретаря обкома КПСС, о
военном времени пишет: «Оккупацию нашей улицы, дома (г. Калинин), в котором нашей семье суждено было пережить это тяжелое
время, вспоминаю часто. Особенно помнятся бомбежки и артналёты, холод, голод...
Для моих сверстников, детей войны, военные годы стали годами выживания, тяжёлого труда рядом со взрослыми. Нас преследовала смерть от мин и снарядов, от голода и холода, но мы, как
взрослые, боролись за жизнь, работали и учились, несмотря ни на
какие трудности».
Жизнь и работа отцов и матерей были примером для подражания детям. И дети помогали родителям во всём по домашнему
хозяйству: ухаживали за животными, пасли скот, выполняли посильные работы в поле и на скотных дворах. Все мальчишки и девчонки
колхоза «Ново-Покровское» летом в каникулы ворошили сено, свозили его на лошадях и быках в колхозные сараи, вывозили на поля
навоз и делали многое другое.
В минутку свободного времени собирались вместе и играли в
любимую игры «лапту», «двенадцать палочек», «прятки» и т.д. И
если была возможность, то любили и искупаться в речке или озере.
Участие в труде вместе со взрослыми оказало огромное влияние. Мы с детства приучились трудиться и это очень помогло нам в
жизни стать достойными людьми.
И что особенно важно подчеркнуть: государство, власть заботились о будущем поколении, прежде всего о его образовании. Гитлеровцы на территории области разрушили и сожгли частично или
полностью 233 школу (из 4037), 63 детских сада, 431 избучитальню, 111 библиотек, 21 дом культуры.
Только за счёт государственных ассигнований в 1942 году было восстановлено 545 школ, в 1944 году - 231 школа восстановлена
и проведён текущий ремонт в 1406 школах. К 1944 году сеть школьных заведений в основном была восстановлена.
В 1943 году мне довелось пойти в первый класс Антановской
начальной школы. Потом мне часто снилось, это одноэтажное деревянное здание, в котором учились мальчики и девочки из окружающих деревень Рытое Лядо, Абаконово, Антаново, Студеница и Подвязино. Ребятишек было много, учились мы в одном классе, школа
была однокомплектной. Сначала занимались 1 и 3 классы, два урока
спустя подходили учащиеся 2 и 4 классов. Непросто было Марии
Карловне Горшковой (Дроздовой) нас обучить. И всё же в 1947 году
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наш класс успешно сдал экзамены, кто-то пошёл учиться дальше,
кто-то остался в колхозе.
Учебники были у нас и новые, и старые. Лишь изредка приходилось писать на газетной бумаге. А в 1944 году даже выдавали по
ломтю ржаного хлеба.
Почти каждую перемену наша учительница проводила какуюлибо игру, а весной и осенью на улице сражались в лапту.
Территорию школы мы благоустроили, посадили и плодовые
деревья, и кустарники. И появилась первая детская мечта стать садовником.
Одеты мы были кое-как. Самая моя первая обувь «крутцовики» (из льняных верёвочек их плели), «поршни», изготовленные из
протекторов трофейных легковых автомашин».
Учительница Кузнечковской начальной школы Фировского
района Александра Петровна Антонова о том времени вспоминала:
«Очень трудно в те годы было жить и работать. Голодно. Холодно.
Горе в каждой семье. Учебников было мало, писали на старых газетах: тетрадей не было. Летом работали с ребятами в колхозе. Ухаживали за ранеными».
А вот, сколько сделали школьники Бологовской железнодорожной школы №12. Только за 1942-43 учебный год они собрали и
сдали лекарственных трав в сухом виде 4,5 кг, собрали 5 тонн ме3
таллолома, заготовили для Москвы 120 м дров, заработали в колхозах 1776 трудодней, в совхозе пропололи огородных культур
4,3 га, обмолотили в колхозах 2172 снопа льна, перебрали луку на
холодильнике 1013 кг, пропололи в хозяйстве горпромкомбината
1,3 га овощей, дали два радиоконцерта и 38 выступлений для бойцов Красной Армии, собрали на танковую колонну «Калининский
фронт» 11827 рублей, собрали 1838 подарков бойцам Красной Ар3
мии, заготовили для школы 220 м дров.
Детство у детей войны было очень похожим: и учёба, и общественно-полезный труд. Мы рано взрослели, накапливали жизненный опыт, закалялись в трудностях.
Несмотря на тяжёлые материальные и бытовые условия, заболевание сыпным тифом в области не стало массовым. И, прежде
всего, благодаря восстановлению медицинских пунктов в сёлах. На
1 января 1943 года в освобождённых районах на 10 тысяч населения приходилось врачей 3,2 (до войны - 3,1), средних медицинских
работников - 23,5 (до войны -18,7).
И ещё один сюжет, никем не затронутый: о судьбах юных жителей области, которые в 1942 году были направлены на предприятия Урала, Сибири. Из деревни Студеница Ленинского района все
15-17-летние юноши и девушки были призваны в школы ФЗО. В Новосибирской области Павлова (Папина) Татьяна Павловна, Никифо77

рова (Осипова) Клавдия Ивановна учились в школах ФЗО и работали на военном заводе, на конвейере, изготавливали патроны. Как
они вспоминают: «Очень тяжело было ночью, сон сваливал с ног.
Начали кормить один раз в день, сбежали с завода. Добирались домой на крыше вагона, чуть не замёрзли. Сняли нас с поезда и отправили на военный завод в Златоуст, где делали детали для самолётов».
Павлова Т.П. возвратилась в родной колхоз в 1943 году, стала
работать в полеводстве.
А вот воспоминания Георгия Никандровича Папина (в Сибири
изменил фамилию, стал Паниным): «В ФЗО я уехал летом 1942 года. В Андреаполе сели в поезд. Самолёты несколько раз пытались
бомбить состав. Но всё обошлось благополучно. Учился в ФЗО на
плотника и столяра, но на комбинате № 392 пришлось работать слесарем. Настраивал американские станки, а затем обслуживал пресс,
который выдавливал пороховую массу. Кормили хорошо. Килограмм
хлеба по карточке и на спецталон ещё 200 грамм, итого 1200 граммов. В сухом пайке давали селёдку, такую, что сейчас в магазине не
сыщешь, давали колбасу, рыбу горбушу и кету, жиры, молоко сгущенное. В столовой по талону на первое - суп, на второе - гарнир с
мясом, компот, а летом и фрукты. Питался нормально и хорошо paботал».
Разные были у них судьбы, многим пришлось нелегко. Мой сосед Яус Павел так и не вернулся с войны, был зверски убит.
Разные судьбы, но все они работали для фронта и там, в Сибири приближали нашу победу.
Локомотивом, направляющим всю жизнь, были партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации. Все дела были подчинены решению конкретных задач, достижению победы в
войне. Примечательно то, что партия и государство не упускали из
виду перспектив развития страны, огромное внимание уделялось
детям.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трудящиеся Калининской области в годы Великой Отечественной войны с честью выдержали все испытания, которые выпали
на их долю. С оружием в руках они геройски сражались на поле
брани. Свидетельством этому является то, что 280 калининцев удостоены звания Героя Советского Союза, а пятеро удостоены этого орденами и медалями.
Напряжённо трудились рабочие, колхозники, служащие, оставшиеся в советском тылу. Перевод народного хозяйства на военный лад, эвакуация оборудования промышленных предприятий и
железнодорожного транспорта, поголовья скота, возрождение народного хозяйства, строительство оборонных объектов, самоотверженная работа на заводах и фабриках и производство для фронта
оружия, боеприпасов и воинского снаряжения, работа на полях и
фермах от темна до темна, и обеспечение воинов Красной Армии
продовольствием, всемерная помощь фронту денежными средствами, оказание непосредственной помощи тыловым подразделениям Калининского фронта - расчистка дорог от снежных заносов таковы некоторые дела жителей советского тыла. Было заготовлено
и вывезено 8397,5 тысяч кубометров деловой древесины и дров.
Колхозники поставили государству 385832 тонны зерна, почти
454000 тонн картофеля.
Труженики тыла области, многих промышленных предприятий,
колхозов неоднократно награждались переходящим Красным знаменем ГКО, высшими наградами министерств и ведомств.
Как это можно было всё выдержать, выполнить такой гигантский объём работы? Что двигало поступками и делами людей? Было ли принуждение, уголовные и административные меры? Были.
Накануне войны были приняты законы, по которым усилилась административная ответственность за опоздание на работу и прогул. Во
время войны были отменены отпуска, устанавливались сверхурочные часы, вводилась трудовая и гужевая повинность.
Но наши материалы убедительно свидетельствуют, что главным двигателем жизни людей была безмерная любовь к Родине,
самопожертвование людей, взаимопомощь и взаимная поддержка,
несокрушимая вера в победу.
Эти качества всегда были присущи людям нашей страны. Новым было то, что отстаивали наши люди не только Родину, но и ту
жизнь, которая уже была создана.

79

ЛИТЕРАТУРА
Непокорённая земля Псковская: Док. и мат. Изд. 2-е доп. и
пер., Л.: Лениздат, 1969.
От ЧК до ФСБ: Док. и мат. по истории органов госбезопасности
Тверского края 1918-1998. Тверь:Тв. обл. кн.-журн. изд., 1998.
Страницы народного подвига: Сб. док. М., Моск раб., 1974
Подвиги народных мстителей: Док. и мат. М.: Моск. раб., 1966.
В пламени войны: Сб. мат. М.: Моск. раб., 1969.
Смирнов В. И. Подвиг советского крестьянства. М.: Моск. раб.,
1976.
На большие скорости. М.: Моск. раб., 1967.
Мы калининские партизаны. Хроника. Документы. Воспоминания. Тверь, 1995.
Город на древнем Волоке. М.: Моск. раб., 1967.
Пролетарка. М.: Моск. раб., 1985.
Народная война в тылу врага. М.: Моск. раб., 1 968.
На правом фланге Московской битвы / Сост. Майстровский М.Я., Тверь: Моск. раб., 1991.
Терещатов В. 900 дней в тылу врага. Изд-е 3-е доп. М.: Моск.
раб., 1990.
Это было на Калининском фронте. М.: Моск. раб, 1985.

80

ОГЛАВЛЕНИЕ
Вступление
Глава I. Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация
всех сил и средств для отпора врагу
Начало войны. Первые меры по защите Родины
Героизм калининцев в боях за Родину
Строительство линии обороны. Помощь фронту
Народное хозяйство - фронту: перестройка на военный лад
Оккупационный режим и начало партизанского движения
Глава II. Восстановление хозяйства и культуры области, оказание всесторонней помощи Красной Армии
Возрождение промышленности
Возрождение железнодорожного транспорта
Восстановление калининского села
Усиление помощи фронту
Действия партизан в 1942-43 годах
Глава III. На завершающем этапе войны
Полное освобождение территории области и партизанское
движение
Народное хозяйство области: новые рубежи
Железные дороги – фронту
Топливо - хлеб промышленности и транспорта
Глава IV. Во главе народа, во имя его интересов
Значение партийных, советских, профсоюзных и
комсомольских организаций
Дети и война
Заключение
Литература
Использованы фотодокументы:
В. С. Папин (частный архив);
Б.Е. Вдовенко (ГАТО);
Л.И. Чумак (частный архив)

Корректор Н.В. Волкова
Компьютерный макет Л.И. Чумак
Формат 60x90 1/16.
Тираж 100 экземпляров
Заказ №55
Усл.печ.л. 5,25

Изготовлено «ЧуДо», г.Тверь

81

3
5
5
8
12
16
23
33
33
39
42
45
51
59
59
62
68
70
72
72
74
79
80

