
Возрождаются очаги культуры 
 

До оккупации немецко-фашисткими войсками во всех районах 

Калининской области была развита сеть культурно-просветителъных 

учреждений и школ. За время своего хозяйничанья в захваченных районах 

гитлеровцу уничтожили большинство очагов культуры. Фашистские варвары 

отметили своѐ пребывание в г. Калинине тем, что сожгли областной 

драматический театр на 1100 мест, концертный зал филармонии, Театр юного 

зрителя, два кинотеатра, уничтожили все библиотеки с книжным фондом в 560 

тысяч томов, в том числе областную библиотеку, созданную по почину русского 

писателя Салтыкова-Щедрина. Оккупанты разворовали ценнейшие коллекции 

Калининского музея.                                                         
 

Фашисты подвергли разрушению культурно-просветительные 

учреждения всех районов, где они побывали. Подлый враг уничтожил на 

территории 26 районов 1121 школу, 179 изб-читален, 48 библиотек, 10 музеев, 13 

дворцов культуры. 

 

В  большинстве  случаев  оккупанты    сожгли  не  только здания школ, но 

полностью  уничтожили или разграбили оборудование, инвентарь, учебные    

пособия. В Калиниине немцы за 62 дня своего хозяйничанья сожгли и разрушили 

42 школы.  Особенно пострадали от врага Новосокольнический,   Невельский, 

Бежаннцкий, Холмский и Локнянский  районы,  освобождѐнные    в  1944  году.  

В  этих районах немецкие варвары не оставили от школ камня на камне. 

Достаточно сказать, что во всѐм Новосокольническом  районе от 

существовавших до войны 73 школ осталось в полуразрушенном состоянии 6 

школьных зданий.  

 

После изгнания немецких оккупантов в освобождѐнных районах, наряду с 

восстановлением хозяйства, развернулась большая работа по  восстановлению  

культурно-просветительных учреждений. В Калинине уже на третий день после  

его освобождения был восстановлен радиоузел, и трудящиеся города получили 

возможность слушать родную Москву; через десять дней открылся кинотеатр.  

 

Не считаясь с трудностями, рабочие, колхозники и интеллигенция взялись 

за  восстановление школ. В  1942—1943 годах в области было вновь выстроено, 

капитально отремонтировано и заново оборудовало более тысячи школ.    

Рабочие Калининского  вагонного завода восстановили для своих детей школу № 

8. В Высоковском районе колхозники построили новое здание школы, изготовили 

для неѐ весь учебный  инвентарь.  Инициатива,  патриотический почин и 

самоотверженный труд передовиков были подхвачены  и  в других городах и 

сѐлах области. В результате всенародного участия в    восстановительных 

работах в освобождѐнных районах уже белее 100 тысяч детей вновь приступили 

к занятиям в начальной и средней школе. Возобновил занятия ряд техникумов, 

восстановлены все ремесленные училища и школы ФЗО. Для детей защитников 

родины и сирот открыты специальные ремесленные училища.  



В освобождѐнных районах области восстанавливаются библиотеки, дома 

культуры, избы-читальни. В Стреневском сельсовете Медновского района 

избачитальня открылась через несколько дней после того, как: из пределов 

сельсо- вета были изгнаны немцы. Вначале она была размещена в доме 

колхозника Афанасьева, потому что здание избы-читальни гитлеровцы 

разрушили. Несколько позднее сельский совет подобрал для избы-читальни 

удобное помещение. В Старицком районе спустя полгода после его 

освобождения уже работали все 30 изб-читален.                 
 

Фашистские варвары полностью уничтожили книжный фонд Завидовской 

районной библиотеки. За короткое время среди населения было собрано около 10 

тыс. книг. При активном участии всего населения в Великолукском районе в 1943 

г. был восстановлен клуб. В Луковиниковском районе по решению сессии 

районного совета депутатов трудящихся был проведен специальный декадник по 

восстановлению и оборудованию политико-просветительных и медицинских 

учреждений. При большинстве городских и районных комитетов ВКП(б) 

восстановлены партийные кабинеты. 

 

В результате упорной созидательной работы сеть политико-

просветительных учреждений в освобождѐнных районах была к 1944 году почти 

полностью восстановлена, действует более 100 библиотек, 12 домов культуры, 5 

музеев, 530 изб-читален; книготоргующие организации завезли в освобождѐнные 

районы около 200 тысяч книг.            
 

Большая работа проведена по восстановлению радиовещания, 

кинотеатров. В освобождѐнных районах уже имеется почти 17 тысяч радиоточек, 

11   кинотеатров,  28  кинопередвижек. Население сѐл регулярно обслуживается 

концертными бригадами областного театра эстрады. 

 

Перед областными организациями возникла задача немедленно наладить 

регулярный выход газет, а затем других печатных изданий. С помощью 

типографий восточных районов области и путѐм частичного восстановления, 

оборудования ряд типографий сразу после освобождения районов начал работу. 

В освобождѐнных районах в феврале 1944 году издавалось более десятка газет 

тиражом 71 тысяч экземпляров. Одновременно значительным тиражом 

печатались листовки с сообщениями Совинформбюро.  

 

С помощью районных газет партийные организации мобилизуют 

трудящихся области на быстрейшее возрождение хозяйства освобождѐнных 

районов. Вновь выходящая районная газета «Ржевская правда» стала 

застрельщицей соревнования между двумя освобождѐнными городами — 

Ржевом и Вязьмой за скорейшее восстановление их хозяйства. Газета 

Молодотудского района мобилизовала трудящихся на строительство жилых 

домов. Калининская районная «Колхозная газета» широко осветила опыт 

посадки картофеля ростками по методу профессора Лунина. Это имело большое 

значение для освобожденных районов, где хватало посадочного материала. 



Восстановление сети культурно-просветительных учреждений 

содействовало широкому развитию  массово-политической работы среди 

населения освобождѐнных районов. Трудящиеся в течение ряда месяцев не 

слышали   правдивого слова о ходе Отечественной войны,   о   героическом труде 

в советском тылу. Колхозники, рабочие, интеллигенция освобождѐнных районов 

проявляют особый интерес к вопросам  международной  и внутренней жизни  

страны. В колхозах проводятся массовые политические доклады и самые 

разнообразные темы, интересующие колхозников. Значителъкую часть 

агитаторов на селе составляют рядовые колхозники. Активное участие в 

агитационной работе принимает сельская интеллигенция — учителя, врачи, 

агрономы, работники потребкооперации. 

 

В освобождѐнных районах с большим успехом ведѐтся работа по 

пропаганде военных знаний, организованы многочисленные оборонные кружки. 

В районах воссозданы пункты Всевобуча. 

 

Клубы,   избы-читальни,   библиотеки,   театры   направляют свою работу 

на помощь фронту и тылу; они являются той силой, с помощью которой 

партийные и советские организации области сплачивают и организуют 

трудящихся, воспитывают их в духе преданности и беспредельной любви к 

родине, мобилизуют их на всемерную помощь Красней Армии, на быстрейшую 

ликвидацию последствий немецкой оккупации, на возрождение городов в сѐл.  
 

 

* * * 

 

Вдохновителем и организатором огромной работы по восстановлению 

хозяйства и очагов культуры явилась партийная организация Калининской 

области. На  предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС — всюду коммунисты 

комсомольцы идут в авангарде, ведут за собою массы трудящихся. 

 

За время войны трудящиеся ещѐ более сплотилась вокруг партии. В ряды 

партии вступили тысячи лучших людей -  участников партизанского движения, 

передовиков   хозяйственного и культурного строительства. 

 

Под руководством большевистской партии рабочие, крестьяне, 

интеллигенция области направляют все свои силы на увеличение помощи фронту 

и стране, не покладая рук трудятся они над возрождением своего некогда 

цветущего края.                    
 

Трудящиеся городов и сѐл  Калининской области  охвачены огромным 

патриотическим   подъѐмом. Ключом бьѐт творческая активность советских 

людей, стосковавшихся за время оккупации по свободному труду на благо нашей 

любимой родины. 

 

Трудящиеся освобождѐнных районов, как и всей области горячо 

подхватили патриотический почин тамбовских колхозников и за короткое время 



внесли на строительство танков и эскадрильи самолѐтов имени Героя Советского 

Союза Лизы Чайкиной свыше 150 млн. руб. Нашлось немало последователей 

Ферапонта Головатого, внесшего в фонд обороны крупные суммы.                                  
 

С большой любовью трудящиеся выделяли зерно, продукты питания, 

тѐплые вещи для воинов Красной Армии. В 1942—1943 годах на фронт 

отправлено свыше 200 тыс. различных вещей; десятки тонн мясо-лодочных 

изделий, табак, вино. Около 10 тысяч тонн продуктов сельского хозяйства 

поступило в фонд Красной Армии. 

 

Выполняя указание товарища Сталина, трудящиеся городов и сѐл 

окружают семьи защитников родины повседневным вниманием. В фонд помощи 

семьям военнослужащих колхозами и колхозниками отчислено большое 

количество продовольствия, в ряде районов колхозники содержат на свои 

средства колхозные детские дома. Семьям фронтовиков оказывается помощь 

одеждой и обувью, ремонтируются квартиры, подвозятся дрова. В феврале 1944 

году в области был успешно проведѐн месячник помощи семьям воинов Красной 

Армии. 

 

Исключительно дружно и организованно проходит подписка на 

государственные военные займы. В 1942 году заѐм был размещен на 109 

миллиона рублей, а в 1943 году сумма подписки увеличилась почти втрое. 

Подписка на 3-й Государственный военный заѐм, проведѐнная в течение одних 

суток, вылилась в яркую демонстрацию единства и сплочѐнности советского 

народа. В 1944 году сумма подписки на заѐм превысила 430 миллиона рублей. 

 

Великие победы Красной Армии вдохновляют трудящихся на новые 

трудовые подвиги. Трудящиеся Калининской области знают, что победу нужно 

завоевать упорной борьбой, напряжением всех своих усилий. Железным законом 

для них является призыв вождя и полководца товарища Сталина — полностью 

ликвидировать последствия хозяйничанья немцев в районах, освобождѐнных от 

немецкой оккупации. Борьба калининцев за скорейшее восстановление и 

дальнейшее развитие хозяйства области — это борьба за приближение 

окончательной победы над врагом. 

 

 

Текст по изданию: Бойцов И.П. Возрождение хозяйства и культуры 

Калининской области. – М.: Госполитиздат, 1944. – С. 26–31. 

 


