
Из воспоминаний Вишняковой Полины Ивановны,                                         

бывшего сотрудника Калининской областной библиотеки им. А.М. Горького 

 

< … > Начала я свою работу библиотекарем в читальном зале, где в то 

время заведующим был Зеленский И.В. – образованный и культурный человек. 

К тому же он был большой любитель и ценитель книг вообще и особенно книг 

по искусству. 

Хорошо был подобран книжный фонд читального зала, имелись  книги 

классиков марксизма-ленинизма, их произведения стояли на видном месте, 

рядом с местом выдачи, а также другая общественно-политическая литература. 

В то время в читальном зале были собраны редкостные и ценные издания 

знаменитых русских художников – Грабаря, Репина, Сурикова и многих 

других. И особенно большое место в книжном фонде занимали редкие по 

своему оформлению собрания классиков русской и западноевропейской 

литературы. Жаль, что все это ценное богатство погибло во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Библиотека сгорела и все ценное в ней 

погибло. 

< … > Приближалось тяжелое время, было не спокойно в мире. И вот 22 

июня 1941 года началась война.  

Перед началом войны проводились оборонительные работы. Когда 

началась война, копали противотанковые рвы, рыли траншеи и окопы и т.д. 

Участвовали в этой работе все служащие, в том числе были и работники 

областной библиотеки им. А.М. Горького. 

Работа по командировкам не прекращалась. Мой последний выезд был в 

город Канаково, это было в начале октября 1941 года. Ехали по реке Волге 

вечером на катере, а над нами кружился немецкий самолет. Катер наш плыл 

тихо с потушенными огнями, внутри катера огни были тоже выключены. Было 

тихо, все молчали, никто не курил и не разговаривал. Приоткрыв на окне 

немного маскировку, я взглянула на воду. Кругом было темно, черная вода, как 

бездна, и небо такое же – все сливалось вместе. Самолет сделал над нами 

несколько кругов, улетел, все обошлось благополучно. Когда вернулась из 

командировки, город уже начала бомбить немецкая авиация. 

Самая страшная бомбежка города была 12 октября 1941 года. Это было 

воскресенье, приехали из сельской местности на базар колхозники. Бомбили 



днем с перерывами и всю ночь 13 октября. Прохожие и колхозники прятались у 

нас в библиотеке под лестницей, чтобы не видеть и не слышать разрывов бомб. 

Я в эту ночь, начиная с 4-х часов дня и до утра, дежурила в библиотеке у 

телефона. Было установлено ночное дежурство у телефона. А когда наступило 

утро 13 октября, то перед глазами стояла самая страшная картина разрушений. 

В центре города повалены электрические столбы с оборванными 

проводами, повалены трамваи и деревья, частично разрушены дома, возникали 

пожары. На улицах города было много людей. Началась паника, люди с ужасом 

начали оставлять город, стараясь уйти подальше от страшного места, от всех 

ужасов начавшейся войны. Люди, что можно было взять с собой, несли на себе, 

везли на детских колясках детей и вещи. Кто мог, уезжал на машинах и 

лошадях, в основном это были учреждения и лица, имевшие свой личный 

транспорт. Но единственный Старый мост через реку Волгу был настолько 

забит машинами, телегами и людьми, что пробиться через него было очень 

трудно от такого большого скопления народа. Единственное направление у 

людей из города – это был путь на Бежецк  и Кашин.  

Приближалась немецкая армия со стороны города Ржева и со стороны 

села Медное по Ленинградскому шоссе.  

Я с большим трудом, пешком добралась домой через мост, забитый 

людьми. Жила в то время в Заволжском районе у Вагонного завода. < … > 

Ушли и мы 13 октября 1941 года. 

По возвращении, в апреле 1943 года я устроилась работать в 

Калининский Облисполком на должность экономиста в отдел мобилизации 

труд. чуж повинности на сельскохозяйственные работы, где и проработала до 

конца апреля 1945 года. 

В один из приходов в Облисполком по своим делам директора 

областной библиотеки им. А.М. Горького товарища Нароваткиной 

(Зайченковой). Она увидела меня и настояла на том, чтобы я шла в библиотеку 

работать, пообещав устроить с жильем. Не хватало библиотечных кадров, и я 

вернулась обратно в библиотеку.  

Вот так и начался мой второй период работы в областной библиотеке. 

Помещение библиотеки было тесное и мало приспособленное, не 

хватало стеллажей для книг, которые лежали на полу связанными пачками. 



Книжный фонд библиотеки им. А.М. Горького создавался заново. Шел 

сбор книг из уцелевших домов. Вернувшееся население города отдавало свои 

личные книги и библиотеки, сохранившиеся от пожара войны в дар библиотеке. 

Поступали книги также от учреждений и от отдельных лиц. 

Библиотека стала пополняться и обрабатывать книги, приводился в 

порядок книжный фонд, вот так и начинала возрождаться культурная жизнь 

города по обслуживанию населения книгой. Развернулась и массовая политико-

воспитательная работа среди читателей.  

На библиотечных работников помимо библиотечной работы ложились 

еще и другие общественные обязанности. Библиотека приняла активное 

участие в проводимых компаниях по восстановлению народного хозяйства. 

Основные кадры библиотечных работников являлись пропагандистами, стали и 

агитаторами в избирательных компаниях среди населения города. Были 

закреплены улицы, куда агитатор приходил для беседы с избирателями. Также 

проводились читки и беседы по предприятиям, пунктам и госпиталям. 

В летнее время многие работники областной библиотеки выезжали на 

длительное время (2-3 месяца) на сельскохозяйственные работы в колхозы по 

оказанию помощи селу в послевоенный период. < … > 

 

Декабрь 1984 года 


