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Добровольные пожертвования во имя Победы
Истинное мужество просвещенных народов состоит в готовности к самопожертвованию во имя родины.
Г. Гегель

Âî âñå òðóäíûå âðåìåíà,
êîãäà íàøà ñòðàíà
îêàçûâàëàñü â òÿæåëîé
ñèòóàöèè è åé ãðîçèëà
ãèáåëü, ðîññèÿíå
îáúåäèíÿëèñü è, æåðòâóÿ
âñåì, ñïàñàëè åå.
Вспомним историю: с 1605 по
1612 год Россия переживала один
из самых трагических периодов
своей истории – Смутное время.
В Москве хозяйничали поляки, а
бояре – правители «Семибоярщины», призывали присягнуть
польскому королевичу Владиславу. И в это время патриарх Гермоген, будучи брошенным поляками
в темницу Чудова монастыря, обратился с воззванием к народу –
постоять за святое дело по освобождению Руси от иноземных захватчиков. И этот голос русского
человека, обреченного на смерть,
был услышан. В 1612 году нижегородский земский староста Кузьма Минин призвал нижегородцев,
сдавать добровольные взносы на
ополчение, его поддержали жители не только самого Нижнего Новгорода, но и других городов.
Патриотические традиции, заложенные еще Мининым, дожили
и до XX века.
Великая Отечественная война
1941-1945 года. Вспомним один
из тяжелейших годов – 1942: Сталинградское сражение, битва под
Ржевом, блокада Ленинграда.
Враг захватил самые развитые в
экономическом отношении районы страны. Наши союзники отказались открывать Второй фронт;
казалось еще одно усилие фашистов и Советский Союз рухнет. Но
наши враги не дождались этого.
Враг был остановлен и разбит на
берегах Волги и в предгорьях
Кавказа. Эта решающая победа
была одержана не только благодаря героизму Красной Армии, но

и самопожертвованию советских
людей в тылу.
Добровольно собиравшиеся населением СССР в годы Великой
Отечественной войны денежные
средства и материальные ценности поступали в Фонд обороны
страны. С декабря 1942 года начался массовый взнос средств в
фонд Красной Армии на строительство танковых колонн, авиаэскадрилей и другой боевой техники. Для сбора средств были
созданы специальные комиссии.
В ноябре 1942 года агитаторы
на собраниях рассказывали о замечательной инициативе тамбовских колхозников, собравших 40
миллионов рублей на строительство танковой колонны. Быстро
разнеслась весть об этом по всей
стране, и уже к середине декабря
1942 года по Торжку было собрано около полмиллиона рублей на
строительство танковой колонны
«Калининский фронт».
Первыми на призыв откликнулось работающее население города и района: колхозники, служащие, работники железной дороги.
Колхозники
сельхозартели
«Красное знамя» Калининского
района на собрании, где присутствовало 40 человек, внесли наличными 55 тысяч рублей на строительство танковой колонны. Колхозницы А. Михайлова и М. Малькова внесли по тысячи рублей, а
колхозник И. Терехов – 2 тысячи
рублей. Члены сельхозартели им.
Крупской Владенинского сельсовета сразу же на собрании, где
присутствовали 15 человек, внесли 15,5 тысяч рублей наличными.
Колхозники, находящиеся на заслуженном отдыхе, не имеющие
возможности помочь фронту своим трудом, жертвовали последние сбережения. Шестидесятитрехлетний пенсионер Маматин
внес наличными 1260 рублей.
«Всеми силами бить гитлеровцев, – сказал он, – наше священное дело. Я стар сражаться с врагом, но думы мои всегда о фронте. Пусть же мой скромный вклад
поможет России наказать наших

лютых врагов!». Отец летчикаорденоносца Шелядов, заявил:
«Мой сын Петя беспощадно бьет
фрицев в воздухе, я, не покладая
рук, работаю в колхозе, во имя
победы над гитлеровскими бандитами. Чтобы быстрее пришел
крах немецкой армии, я вношу 1
000 рублей на постройку танков».
В 1942 году практически все
предприятия города были эвакуированы вглубь страны, но, несмотря на это, рабочие и служащие
города смогли собрать за короткий
срок более 10 тысяч рублей.
Работники железной дороги отчислили на строительство танков
более 400 тысяч рублей .
Бойцы и командиры военноучебного пункта №3, расположенного в городе, внесли 3 678 рублей. Не отставали от других и
домохозяйки нашего города, которые не имели никакого заработка.
За один только час, женщины,
проживающие по улице Белинского, собрали свыше 500 рублей.
Учащиеся вместе с преподавателями с большой радостью встретили весть об успешном наступлении наших войск в районе
Сталинграда. Оказать помощь
бойцам Красной Армии решили
сбором средств на постройку танковой колонны, многие ученики
вносили по 100 и более рублей,
общая сумма составила более 4
тысяч рублей.
Кроме коллективных взносов,
были и индивидуальные, которые
в сумме составили около 80 тысяч рублей. Наиболее внушительные суммы вносили из собственных сбережений председатели
различных колхозов. Так председатели
колхозов
из
Б.Святцовского
сельсовета
С.
Львов и Баусов внесли по полторы тысячи рублей.
Члены колхоза имени Горького
из своих сбережений внесли 100
тысяч рублей на постройку танковой
колонны
«Калининский
фронт», из них 50 тысяч рублей
внес председатель колхоза Михаил Петрович Петров: «Этим я помогаю нашей Красной Армии и
моим двум сыновьям и двум до-

черям на фронте с оружием в руках защищать честь и свободу
нашей родины. Пусть танки, построенные на наши средства,
громят и давят немецкую нечисть».
Верховный
Главнокомандующий и председатель Государственного Комитета Обороны
И.В. Сталин отправил им телеграмму:
«Благодарю колхозников колхоза имени Горького и Вас лично,
Михаил Петрович, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии.
Примите мой пламенный привет».
Она была опубликована в газете
«Знамя ударника» и еще больше
воодушевила жителей Торжка и
Торжокского района. Добровольные пожертвования превысили
миллион рублей. Торжокский Горисполком с гордостью отправил
телеграмму на имя Сталина:
«МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.
Трудящиеся города ТОРЖКА и
домашние хозяйки, воодушевленные подвигами нашей родной
Красной Армии, собрали на строительство танковой колонны и в
фонд обороны страны 1070,0 т.р.,
сбор средств продолжается.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Трудящиеся города ТОРЖКА заверяют Вас в том, что они своей повседневной работой будут
и в дальнейшем оказывать максимальную помощь фронту и ничего не пожалеют и приложат
все усилия, чтобы под Вашим
мудрым водительством ускорить разгром фашистских полчищ и освободить нашу землю
от этих мерзавцев».
Нам известно, что за несколько
месяцев 1942 года только колхозники Калининской области сдали
на строительство танковой колонны «Калининский фронт» 70 миллионов рублей, из них 1,5 миллиона собрано в Торжокском районе. Кроме сбора средств на колонну, были и другие. Комсомольцы города горячо поддержали
призыв комсомольцев Завидов-

ского района, которые собирали
деньги на строительство танковой колонны «Калининский комсомолец». За один декабрь месяц
в Торжке собрано почти 60 тысяч
рублей. На строительство звена
самолетов им. Лизы Чайкиной в
городе собрали около 21 тысячи
рублей. А в 1945 году на постройку эскадрильи самолетов «Осоавиахимовец» в городе было собрано более 141 тысячи рублей.
За годы войны в Фонд обороны
и фонд Красной Армии поступило
свыше 16 миллиардов рублей, 13
кг платины, 131 кг золота, 9519 кг
серебра, на 1,8 млрд. рублей драгоценностей, свыше 4,5 млрд.
руб. облигаций государственных
займов, свыше 0,5 млрд. руб.
вкладов в сберегательные кассы
(в ценах 1941 года). На эти средства было построено свыше 2,5
тысяч самолетов, несколько тысяч танков, 8 подводных лодок,
16 различных военных катеров и
многое другое.
Во все времена русские люди в
переломные моменты в жизни
страны объединялись и старались всеми силами помочь друг
другу и Родине. И наш город не
являлся исключением. Несмотря
на то, что в 1942 году Торжок после длительных бомбардировок
был практически полностью разрушен и враг находился совсем
близко, жители отдавали фронту
последнее: вещи, продукты питания, последние сбережения.
Наша страна готовится праздновать 65-летие Победы. И сегодня
мы с трудом можем представить
все тяготы и лишения военного
времени. Но если на минуту мысленно перенестись в военные годы, то способны ли мы на такие
же пожертвования, как наши
предки?
P.S. Отдел истории Всероссийского историко-этнографического
музея благодарит сотрудников
архивного отдела администрации
города Торжка за помощь в подготовке этого материала.
Ирина ВОЛКОВА,
научный сотрудник отдела
истории ВИЭМ.

ÇÅÌËßÊÈ

Моторист с «Морского охотника»

Âîéíà… Ìû âñïîìèíàåì î
íåé â ìàéñêèå äíè, êîãäà
øëåì ïîçäðàâèòåëüíûå
òåëåãðàììû è ïèñüìà
äåäàì, îòöàì, ñòàðøèì
áðàòüÿì â Äåíü Ïîáåäû.
Редеют ряды участников Великой Отечественной войны, но мы
помним о них. В марте 2009 года
не стало Чуменкова Ивана Николаевича, участника Великой
Отечественной войны. Он родился в 1921 году в деревне Андрианово Клоковского (тогда Погореловского) сельского совета
Торжокского района. В 1934 году
окончил семь классов Беркаевской начальной школы. Учился в
ФЗУ города Торжка. В ноябре
уехал в Ленинград и работал на
Балтийском заводе, где строил
корабли. А по вечерам занимался в аэроклубе. В 1936 году поступил на вечернее отделение
техникума. По окончании был
направлен в Ульяновскую
авиашколу механиков. Был призван в армию в морскую авиацию. На Балтике началась его
служба мотористом на корабле
«Морской охотник», а закончилась в 1947 году.
Иван Николаевич участвовал в
боях на Финском заливе, защищал от неприятельских кораблей
Ладожское озеро, по которому
на баржах доставляли муку в
блокадный Ленинград.
Беседуя со мной, старый солдат вспоминал:
– Самым страшным в моей

жизни был 1942 год. Запасы продовольствия в Ленинграде кончались.
Ходили тогда по Ладожскому озеру
небольшие суда-тендеры. Они были окрашены под цвет воды, чтобы
немецкие самолеты их не заметили. Моряки старались ходить ночью. Артиллерия не могла бить
точно, в темноте. Мы сопровождали тендеры, отражая атаки самолетов и вражеских кораблей.
Однажды два фашистских самолета атаковали тендер с мукой, хотели потопить его. Я с товарищами
открыл огонь из винтовки, а старшина выдал по самолету очередь
из пулемета. Вражеские снаряды
разорвались за кормой. Немецкие
самолеты продолжали бомбить.
Ранило одного матроса, пуля попала ему в плечо. Но и раненый, он
продолжал стрелять. Вражеская
атака внезапно прекратилась и самолеты скрылись. Фашисты расстреляли весь свой боевой запас.
Тендер с мукой был спасен!
В ту суровую пору 1941 – 1945 годов все жили надеждой и верой в
победу, она грела истерзанные души.
За мужество и героизм И.Н. Чуменков награжден орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». Демобилизовался с корабля «Морской охотник» в 1947 году.
Его ждала родная деревня Андрианово. Трудностей с работой не
было, поступил на Андриановский
льнозавод плотником, где и трудился до выхода на пенсию…

И.Н. Чуменков.
Уважением сельчан пользовался
всегда, за какую работу ни брался,
все оставались довольны и были
признательны.
Иван Николаевич любил и хорошо играл на баяне. А песни подбирал о море и моряках, как память о
пережитых днях войны.
Навсегда я запомнила пожелание
ветерана, «чтобы никогда больше
не повторилось то, что пережило
мое поколение. Чтобы слово «война» навсегда ушло из нашей жизни».
Инна ИВАНОВА,
библиотекарь Клоковской
сельской библиотеки.

