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Восстановление города в годы Великой Отечественной войны

Ïîñëåâîåííîìó ïîêîëåíèþ
æèòåëåé ãîðîäà Òîðæêà
òðóäíî ïðåäñòàâèòü, êàê âûãëÿäåë íàø ñòàðèííûé ðóññêèé ãîðîäîê íàêàíóíå âîéíû.
По состоянию на май 1941 года
в городе было 2917 зданий, из
них деревянных 2289. Жилая
площадь на 1 человека составляла 5,2 кв. метра.
Довоенный Торжок занимал
первое место в области по благоустройству улиц и тротуаров.
Общая площадь зеленых насаждений в системе городских владений без дворового и индивидуального использования – 921,3
га. Как быстро все это будет уничтожено, разрушено, разорено,
сожжено, растоптано войной.
Уже осенью 1941 года город
станет прифронтовым. И хотя
боевые действия в городе не велись, он подвергся разрушительным бомбардировкам. О размере ущерба можно судить по официальной справке, составленной
к концу Великой Отечественной
войны: «Материальный ущерб
составил 166 240 000 рублей,
полностью уничтожено 837 домов из 2686, повреждено 859,
полностью разрушены электростанция, горбани, телефонная
станция, сожжены Торговые ряды. Полностью уничтожены горпромкомбинат, горпищекомбинат,
типография, артель многопромысловая; водогрязелечебница,
городская амбулатория, дом
«Матери и ребенка», две средние школы, две начальные школы, два детских сада. Прямым
попаданием уничтожен городской Драмтеатр, городская библиотека им. Максима Горького,
где было собрано около 40 тысяч
книг, городской архив. Разбиты и
частично повреждены памятники
старины: Борисоглебский монастырь, Введенская, Знаменская,
Воскресенская церкви».
Город превратился в груды развалин с воронками и пепелищем.
Осень 1942 года стала самым
трудным периодом для Красной
Армии. Несмотря на тяжелейшее
положение на фронте, ожесточенные бои за Сталинград и на
подступах к Кавказу, начата работа по восстановлению разрушенного народного хозяйства. И
эта работа в тылу для советских
людей стала частью борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и вкладом в общее дело победы.
Уже осенью 1942 года в кратчайшие сроки, с 30 октября по 5
ноября, Ивановским областным
проектным трестом был создан
эскиз проекта планировки города
Торжка. Материалы этого документа сегодня рассматриваются
впервые.
Автор проекта – архитектор
Столетов. Сам эскиз, к сожалению, в архивном отделе не сохранился, но о его содержании
можно судить по техникоэкономической и пояснительной
записке к эскизу проекта.
Составление проекта планировки города Торжка в обстановке текущей Отечественной войны
вызвано было теми разрушениями, кои принесла городу война и
целесообразностью все восстановительные работы, проводимые в военных условиях, подчинить единому перспективному
плану развития города. Особое
внимание в проекте уделялось
историческому значению города
и его уникальной архитектуре,
которая должна быть сохранена
как часть культурного наследия
страны.
В соответствии с этой особенностью
города
сохранялись
рационально-кольцевая структура правобережной части города,

основное районирование города,
т о р го в о - а д м и н и с т р ат и в н ы й
центр.
Автор проекта определил два
рабочих периода: восстановительный и дальнейшего развития города. Восстановительный
период характеризовался весьма ограниченными капиталовложениями в новое промстроительство, базировался на максимальном использовании существующих строительных коробок, чтобы обеспечить быстрые восстановительные темпы и эффективность капиталовложений.
Длительность восстановительного периода предположительно
устанавливалась в пять лет. На
довоенную мощность за этот период должны были выйти: фабрика им. Леккерта, кожзавод,
завод
П.П.О.,
ремонтнотракторный завод, вагонный парк
и другие более мелкие предприятия города.
Предполагалось использовать
при восстановлении местные
строительные материалы для
жилищного строительства: кирпич от разборки разрушенных
зданий и местных кирпичных заводов, древесину из окрестных
лесов, известково-бутовый камень местных разработок, черепицу.
В довоенное время в городе
практически полностью отсутствовала канализация. Исключение составлял очень незначительный отвод в центре со спуском сточных вод в ручей Здоровец и реку Тверцу. Предусматривалось создание единой для жилого и промышленного сектора
общегородской канализации.
В дополнение к грузопешеходному мосту через Тверцу планировалось строительство двух пешеходных мостов: в районе
ЦПКО в конце Мобилизационной
набережной и в конце Грузинской
улицы и улицы Степана Разина.
Этот проект наметил первые
общие направления работ по
восстановлению городского хозяйства Торжка. В августе 1943
года было принято Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О
неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах,
освобожденных от немецкой оккупации». Руководство города
сразу же наметило задачи на
кратчайшие сроки. Родилось
движение за создание добровольных трудовых бригад на
строительстве и многие объекты
были восстановлены населением. Отработаны сотни часов на
строительстве,
квартиросъемщики провели большую работу
по ремонту квартир.
Активно участвовали в восстановительных работах в городе
школьники и студенты, комсомольцы, домохозяйки. Газета
«Знамя ударника» за 22 октября
1943 года поместила заметку
«Юные строители о трудовом энтузиазме на восстановительных
работах учащихся школы ФЗО:
«Юные строители в сравнительно короткий срок сложили заново
восемь печей, отремонтировали
восемь печей, провели штукатурные, малярные работы, настлали полы. И кто знает, может быть
в тот день, когда врачи города
начнут прием больных в новом
здании поликлиники, они вспомнят добрым словом учащихся
школы ФЗО, тех ребят, которые
при случае и поозорничают, но
дело выполняют не хуже взрослого…».
Комсомольцы регулярно проводили воскресники, восстанавливая культурные и хозяйственные
объекты города: лестницу на Почтовой горе, скверы и площади,
восстанавливали промышленные цеха.
Особое внимание руководство

города уделяло вопросам очистки улиц и поддержания его санитарного состояния. Весной 1943
года исполнительным комитетом
Торжокского горсовета было принято решение: «Об очистке и санитарном состоянии улиц города
Торжка». Этим решением были
определены основные обязанности домовладельцев и арендаторов по содержанию частного и
обобществленного сектора: производить регулярную очистку
дворов, улиц и тротуаров от мусора и нечистот, вывозку мусора
на свалочные пункты, проводить
дезинфекцию хлорной известью.
Горторг был обязан содержать
торговые точки и рынки в чистоте. Контроль за исполнением
данного постановления был возложен на органы милиции. Нарушители подвергались административным мерам – штрафу до
100 рублей или принудительные
работы до 30 дней.
В начале 1944 года передовики
на восстановлении города Торжка
подготовили обращение ко всем
строителям, рабочим и служащим
предприятий и учреждений Калининской области, в котором взяли
на себя новые обязательства по
возрождению города: «…Нас двигает вперед сталинская забота,
она поднимает в нас творческий
огонь, воодушевляет на скорейшую ликвидацию последствий
немецкого хозяйничанья на нашей земле. Правительство ассигновало на восстановительные
работы нашего городского хозяйства в текущем году 2 миллиона
569 тысяч рублей. Кроме этого
906 тысяч рублей ассигновано на
строительство по предприятиям и
артелям города. …Мы обязуемся:
1. Полностью освоить отпущенные средства. Восстановить
1600 кв. м жилой площади.
2. Восстановить водопровод на
довоенную площадь.
3. Сдать в эксплуатацию электростанцию.
4. Развернуть работы по восстановлению городского драматического театра.
5. Восстановить поликлинику,
детский дом, дом колхозника.
6. Провести озеленение города,
восстановить два сквера, провести посадку 5 тысяч деревьев.
7. Увеличить производительность труда на 15 %, отработать
20000 человеко-дней на строительстве и благоустройстве города…».
Это обращение стало началом
развернувшегося в городе соцсоревнования под лозунгом: «Наш
труд, наши силы родному городу!». В прессе печатали материалы о передовиках производства, об обязательствах и выполнении работ.
Были разработаны меры поощрения трудящихся, участвующих в восстановлении города.
Исполком горсовета утвердил
три степени морального поощрения:
1. Доска Почета на страницах
газеты «Знамя ударника»;
2. Почетная грамота Исполкома
горсовета;
3. Книга Почета при Исполкоме
горсовета;
На Доске Почета в газете «Знамя ударника» за 1944 год можно
увидеть 104 фамилии жителей
города Торжка, отработавших на
восстановительных работах 30 и
более часов.
Особую активность в восстановительных работах проявили домохозяйки города. Ими было организовано соревнование между
улицами на восстановительных
работах, создано 5 бригад по
очистке улиц города от мусора,
по сбору металлолома, теплых
вещей для фронта, заготовке
кирпича для строительства. В

списке передовиков по восстановлению – десятки фамилий
домохозяек, отработавших безвозмездно десятки часов – Головина, Третьякова, Раткина, Кутузова, Шалаева, Ефимова, Луговкина, Журина и другие.
В архивном отделе сохранились сведения об объеме работ,
выполненных домашними хозяйками за 1944 год – 6177
человеко-дней. Наибольшее количество было отработано домохозяйками улиц: Кирова (360),
Пугачевской (265), Луначарского
(260), Некрасова (220), Дзержинского (315) и другими. Всего
в списке 47 улиц города. В
справке о работе общественности за 1944 год приведен список
основных работ: очистка территории от разрушенных зданий и
строительного мусора, озеленение,
устройство
тротуаров,
очистка улиц и площадей, снегоборьба. Итого было отработано
22700 человеко-дней. За этой
огромной цифрой стоит тяжелый, ежедневный труд сотен людей, бескорыстно отдавших свои
силы на благо любимого города.
Особое внимание в ходе вос-

становительных работ уделялось
озеленению города. Сажались
новые деревья и кустарники,
восстановлен сквер им. Кирова,
сквер им. Ленина. Проводилась
посадка кустов сирени в парке
культуры и отдыха. Изыскан материал для посадки зеленых насаждений – в Машуках – липы, в
с. Грузины – клены и акации.
Произведена посадка лип в количестве 100 штук по Почтовой
горе и набережной реки. Сквер
имени Кирова, благодаря стараниям домохозяек превратился в
цветущий сад.
Большая работа проведена по
восстановлению парка «металлистов». «На площадке парка
посажено 325 деревьев, 1000 кустов сирени и акации, расчищены аллеи и созданы клумбы. В
саду заново сооружена танцевальная площадка, восстановлен буфет».
Торжок начал воскресать из руин, принимать новые очертания,
стала возрождаться культурная и
социальная жизнь горожан.
Юлия КОБЕЛЕВА,
научный сотрудник отдела
истории ВИЭМ.

