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ЭКСПЕДИЦИЯ ВИЭМ
Партизаны – кто они? Откуда
появились?
ПЕРВЫМИ партизанами можно считать белорусских и украинских крестьян, помогавшим
Петру I в Северной войне бороться против шведов. В начале
XVII века польские паны попытались завоевать Московское
государство. Поляки уже находились в Москве, но волна народного возмущения, поднятая
Мининым и Пожарским, смыла с
земли русской польских захватчиков.
Еще больший размах приобрело народное партизанское движение в Отечественную войну
1812 года. Отряды Герасима Курина и Василисы Кожиной насчитывали несколько тысяч человек и наносили немалый урон
армии Наполеона.
Беспредельная любовь к своей
Родине и ненависть к иноземным захватчикам всегда поднимала русский народ на защиту
родной земли. Так было и в годы
Великой Отечественной войны.
19 июля 1941 года издана директива ЦК ВКП(б) «Об организации партизанских отрядов и
подпольных организаций».
С первых дней войны началась
героическая борьба советского
народа
в
тылу
немецкофашистских войск. Оккупанты
встретили активное противодействие населения. Партизанское
движение становилось всенародным. К концу 1941 в тылу
врага действовало около 3500
партизанских отрядов и групп.
На оккупированной территории
Ленинградской,
Калининской,
Смоленской, Орловской и Курской областей, а также в Белоруссии, Молдавии и Украине было создано свыше 800 подпольных горкомов, райкомов и районных партийных центров, около
300 горкомов и райкомов комсомола. Они выступили непосредственными организаторами всенародной борьбы в тылу врага.
Немецкое командование бросило в направление Калининского фронта лучшие свои части.
Здесь действовала 3-я танковая
группа генерала Готта в составе
1-й, 6-й, 17-й танковых дивизий,
36-й и 14-й мотострелковых дивизий. Кроме того, на Калининском фронте находились пятнадцать пехотных дивизий, 8-й полк
СС под названием «Череп».
Понимая, какую опасность могут принести партизаны, немецкое командование организовало

Партизаны и подпольщики

шей мирной жизни. …А война
еще продолжалась.
В нашем хозяйстве появилась
корова Зорька. Это подарок племянницы Лизы. Забот у нас прибавилось.
Жить нам было негде, и мы поселились в бане у соседей Бабаевых, а корову содержали в
предбаннике. И вот пришла долгожданная Победа! Помню, как 9
мая мы со сверстниками со всей
улицы побежали на площадь.
Там шел митинг. Народу было
много. Все радовались, обнимались.
Наступила мирная жизнь. Победители возвращались, но не
все. Жизнь начинала налаживаться. Мама устроилась в прачечную. Постепенно начала восстанавливаться наша улица.
Баню, в которой мы жили, мама
перенесла на наш участок, еще
одну прикупила у соседей Паницыных. Две бани оказались под
одной крышей. Но покрыть ее
денег не было, не было и на пол,
и на окна.. Но были печь и одно
окно. Наша семья из четырех
человек жила в таком доме. Для
коровы сделали небольшую
пристройку.
Мама взвалила на себя непосильную ношу. В семье трое иждивенцев. На свою мизерную
зарплату и небольшое пособие

на детей за погибшего на Финской войне мужа мама строила
планы на будущее. Сначала обустроила одну комнату из двух,
в которой мы пережили зиму
1946 года.
Выручала нас корова. Молоко
давала жирное, но и корма требовала много. И нам с сестрой
сидеть без дела не приходилось. Где можно, рвали траву.
Мама работала весь световой
день. После работы спешила в
лес за хворостом, чтобы топить
печь. Я иногда помогала ей.
Молоко продавали. На вырученные деньги покупали стройматериалы. Стройка затянулась на несколько лет. Окна
появились через два года, а
крыша выросла на третий год.
Мама не могла равняться на
соседей, где в семьях были
мужчины. Она одна из всех соседей работала и за себя, и за
мужа. И никогда не жаловалась.
Более 30 лет нет с нами нашей
мамы. Нет и тех домов, которые
строили жители. Теперь на месте деревянных домиков – две
пятиэтажки. Но растут два дерева, посаженные моей мамой. И
жизнь продолжается.
Алевтина ПОГУДИНА,
учительница-пенсионерка,
ветеран труда.

рядов, расположенных неподалеку.
В газетах часто встречались заметки о действиях партизан на
территории Калининской области. Так в газете «Знамя ударника» от 9 июня 1943 года читаем:
«Партизанский отряд, действующий в одном из районов Калининской области, за последние
дни разгромил 2 немецких гарнизона и уничтожил более 100 гитлеровцев. Групповым огнем партизаны сбили немецкий самолет
«Юнкерс – 88». Подрывники этого же отряда пустили под откос 2
немецких воинских эшелона.
Другой отряд калининских партиПартизаны после боя. зан пустил под откос поезд с войборьбу с ними. Карательные отряды эсэсовцев беспощадно
расправлялись не только с партизанами и их семьями, но и с
гражданским населением, видя в
нем потенциальную угрозу. Политотдел Штаба Армии и Обкома
ВКП(б) распространяли листовки
следующего содержания: «Товарищи крестьяне! Немцы являются заклятыми врагами русского
народа. Не верьте им, они несут
насилие, произвол. Час расплаты близок. Товарищи, не выдавайте партизан. Помогайте партизанам уничтожать немцев».
В НАШЕМ городе с первых
дней войны стали создавать
партизанские отряды. Сначала
они были слабо организованными. И только в апреле 1942 года
Торжокский горком партии в докладной записке секретарю Калининского обкома ВКП(б) написал о том, что в Торжке организовано два отряда: из 52 и 40
человек. Отряды формировались из добровольцев. В штабе
общего руководства отрядами
были руководители, такие как:
Садов Ефрем Алексеевич, член
ВКП(б), секретарь ГК ВКП(б) –
командир отрядов; Баланин Борис Иванович, член ВКП(б),
председатель горисполкома –
начальник штаба. И рядовые
граждане, связной, учащийся
Виноградов Леонид Александрович, беспартийный. Бывало,
что человек, занимающий высокий пост в городе, в партизанском отряде мог быть простым
бойцом. Так, в первом отделении первого отряда числились
бойцами Максимов Сергей Мак-

симович, член ВКП(б), начальник жилуправления и учащийся
Букарев Евгений Александрович, член ВЛКСМ. Командиром
отделения был Георгий Савельевич
Шведученко,
член
ВКП(б).
Количество партизан в отрядах
постоянно росло, вскоре их было уже 131 человек, из них 20 –
женщины. Они записывались в
отряд санитарками или разведчицами. Возрастных ограничений для поступления в отряд не
было. Изучая списки, установили, что самому молодому партизану было 16 лет, а самому старшему – 58, средний возраст бойцов составлял от 20 до 30 лет.
Молодых записывали связистами или бойцами, людей старше
50 лет, а это были в основном
колхозники, – проводниками.
Торжокские партизаны имели:
русских винтовок – 30 штук, английских – 40 штук, 2 пулемета
Дехтерева. Из личного оружия –
37 наганов, 9 пистолетов, 1 маузер, 70 гранат. База продовольствия поражала разнообразием
и количеством продуктов, имелось, например, печенья – 500
килограммов, мяса соленого –
435 кг, колбасы сухокопченой –
1000 кг, сухарей – 5000 кг, соли
– 700 кг и т.д. Все продукты и товары были сосредоточены в
одной небольшой деревне.
Сформированные в городе и
районе партизанские отряды не
участвовали в боевых действиях, поскольку враг не дошел до
Торжка, однако часть жителей
боролась против оккупантов в
составе других партизанских от-

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Пока я помню, я живу

(Окончание.
Начало в №№8, 25)
Наша семья вернулась из
эвакуации в родной Торжок, где
у меня прошло счастливое детство. Здесь все радовало меня: уютный дом, родная улица
Белинского, преданные подруги и друзья, приветливые новоторы.
Каким красивым город был до

сками противника. Под обломками вагонов погибло большое количество немецких солдат и
офицеров».
В другой заметке говорится о
том, что один из партизанских
отрядов в нашей области подорвал 6 мостов и пустил под откос эшелон противника, уничтожив паровоз, 12 вагонов и 2
платформы. А также организовал крушение двух железнодорожных поездов, под обломками
которых погибло много немецких солдат и офицеров.
В ГОДЫ Великой Отечественной войны партизанские отряды
боролись с врагом не хуже, чем
бойцы на фронтах. Это видно из
документов. Так в справке о партизанском движении в Калининской области записано: «Калининские партизаны за период
боевой деятельности (июль
1942 – июль 1944 год) нанесли
следующие потери врагу в живой силе и технике:
Спущено под откос военных
эшелонов – 751, бронепоездов
–15, мотодрезин – 21. При этом
разбито паровозов – 552, вагонов с живой силой – 890, вагонов
с боеприпасами – 493, вагонов

со скотом – 56, вагонов с различным грузом – 4319; платформ с
автомашинами – 151, с танками
– 41, с самолетами – 2, с различным грузом – 746; цистерн с горючим – 10, броневагонов – 15;
подорвано
железнодорожных
мостов – 183, шоссейных мостов
– 1126, железнодорожных рельс
– 39763; уничтожено складов с
боеприпасами – 30, складов с
продовольствием – 24, с другим
имуществом – 64; уничтожено
тракторов – 35, минометов – 6,
радиостанций – 6, полевых кухонь – 4; разбито гарнизонов
противника – 86, волостных
управ – 105, молочных пунктов –
24; разгромлено хозяйственных
ферм – 2, автогаражей – 3; сожжено казарм – 22, уничтожено
грузовых автомашин – 2945, легковых автомобилей – 103, бронемашин – 15, танков – 88, мотоциклов – 174, велосипедов – 190,
повозок – 997, самолетов – 16,
орудий – 63, повреждено паровозов – 85, грузовых автомашин –
26, вагонов – 579; обстреляно
эшелонов – 4; произведено завалов – 652; убито немецких солдат и офицеров – 62 390; ранено
вражеских солдат и офицеров –
27 565; взято в плен – 1175».
Один из немецких солдат, участвовавший в борьбе с калининскими партизанами, писал домой: «Это бешеная страна.
Здесь всюду фронт».
ГОВОРЯ о нашем городе, нельзя не вспомнить об одной нашей
землячке Вале Пащенко. О деятельности юной партизанки писали газеты, как переодевшись в
крестьянское платье, девушка
пробиралась в расположение немецкого гарнизона, запоминала
расположение огневых точек,
выясняла силы противника. Благодаря ее мужеству, наше командование имело достоверные
сведения о силах и расположении врага. За свою деятельность
и героизм Валя Пащенко была
награждена орденом Красной
Звезды и медалью «Партизану
Отечественной войны» I степени. После войны она вновь вернулась в родной Торжок.
Героические дела партизан
были отмечены советским правительством, некоторым партизанам присвоено звание Героя
Советского Союза, сотни награждены орденами и медалями.
Ирина ВОЛКОВА,
научный сотрудник
отдела истории ВИЭМ.

войны! С центральной площадью, окруженной красивыми каменными зданиями, Тверцой, по
берегам которой в праздники
прогуливались нарядно одетые
горожане. Торговые ряды и Гостиный двор привлекали покупателей. Здесь же была карусель, где я каталась с подругами. И базарная площадь была
недалеко, где в базарные дни

бойко шла торговля товарами
собственного производства, сеном, дровами, всякой живностью. Крестьяне везли горожанам молочную продукцию и мясо.
Любимым моим увлечением
было посещение краеведческого музея, который находился в
Успенской церкви, где сейчас
расположена типография. На
нижнем этаже был представлен
мир животных и птиц. На втором
этаже была развернута экспозиция на тему «Как было» и представлены кабинет богатого новотора и изба крестьянина. На
третьем этаже была выставка
посуды, дорогих сервизов и изделий из стекла местного стеклозавода.
Помню спортивные праздники
на стадионе. Самым захватывающим зрелищем для меня были
прыжки с парашютом с вышки,
что стояла на стадионе.
Очень славился до войны среди новоторов городской драмтеатр. Мои родители всегда ходили на премьеры спектаклей и
восхищались игрой местных арКрасив довоенный Торжок. тистов. Все это было частью на-

«Рельсовая» война.

