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ЗЕМЛЯКИ
Дружную семью Дмитриевых у
нас в колхозе знают многие, несмотря на то, что здесь проживает только одна из сестер – Петрова Вера Аркадьевна. Мы с
ней знакомы очень давно, но вот
разговоров про ее отца никогда
не вели.
В апреле 2008 года я стала работать в Рудниковской сельской библиотеке и тогда же начала собирать материалы по краеведению,
в том числе и об участниках Великой Отечественной войны. При
встрече с Верой Аркадьевной я

Заветные тетради
Он писал о войне в письмах-стихах

тывали эти письма и плакали. В
письмах-стихах Аркадий Иванович рассказывал о жизни на войне,
о трудных дорогах и бездорожье в
лесах и болотах, и о том, чем питались, где находился, писал о
своем друге Павле и о своих ранениях.
Часть тетрадей были отданы в
музей Красносельской школы
нашего района. Мама передала
дочери последнюю тетрадь и Вера Аркадьевна хранила ее как
память о своем отце.
Во время нашей встречи Вера
Аркадьевна очень разволновалась, она принесла тетрадь, и
мы вместе стали читать отрывки
из этих писем-стихов. Она дала и
фотографию своего отца (с возвратом). Хочется, чтобы люди
узнали о нашем земляке, который без особых знаний и опыта,
стал писать стихи. А еще для того, чтобы осталась память об
этом человеке.
Нина ГОРБАЧЕВА,
библиотекарь
Рудниковского
сельского филиала.
P.S. Вот одно из стихов-писем
Так нередко писали бойцы письма с фронта. А.И. Дмитриева.
рассказала, что уже собрано для
будущего музея. И она поведала о
том, что у нее хранится тетрадь со
стихами-письмами ее отца, Аркадия Ивановича Дмитриева, которые он писал на фронте. После
войны он принес целую пачку тетрадей маме Веры Аркадьевны.
Она бережно хранила все это у себя. С дочерью они часто перечи-
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Торжок в первые послевоенные годы
К началу 1946 года в городе
Торжке уже велась активная
работа по восстановлению и
новому строительству. Новый
пятилетний план внес
существенные коррективы в
работу предприятий и
общественности города.
На восстановление города Торжка на период с 1946 по 1950 годы
государством было отпущено 25
миллионов рублей. Предполагалось восстановить 24 тысячи квадратных метров жилой площади.
Намечено восстановить три разрушенные школы, построить туберкулезную больницу, детский
сад на 100 мест, музей, кинотеатр, городской стадион, водную
станцию, две лыжных базы. По
коммунальному хозяйству планировалось введение в строй второй насосной станции, механизированной прачечной, новой гостиницы на 50 мест, произвести асфальтирование улиц на сумму в
130 тысяч рублей.
В феврале 1946 года в городском клубе им. Парижской коммуны прошло совещание передовиков промышленности и транспорта, которое подвело трудовые
итоги прошедшего года и наметило планы на текущий год.
Нужно вспомнить, что условия
труда в послевоенные годы немногим отличались от экстремальных военных. Были сняты
лишь некоторые ограничения военного времени: восстановлен
8-часовой рабочий день, отменены обязательные сверхурочные,
восстановлены ежегодные отпуска. Поэтому особое внимание на
совещании было уделено вопросам рациональной организации
рабочих мест, быта, организации
питания, работе предприятий общественного пользования. 65
лучших передовиков-стахановцев
были награждены премиями. В
фойе клуба была организована
выставка изделий, выпускаемых
промышленностью города.
В августе 1946 года был утвержден генеральный план реконструкции города Торжка. «Им
предусматривалось в течение 15ти лет коренным образом изменить облик Торжка. Требовалось
создать районы, в которых сконцентрируется промышленность
по отраслям. На берегах реки
Тверцы планировалось устроить

набережные с зелеными насаждениями, клумбами и газонами.
За счет сноса ряда жилых домов,
центральная площадь города
должна значительно расшириться. Предполагалось построить
здания Дома Советов, драматического театра и кинотеатра. Проектом предусмотрено создание
парка культуры и отдыха, который
начнется в центре города и протянется вдоль левого берега реки
Тверцы и северной городской
черты. Значительно расширялся
железнодорожный узел, предполагалось открытие судоходных
линий от Вышнего Волочка до Калинина».
В начале 1948 года был сформирован титульный список важнейших объектов строительства,
в котором значилось жилищное
строительство, промышленное
строительство, социальные объекты (бани, водопровод). Уже к
концу года было восстановлено
12,5 километра водопроводного и
канализационного хозяйства, в
городе работало 52 уличных водопроводных колонки. Были введены в действие 2 городские бани
на 100 мест.
Больным вопросом оставалось
освещение улиц. Исполком горсовета в октябре 1948 года принял
постановление «О восстановлении уличного освещения города».
Предприятия города, артели, торговые организации были обязаны
установить точки освещения в
районах своей деятельности. Было запланировано ввести в действие 116 точек освещения. Но
это постановление не было выполнено. К началу 1950 года в городе будет установлено всего 62
точки уличного освещения.
В этом же году был разработан
план мероприятий по озеленению
улиц, дворов, площадок, скверов
по городу Торжку. Этот архивный
документ отражает огромный
объем работы – планировалось
посадить 36 тысяч единиц зеленых насаждений. С 7 по 15 октября 1948 года в городе Торжке
была проведена «неделя сада», в
ходе которой были заложены новые сады и ягодники, произведено озеленение улиц города. В Доме колхозника была организована выставка по садоводству, на
которой передовики делились
опытом работы. Планировалось

посадить 4500 деревьев, фактически было посажено 7500 насаждений. К началу 1950 года в
городе было посажено 11 тысяч
деревьев.
Советские люди глубоко ощущали, что их мирный труд противостоит разрушению войны. Особое значение в реализации планов восстановительного периода
играла общественность. Коллективы предприятий и учреждений
города отрабатывали десятки тысяч часов на восстановлении города Торжка: за 1946 год работники военторга отработали 27760
часов, горбанка – 3030 часов, горкомхоза – 920 часов, горфо – 930
часов. В 1947 году рабочими и
служащими города было взято
обязательство отработать на общественных работах не менее 60
часов.
Уличные комитеты проводили
большую работу по благоустройству города. Новые обязательства брали на себя домохозяйки.
Домашние хозяйки, проживавшие в Красном городке, своими
силами восстановили дом №26:
возили лес на стройку, очищали
крышу от мусора, вели все строительные работы, провели озеленение территории около дома.
Студенты, преподаватели и сотрудники индустриального техникума много сил и труда вложили в
благоустройство территории вокруг своих зданий. На месте ям,
рытвин, траншей разбиты клумбы,
посажены новые деревья. Только
весной 1948 года на территории
индустриального техникума было
посажено около 3 тысяч саженцев. На благоустройстве техникума коллектив преподавателей отработал 23 тысячи часов.
Послевоенные годы прошли под
знаком большой восстановительной работы объектов здравоохранения. Вновь введены в действие
рентгеновский кабинет, родильное отделение, терапевтическое
и хирургическое отделение. Восстановлены хозяйственные постройки – прачечная, кухня. Открыта аптека. Родильное отделение на 40 коек. Вновь в городе
при больнице была создана школа медсестер, в которой ежедневно занималось 130 учащихся. Эта
школа стала кузницей медицинских кадров для города и района.
Быстро в Торжке восстанавли-

валась торговая сеть и предприятия общественного питания. Денежная реформа 1947 года и отмена в стране карточной системы
позволила значительно расширить торговлю и увеличить рост
товарооборота. На начало 1949
года уже работало 42 магазина,
27 ларьков, 17 столовых, 2 ресторана, 3 чайных, 7 буфетов.
9 июня 1948 года вышел специальный номер газеты «Знамя
ударника», посвященный восстановлению и благоустройству города Торжка.
Общий трудовой энтузиазм
строителей города был отражен
в стихотворении нашего земляка
П. Силаева «Восстановим родной город!»:
…Уж стало меньше в городе
руин, –
Куда ни глянь, – по улицам,
дорогам,
Растут дома с десятками
квартир,
Все больше новостроек
с каждым годом…
Пафос восстановления породил
массовые движения новаторов
производства. Между предприятиями города заключаются договоры о соцсоревновании, разворачивается личное первенство
среди работников.
На некоторых предприятиях внедрялись хозрасчетные отношения,
но прежде всего в области экономии ресурсов. В Торжке создаются
бригады отличного качества, которые выполняют план на 150 –
200%. По данным на конец 1949
года в городе было зарегистрировано 69 бригад отличного качества
с общим количеством рабочих –
937 человек. Только на фабрике
им. Леккерта этого звания добились 22 рабочих бригады.
Архивы сохранили документы,
отражающие всю сложность восстановительных работ послевоенного времени. Проведенный
анализ показал, что главной проблемой в послевоенном Торжке
был дефицит рабочей силы.
Из 1562 рабочих вакансий свободными оставались 1247.
Это объяснялось большими
мужскими потерями в годы войны. Опираясь на данные, приведенные И.А. Бондаренко в книге
«С военкомата начинается армия», в 1941 году из города и
района было призвано 18 тысяч

человек на фронт. Но эти данные
кажутся неполными. Известно,
что за годы войны в Красную Армию было призвано 32 млн. человек из 190 млн. человек населения страны. То есть каждый 6
житель страны. Предвоенное население города Торжка и района
составляло более 220 тысяч.
Следовательно, в Красную Армию было призвано 35 – 37 тысяч человек. После войны из
Красной Армии было демобилизовано 12 млн. человек – то есть
около 40% от числа мобилизованных, не считая демобилизованных по состоянию здоровья в
годы войны. Значит, в город Торжок и новоторжский район вернулось около 15 – 16 тысяч человек
из 35 – 37 тысяч, ушедших на
войну. Таким образом, город и
район не досчитались около 20
тысяч человек (по неполным
данным).
Серьезный недостаток рабочей
силы значительно замедлял работу Горжилуправления. На 1948
год по городу нуждалось в жилье
386 семей. Имелись и серьезные
недостатки в работе и самого горжилуправления:
необеспеченность строительными материалами, растянутые сроки строительства, удешевление строительных
работ, слабый контроль за качеством работ.
Несмотря на трудности, основной объем работ по восстановлению жилищного и промышленного
фонда в городе Торжке фактически был выполнен к концу 1950
года. В порядке индивидуального
строительства только за 1949 год
было введено в эксплуатацию 78
домов. Всего за первые послевоенные годы: на жилищное строительство затрачено 3 млн. рублей,
на промышленное строительство
3,2 млн. рублей, на приобретение
оборудования 530 тысяч рублей.
К 1950 году страна достигла и
превзошла довоенный уровень
строительства и промышленного
производства. Советское государство смогло в кратчайшие сроки
преодолеть военную разруху. Жители города Торжка внесли огромный вклад в послевоенное возрождение родного города. Несмотря на трудности и проблемы, им
удалось не только восстановить
жилой фонд, но и сохранить красоту его архитектурно- исторического облика.
Юлия КОБЕЛЕВА,
научный сотрудник
отдела истории ВИЭМ.

