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Зверствам фашистов не было предела

Âîñïîìèíàíèÿ áûâøèõ
æèòåëåé äåðåâåíü
Âûñîêîâñêîãî ðàéîíà (äî
1965 ãîäà) â ïîëíîé ìåðå
äàþò ïðåäñòàâëåíèå î òîì,
êàêèå çâåðñòâà òâîðèëè
ôàøèñòû â ãîäû âîéíû íà
íàøåé çåìëå. Çàáûòü òàêîå
íåëüçÿ!
А.Н. Шекина, заслуженный
учитель РСФСР, бывший директор школы:
– …неожиданно в дом вбежала
женщина (фамилию, к сожалению, не запомнила). Она громко
кричала, плакала, по щекам катились крупные слезы. Мы узнали страшную весть – началась
война.
Как только по радио объявили
мобилизацию, школа превратилась в призывной пункт. Прощание с мужчинами было тяжелым… Фронт до поселка докатился не сразу. Потоком шли бе-

лошадей, около 5000 коров, 4000
овец, 1800 свиней, тысячи голов
птицы. Редкое хозяйство не подверглось ограблению. Часть людей без всякой причины выгоняли из домов на мороз, а те прятались по чердакам, сараям. Заставляли стариков таскать тяжелые бревна для блиндажей. В
школе устроили госпиталь для
своих раненых…
5 декабря 1941 года началось
контрнаступление советских войск под Москвой, 16 декабря фашистов изгнали из Калинина. Забеспокоились и новоявленные
хозяева в Высоком, готовясь к
бегству, и еще больше бесчинствовали. Каждого десятого жителя расстреливали.
За сравнительно небольшой
срок фашисты угнали из района
на работы в Германию 6 тысяч
человек. А отступая, сожгли 2968
домов колхозников, 29 деревень,

Ах, война, что ты, подлая, сделала...
женцы. В наш дом поместили
две семьи с детьми. Пожив у нас
несколько дней, они двинулись
дальше на восток.
Помню, как в июле через станцию Высокое проходил состав с
эвакуированными. Внезапно налетели вражеские бомбардировщики, сбросили свой смертоносный груз. Вагоны взрывались,
высоко в небо взметались столбы
черного дыма, человеческие тела, языки пламени расползались
по земле. Зрелище ужасающее.
То, что увидели члены батальона,
прибывшего на ликвидацию последствий фашистского налета,
невозможно передать словами…
13 октября в школе шел последний урок. Вдруг донеслись
отголоски взрывов, из окон посыпались стекла. Ученики от испуга
бросились на пол, а потом, опомнившись, побежали в лес. Оказалось: шел наш, советский состав
с боеприпасами, а фашисты разбомбили его. В конце месяца в
поселок вошли оккупанты. Они
вершили над людьми злодеяния.
В деревне Зеленцино поймали
нашего пулеметчика, бросили в
повозку, в рот воткнули кол…
Полному разрушению оккупанты подвергли деревню Боярское.
В последний догорающий дом
бросили беременную женщину и
двух маленьких ребятишек. Предали огню школы в Кунганове,
Ременеве, Глинкине, Бернове.
Сожгли деревни Красные Горки,
Новотроицкое, Малые и Большие богатыри, Иудиха. Как голодные шакалы, гитлеровцы набрасывались на все: отбирали у
населения скот и домашнюю
утварь, одежду, белье, вплоть до
детских пеленок. Прямо на улице
раздевали женщин и стариков, а
потом расстреливали. Всего в
бывшем Высоковском районе
фашисты отобрали почти 2000

3194 общественные постройки,
37 школ, 16 изб-читален. Были
разгромлены
все
лечебные
учреждения. Общий убыток составил 3 млн. рублей только в
области образования и здравоохранения…
28 декабря 1941 года Высоковский
район был полностью освобожден от фашистских захватчиков.
Началось постепенное восстановление разрушенного войной
хозяйства.
А.З. Иванова, жительница деревни Слободка:
– В нашу деревню фашисты
вошли 29 октября. Враг никого
не щадил: ни женщин, ни стариков, ни детей. В деревне было 34
дома. Дом семьи Яковлевых
немцы приспособили под госпиталь, у Гурьяновых разместили
штаб, в остальных поселились
солдаты. Жители разбрелись,
кто куда….
Враг сосредоточил в деревне
тяжелую артиллерию, считая ее
надежной преградой наступающим советским войскам. Несмотря на это Слободка через месяц
вновь стала свободной от озверевших гитлеровцев. Вернувшиеся жители увидели здесь сплошные руины и четыре чудом уцелевших от пожара и бомбежек
дома. Из 34 семей остались в
живых только восемь – это Акимовы, Соколовы, Соловьевы,
Новиковы, Пленовы, Федоровы,
Ивановы и Кузнецовы…
П.В. Рогова, А.В. Иванова и
Е.И. Петрова, жительницы деревни Кожевниково:
– Нашу деревню фашисты заняли только ночью 30 октября.
Бои шли ожесточенные. Очень
много погибло мирных жителей.
Семья Колосовых – мать и четверо детей – погибла от бомбы,
попавшей в сарай, от разрыва
вражеского снаряда не уцелела

семья Оленовых.
Уже на второй день немцы
начали отбор самых сильных и
молодых селян для отправки
на работы в Германию. Некоторым удалось бежать. Так,
Е.И. Петрова с детьми укрылась в деревне Неверово с
другими беженцами, но и здесь
хозяйничали немцы. Они ворвались в дома и всех выгнали
на улицу. Погода стояла холодная. Голодные, полураздетые
люди падали и умирали, а дети умирали почти каждый
день…
После освобождения жители
постепенно стали возвращаться назад. И радость, и боль
переполняли их сердца. Радость оттого, что они снова на
своей земле, боль, что увидели вместо прежних красивых
домов обугленные бревна да
почерневшие печи. Но не все
пришли домой. У одной женщины пропал без вести муж,
погибли два его брата. Мало
было семей, куда бы ни пришла похоронка…
А.С. Иванова, жительница
деревни Заболотье:
– В нашей деревне фашисты
находились два месяца. Пришли днем и сразу же начали грабить, резать скот, убивать.
Бойцы Красной Армии вышибли гитлеровцев 10 декабря. Но
многие жители так и не вдохнули победы…
Из воспоминаний в записи
Антонины Николаевны Шекиной:
– Бывшая жительница деревни Великоселье Наталья Ивановна Андреева была когда-то
председателем колхоза «Красный пахарь», а затем бригадиром в «Красном знамени». В
этот колхоз и входила деревня
Красные Горки, вплотную примыкавшая к Великоселью, в
котором насчитывалось 17 домов. До войны здесь жила и
Наталья Ивановна. Она мне
рассказывала, что после захвата Великоселья гитлеровцы
ворвались в их деревню, превратив ее в пепелище.
Екатерина Николаевна Прохорова из Шуколова поведала
о событиях, произошедших в
ее деревне. Как-то под вечер к
ним в дом пришел красноармеец и попросил продуктов
для раненых, укрывшихся на
скотном дворе. Моя мама накипятила воды, разорвала простыни на бинты, собрала, какие были, продукты и вместе с
солдатом ночью пошла на
двор…
Вскоре в деревню нагрянули
фашисты. Жители спешно покидали дома. Со всеми ушла и
наша семья, в которой было
четверо своих малолетних детей и трое – погибшей соседки.
Идти было опасно, так как везде стояли немецкие патрули.
Они хватали людей, часть из
них отбирали для отправки в
Германию, а других загоняли в
сараи и поджигали…
Жительница из деревни Булатниково Екатерина Ивановна Беленышева рассказала о
зверствах фашистов в их деревне. Собрав всех на краю
деревни, гитлеровцы погнали
толпу в сторону Старицы. Люди выбивались из сил, но отдыхать не давали. Падавших
расстреливали на месте. У
одной из женщин в дороге родился ребенок, но он умер. От
отчаяния она рвала на себе
волосы…
В январе 1942 года деревню
освободили наши. Но по сути
деревни-то и не было, остались развалины. Вернувшиеся
люди стали постепенно восстанавливать
разрушенное.
Все с нетерпением ждали победы…
Материал к печати
подготовила
Наталья СОБОЛЕВА.
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Глава города Е.И. Игнатов вручает юбилейную медаль бывшему
директору средней школы №4 О.Н. Львовой.

ÂÎÅÍÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ
Александр Твардовский
Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ
(из поэмы)
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, –
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей…
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, –
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад

Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она – спасена.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам – все это, живые.
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, –
Вы должны его знать.

