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Боеспособность любой ар�
мии напрямую зависит от
тыла — это наглядно под�
твердил пример воинов,
сражавшихся на Калининс�
ком фронте. Чтобы наши
войска одержали победу,
жители Верхневолжья тру�
дились круглосуточно, вы�
полняя в день по семь про�
изводственных планов

С первых дней войны Кали�
нинская область стала
прифронтовой, ее западные
районы постоянно находи�
лись под угрозой оккупации.
В этой обстановке была про�
ведена срочная эвакуация на�
селения, оборудования про�
мышленных предприятий и
учреждений, скота, сельскохо�
зяйственной техники из 59
районов области (всего в
1941 году в составе Калинин�
ской области было 69 райо�
нов). Первый районный
центр области — город Се�
беж, который сейчас входит
в состав Псковской области,
был захвачен врагом уже 5
июля. К ноябрю 1941 года
60% территории области на�
ходилось под оккупацией
противника.

Беспрерывные бои на
территории области нанесли
серьезный ущерб экономи�
ке. Особенно сильно постра�
дало сельское хозяйство: зна�
чительная часть региона
была захвачена врагом в са�
мую горячую пору — уборки
урожая. Убытки, которые по�
несла Калининская область
от вторжения фашистских
захватчиков, превысили 26
млрд рублей — это почти пя�
тая часть доходов бюджета
всего Советского Союза в
1940 году.

Но даже в таких условиях
региону удалось не только
восстановить промышлен�
ность и сельское хозяйство,
но и полностью обеспечить
нужды фронта. Для этого
многим предприятиям при�
шлось в рекордно короткие
сроки освоить новые для них
виды производства, а колхо�
зам и совхозам — работать
фактически в экстремальных
условиях. Законом времени
стал лозунг: «Все для фронта,
все для Победы!»
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Под угрозой вторжения эко�
номика области еще в июне
начала перестраиваться на
военный лад. Калининский
вагоностроительный завод с
первых дней боевых дей�
ствий наладил массовое про�
изводство пяти видов продук�
ции для фронта — авиабомб,
ручных минометов, артилле�
рийских снарядов, санитар�
ных вагонов и полевых сна�
ряжательных мастерских.
Свыше 50% всей продукции
предприятия составляли
фронтовые заказы. Однако
вторжение вражеских сил в
областной центр парализова�
ло работу крупнейшего заво�
да. Производство останови�
лось вплоть до момента из�
гнания захватчиков — 16 де�
кабря 1941 года.

Сразу после освобождения
города калининцы приступи�
ли к восстановительным ра�
ботам. Жители Верхневол�

Все для фронта
жья, несмотря ни на какие
трудности, при недостатках
в снабжении, нехватке транс�
порта возрождали в первую
очередь предприятия.

В невероятно короткие
сроки в Калинине были
восстановлены городские
электростанции. 27 декабря
пущен генератор ГЭС�3, а в
феврале 1942�го запущены
ТЭЦ�1 и ГЭС�2. 18 декабря
1941 года начали работать
две пекарни, 1 января 1942�го
— почта, 7 января возобно�
вилось водоснабжение, а 5

января был пущен первый
трамвай.

На вагоностроительном
заводе восстановительные
работы не прекращались ни
днем ни ночью, при сильных
морозах и метелях. Люди не
уходили домой сутками, обо�
греваясь у костров и время�
нок. И это при том, что зи�
мой 1941�1942 годов стол�
бик термометра опускался
до �40°С. Благодаря самоот�
верженному труду всего кол�
лектива уже в 1942 году
было возрождено 10 цехов.
На калининском сталелитей�

ном заводе им. 1 Мая для ре�
конструкции электросетей
рабочим приходилось соби�
рать обрывки проводов, а
подшипники доставать из

разбитых немецких танков.
За 10 дней калининцы при�
вели в полный порядок инст�
рументальный цех, 5 января
вступил в строй механичес�
кий цех, а затем и весь завод.

Многие предприятия после
восстановления кроме выпус�
ка обычной продукции освои�
ли новые отрасли машино�
строения. Так, Бежецкий за�
вод автогаражного оборудова�
ния в сжатые сроки возобно�
вил производство прежней
продукции и организовал ре�
монт отечественного и тро�
фейного автоматического ору�

жия. Более того, в области
даже был создан новый круп�
ный завод по выпуску металло�
режущего оборудования  —
токарно�винторезных стан�

ков, высадочных автоматов,
американских патронов. В Ка�
линине начали строительство
завода по производству экска�
ваторов, в Бежецке — мощно�
го завода сельскохозяйствен�
ного машиностроения. Одна
из Калязинских мастерских
освоила производство мино�
метов, Удомельская промар�
тель выпускала мины, а Ким�
рский промкомбинат — мас�
кировочные материалы для
машин и техники.

Конечно, объемы произ�
водства были ниже довоен�
ных, но, несмотря на тяже�
лейшие условия, Калининс�
кой области удалось добиться
промышленного роста. В
1944 году объем валовой
продукции крупной промыш�
ленности увеличился более
чем в 2 раза по сравнению с
1942�м. В частности, за этот
период объемы выпуска про�
дукции металлообрабатыва�
ющей промышленности вы�
росли на 129,4%, торфодобы�
чи — на 84,5%, текстиля —
на 72,7%, стройматериалов
— на 46,8%.
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Восстановление сельского хо�
зяйства области после осво�
бождения от оккупантов на�
чалось с прикрепления к
колхозам пустующих земель.
Большую помощь жителям,
пострадавшим от фашистс�
ких захватчиков, оказали хо�
зяйства восточных районов
области, которые выделили
в помощь 3200 строителей
и 1500 возчиков с под�
водами. Только в течение че�
тырех месяцев 1943 года
было восстановлено и
построено 7 тысяч соци�
альных объектов и около 40
тысяч жилых домов.

В оккупированных райо�
нах сократилось поголовье:

Рабочий за
обработкой
ручных гра�
нат в цехе
оборонного
завода, де�
кабрь 1941 г.

Место
съемки:

не установ�
лено.

Автор
съемки:

не установ�
лен. Фото

РГАКФД.

Подготовка
мин к от�
правке на
фронт
в цехе одно�
го из сбороч�
ных заво�
дов, декабрь
1942 г.

Место
съемки:

не установ�
лено. Автор
съемки: Фи�

гуркин.
Фото

РГАКФД.

Демонстра�
ция жите�
лей Калини�
на в День
Победы, 9
мая 1945 г.

Место
съемки:

Калинин.
Автор

съемки: не
установлен.

Фото ГАТО.

Работницы колхоза имени Кирова вскапы�

вают поле под картофель в прифронтовой

полосе, освобожденной от немецких захват�

чиков, 17 мая 1942 года.

Место съемки: Калининский фронт. Автор

съемки: Виктор Кинеловский. Фото РГАКФД.

падеж крупного рогатого ско�
та составил 54%, овец —
71%, свиней — 90%. На Ка�
лининских МТС не осталось
запчастей, топлива, была
разрушена ремонтная база.
Но уже в 1941 году станции
начали перевыполнять план.
В частности, коллектив Зави�
довской МТС выполнил нор�
му на 132%.

Колхозники и рабочие сов�
хозов работали не покладая
рук: результаты, которых им
удалось добиться, высоки
даже по сегодняшним мер�
кам. В 1942 году в области
было получено с гектара 12,2
центнера зерновых, 4 цент�
нера льноволокна, 123 цент�
нера картофеля. В 1943 году
колхозники области выполни�
ли план весеннего сева к 25
мая, засеяв 30 тысяч гекта�
ров сверх плана. Всего по об�
ласти было собрано 6869
тонн зерновых культур. Из
них 1000 тонн передано кол�
хозам Курской области, а в
1944�м — 3 тысячи тонн
зерна Смоленской области. К
весеннему севу были восста�
новлены все МТС. В них из
восточных районов было на�
правлено 465 тракторов.

Перевыполнение норм вы�
работки колхозниками было
массовым явлением в боль�
шинстве районов области.
Колхозы из личных запасов
продали государству более
4,5 млн пудов зерновых и
766735 пудов картофеля. Вы�
дающихся показателей по
урожайности достигли многие
передовые колхозы области.
Например, «Красный Путило�
вец» Краснохолмского района
в 1943 году собрал по 21 цен�
тнеру озимой ржи с каждого
из 59 гектаров, по 18,6 цент�
нера ячменя с площади 27,5
гектара и свыше 6 центнеров
льноволокна с гектара.

Хороших результатов до�
бились земледельцы области
в сельскохозяйственных ра�
ботах 1944 года. Весенний
сев был проведен в сжатые
сроки. Районы, не подвергав�
шиеся оккупации, увеличили
посевы по сравнению с дово�
енными: по зерновым — на
7,2%, картофелю — на 46,8,
овощам — на 68%. В 1942�
1943 годах начал наблюдать�
ся рост поголовья: крупного
рогатого скота — на 222 ты�

сячи голов, овец — на 237
тысяч, свиней — на 40 ты�
сяч. Для сравнения: в про�
шлом году в Тверской облас�
ти насчитывалось чуть более
200 тысяч голов крупного ро�
гатого скота.
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Естественно, чтобы добиться
роста промышленности и
высоких показателей в сельс�
ком хозяйстве, людям прихо�
дилось совершать настоящие
подвиги. Причем стояли у
станков и трудились в полях
в основном старики, женщи�
ны и дети — практически
все мужское население облас�
ти участвовало в боях. Сегод�
ня трудовые подвиги кали�
нинцев могут показаться
фантастикой, а их имена на�
всегда останутся в летописи
Верхневолжья.

Перевыполнение плана
стало для калининцев делом
чести. Рабочие завода им. 1
Мая строгальщики Федор и
Петр Козловы ежедневно вы�
полняли план на 370%, а в
отдельные месяцы выполняли
и по 7 норм. В Кимрском рай�
оне более 300 человек выпол�
няли план на 200 и даже 300
процентов. Рабочий вагонза�
вода Василий Синицын вы�
полнял норму на 300�400%, а
Ольга Фадеева, освоив мужс�
кую профессию прессовщика,
— на 150�170%. Степан Жда�
нов из колхоза «Культура»
Старицкого района вручную
засеивал по 8 га. 80�летняя
Татьяна Семеновна Бабурина
из колхоза «Заветы Ильича»
Эммаусского сельсовета сжи�
нала вручную по 270 снопов
ежедневно. И это лишь еди�
ницы из тысяч рабочих и
крестьян, которые, не зная
отдыха, трудились на благо
родной земли.
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