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Мой город в годы войны

Введение

Я родился в Боровичах, небольшом городе Новгородской области,
стоящем на реке Мста. Как и каждый город нашей великой страны, Боровичи
был задействован в ведении военной деятельности и внёс огромный вклад в
победу над фашистской Германией в годы Великой Отечественной Войны.

Героическую историю города Боровичи не может уместить ни один
учебник. Десятки тысяч судеб, за каждой из которых свой подвиг, хранятся
лишь в памяти ветеранов и свидетелей тех страшных событий. Но таких людей,
увы, в живых осталось уже немного, поэтому нашим долгом является
сохранение вечной памяти о героях войны.

Мне посчастливилось лично из первых уст услышать много рассказов из
далёкого военного прошлого моих дедушек и бабушек.

В этом письме я бы хотел рассказать о судьбе своего родного края в
период военных лет – с 1941 по 1945 гг. и поделиться воспоминаниями моих
родных людей.

177-я стрелковая дивизия

В годы Великой Отечественной войны территория нынешней
Новгородской земли была частично оккупирована. Уже с 1941 года
Боровичский район стал прифронтовым, и с началом объявления всеобщей
мобилизации каждый третий боровичанин добровольно или по призыву ушел
на фронт.

В предвоенные месяцы 1941 года в городе Боровичи располагался штаб
177-й стрелковой дивизии. Её формирование и пополнение происходило из
военнообязанных жителей города и окрестных районов.

Командиром дивизии был полковник Андрей Фёдорович Машошин –
советский военачальник, будущий генерал-майор, участник Первой мировой,
Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной войн. Полный
Георгиевский кавалер. А пополнение дивизии в Боровичах шло по большей
части опытными бойцами — участниками финской кампании. Данный факт
оказал существенное влияние на боевые возможности дивизии на Лужском
рубеже.

Дивизия прошла немалый боевой путь. И начался он уже в первые



военные дни. Об этом свидетельствуют документальные источники, которые
дают нам представление о том, как всё происходило:



Журнал боевых действий 177 сд



В немалом количестве значительных операций поучаствовала
героическая 177-ая стрелковая дивизия:

1941 год – Бои на Лужском оборонительном рубеже, на Невском пятачке:

1942 год – Любанская наступательная операция

1943 год – Мгинская операция

1944 год – Ленинградско-Новгородская и Новгородско-Лужская
наступательные операции:

Немецкие источники из подразделений, атаковавших позиции 177-ой
стрелковой дивизии, отмечают, что им пришлось столкнуться с «русскими
элитными войсками».



Память дедов

Рассказы о тех далёких военных днях всегда омрачали лица моих
дедушки и бабушки, для которых День Победы всегда оставался Главным
праздником их жизни.

«Самое страшное – это танковый бой» - всегда приговаривала бабушка,
уходя в свою комнату, когда мы смотрели какой-нибудь фильм, повествующий
о подвиге наших солдат во время войны.

Дед, будучи немногословным человеком, тоже не любил вспоминать те
страшные военные годы. И всё же, порой, накатывали воспоминания, за
которыми следовал последовательный рассказ. Об всём – о боях, о
взаимовыручке и дружбе, о заданиях, которые приходилось выполнять без сна
и отдыха . О том, как «прошагали пол-Европы, пол-Земли»…





За воспоминаниями деда всегда следовал рассказ о своих боевых
товарищах – связистах. Говорил, что на фронте им приходилось труднее всех.
Они всегда были в авангарде, должны были обеспечивать бесперебойную связь
в любых условиях и при любых обстоятельствах, в том числе и под огнем
противника.

И всё же он дожил до Великого дня Победы. И бабушка дожила. И как
миллионы других советских граждан встречали её «со слезами на глазах». И
растили своих детей и внуков уже в мирное время. Передавая им чувство
безграничного уважения, прививая высокие духовные и моральные качества:
самоотверженность, стойкость, безграничную любовь к своей Отчизне.

Сегодня трудно без волнения читать пожелтевшие от времени
исторические документы. Но мы, сегодняшнее поколение, имеем возможность
приобщиться к подлинным документальным повествованиям.

Интерактивный портал «Память народа», созданный Министерством
обороны по решению Российского оргкомитета «Победа» и поддержан
поручением Президента Российской Федерации и Постановлением
Правительства РФ, открыл возможность миллионам граждан узнать о подвигах
своих родных. В том числе и я узнал там о втором своём дедушке, который
погиб во время Второй Мировой Войны.



Отслеживая его боевой путь, боевые награды, сложно переоценить его
вклад в Великую Победу.





Боровичи – город-госпиталь

Боёв в Боровичах практически не было, если не считать бомбёжки
аэродрома в начале войны. Так случилось, что 30 июля 1941 года немцы
совершили налет на аэродром в Боровичи, на котором к тому времени были
только учебные самолеты и неисправный советский бомбардировщик. Так для
боровичан был открыт кровавый счет на своей земле.

Никогда еще на земле не было подобного варварского кровопролития,
которое вынес наш несгибаемый и непобедимый народ. Одно наше государство
за четыре года лишилось такого количества людей, сколько их потеряли все
европейские страны за предшествующие три столетия! В этой войне погибло
свыше 27 миллионов наших соотечественников. Почти половину этих потерь
понесло мирное население, другую составили те, кто пал на поле боя, в
концентрационных лагерях и застенках фашизма. Благодаря госпиталям,
которые действовали в военное время, людские потери насчитывали не такое
значительное число. По статистике Великой Отечественной войны, солдат-
новобранец воевал в среднем всего около 10-12 дней. Затем он погибал или
получал ранение, эвакуировался для лечения в тыловой госпиталь и, как
правило, возвращался на фронт.

С 1941 по 1945 годы было сформировано более шести тысяч
эвакуационных госпиталей. За немногим исключением, они имели сплошную
нумерацию, но во многих случаях носили другое или параллельное
наименование.

Мой родной город Боровичи в годы войны стал ближним тылом фронта
и как писал в своих дневниках знаменитый военных хирург Вишневский А.А.:
«Боровичи стали подлинным
городом-госпиталем. Здесь их
развернуто 22».

Под госпитали было
отдано 10 школ, 5 жилых домов, 9
административных зданий. И хотя
город не узнал ни уличных боев,
ни артиллерийских обстрелов и
лишь перенес отдельные совсем
немногочисленные бомбежки
окраин города, зато в полной мере
вынес всю боль и страдания
раненых солдат.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Также немногочисленные на
первоначальном этапе войны
раненые немецкие пленные
лечились в различных госпиталях
Боровичей в почти равных
условиях с советскими военными,
а лагерные объекты с пленными
были расположены по окраинам
города.

Большинство госпиталей были хирургического типа –
специализировались на лечении раненых в голову, в бедро, в крупные суставы,
в грудь, в живот; несколько госпиталей были смешанного типа, а также
инфекционный, туберкулезный, для психически больных и сортировочно-
эвакуационный. Самым тяжелым периодом было лето 1942 года, когда
поступили в госпиталь бойцы 2-й ударной армии, вышедшие из окружения под
Мясным Бором.

На поездах-летучках в город доставляли до тысячи раненых в сутки. По
неполным данным, в госпитали поступило более 70 тысяч раненых. До 80
процентов бойцов возвращались на фронт. Для красноармейцев работники
госпиталей становились не просто врачами, но друзьями, теми, кто
поддерживал, поднимал боевой дух и, как сказали бы сейчас, "мотивировал" на
жизнь.

После работы на предприятиях боровичане приходили дежурить в
госпитали – ухаживали за больными, стирали и чинили белье. Несмотря на
тяжелую работу и недоедание, они становились еще и донорами крови, сдавая
ее для раненых. За годы войны они сдали более восьми тонн крови, а 83 донора
получили награду «Почетный донор СССР». Зачастую собственную кровь для
спасения пациентов приходилось сдавать врачам и медсестрам. Всего за годы
войны в Боровичах насчитывалось более 5700 доноров.

Трудно остаться равнодушным в зале боровичского городского музея, когда
все проходит перед вашим глазами: город-госпиталь, город-донор, город,
который принял детей-сирот в свои детские дома, город-тыл.

Но не только госпиталями прославились Боровичи в годы войны. Вся
промышленность города перешла на выпуск оборонной продукции.



Промышленное снабжение города Боровичи

Почти вся промышленность города Боровичи в годы Великой
Отечественной войны была переведена на военные рельсы с девизом «Всё для
фронта! Всё для победы!»

В Боровичах выпускали минометы, мины, снаряды, оборудование для
походных хлебозаводов, котлы для приготовления пищи, армейские котелки,
походные бани, печки-буржуйки для землянок.

Деревообделочный комбинат производил винтовочные ложа, приклады
для оружия, катки для аэродромов, прицепные сани, зарядные ящики и
понтоны. Цеха бывшего механического завода и артель «Цветметштамп»
наладили производство корпусов для мин и ручных гранат. Артель
«Металлист» изготавливала предохранители для противотанковых мин и
другую продукцию, нужную для армии. Ликеро-водочный завод
перепрофилировался на производство зажигательных смесей. Трикотажная
фабрика «Победа» отправляла на фронт свитера, белье, перчатки,
подшлемники, Хлебокомбинат – хлеб и сухари. В 1942 году в Боровичах был
создан трест Ленуголь. Во время войны работали на этом производстве в
основном женщины, потом добавились военнопленные. Уголь, который
добывался, с 1943 года шел в Ленинград.

Крупнейшее предприятие — комбинат огнеупоров "Красный керамик"
был одним из крупнейших поставщиков шамотных изделий, обеспечивал
огнеупорами промышленность Ленинграда и всего севера страны. Поначалу его
эвакуировали на Урал, но затем вернули. И только в 43-м году "Красный
керамик" выпустил 95 тысяч тонн огнеупоров.

22 июня 1941 года на своем рабочем собрании керамики приняли
резолюцию: «мы заявляем, что приложим все силы для обеспечения
бесперебойной работы
предприятия, и каждый член
нашего коллектива, как и весь
советский народ, окажет всяческую
помощь непобедимой Красной
Армии и Военно-морскому флоту,
с честью выполнит свой долг перед
Родиной…».



По заданию командования фронта, коллективом комбината был освоен
выпуск прицепов для перевозки снарядов по болотистой местности, литье
котлов для приготовления пищи до 150 литров, походных кухонь, армейских
котелков. Освоили изготовление минометов, зарядов, мин, пропеллерных
винтов с боевых самолетов ЛАГов и МИГов.

Заключение

Десятки лет прошло с окончания этой страшной войны. Но не утихает
боль и скорбь за тех, кто ценой своей жизни подарил нам, сейчас живущим,
мирное небо над головой.

Город Боровичи – мой родной город – с достоинством выстоял в трудное
военное время. Боровичане с честью преодолели все тяготы и лишения этого по-
настоящему ужасного испытания в истории нашей страны. Многочисленные
факты личного мужества, трудового героизма жителей документально
подтверждены.

В июле 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин
провел заседание Российского организационного комитета «Победа», на
котором 20-ти российским городам присвоили статус «Город трудовой
доблести». Среди этих городов небезосновательно занял свое место город
Боровичи.

Я горжусь местом, где я родился!

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_ruRU806RU806&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D1%81%2B%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%2B%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B8%2B%D0%9C%D0%98%D0%93%D0%BE%D0%B2%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi2-cOJlP3sAhUzi8MKHQbKBLoQBSgAegQIChA0
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_ruRU806RU806&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D1%81%2B%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%2B%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B8%2B%D0%9C%D0%98%D0%93%D0%BE%D0%B2%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi2-cOJlP3sAhUzi8MKHQbKBLoQBSgAegQIChA0
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