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В те страшные дни
Прошло ровно семьдесят лет со дня начала оккупации Калуги гит-
леровскими полчищами.
О тех днях опубликовано много различных книг и статей. В основ-
ном рассказывается о героической обороне. А что происходило в 
самом городе?
Сегодня я предлагаю вашему вниманию материал, который сделан 
на основе воспоминаний простых людей.

30 сентября гитлеровцы начали 
операцию «Тайфун» – генеральное 
наступление на Москву. И произо-
шла одна из самых страшных 
военных трагедий. Практически 
полностью был уничтожен наш 
Брянский фронт. Просчёт лю-
бимца И. В. Сталина генерала А. 
И. Ерёменко обошёлся нашему 
народу в восемьсот тысяч жизней 
красноармейцев и командиров. 
Огромный участок нашей оборо-
ны в триста километров всего за 
несколько дней просто перестал 
существовать. Когда Г. К. Жукова 
назначили командовать обороной 
Москвы, на юго-западном участке 
обороны столицы вместо 900 тысяч 
бойцов (на 30 сентября) в его рас-
поряжении осталось всего 80 тысяч 
штыков (на 10 октября). Вот такая 
ужасная арифметика…

Война, находившаяся от нашего 
города в нескольких сотнях киломе-
тров, сделала гигантский прыжок 
и с ужасающей скоростью начала 
накатываться на Калугу.

2 октября немецко-фащистские 
войска захватили посёлок Бетлицу, 
и война ворвалась на Калужскую 
землю.

4 октября захвачены с. Баряти-
но, г. Людиново, г. Спас-Деменск, 
Мосальск и Киров.

5 октября – Юхнов и Думиничи.
6 октября – Жиздра.
7 октября – Мещовск, Сухиничи, 

Хвастовичи и Износки.
8 октября – Кондрово, Козельск 

и Бабынино.
9 октября – Перемышль и Улья-

ново.
10 октября – Полотняный За-

вод.
Калуга практически не име-

ла оборонительных сооружений. 
Только 15 августа было принято 
решение о создании Калужского 
укрепрайона (входившего в со-
став Можайской линии обороны), 
комендантом и начальником строи-
тельства которого был назначен 
майор П. С. Гавилевский. Он ни-
чего постро ить не успел, а только 
обозначил и частично при ступил 
к сооружению укреплений. При-
чем начатые работы проходили с 
большой медлительностью. Лю-
дей, материалов и техники ему не 
давали, так как всё шло на оборону 
столицы. Здесь можно вспомнить 
и историю Калужского спецэше-
лона.

Ещё 28 сентября начались силь-
ные бомбежки района железнодо-
рожного вокзала нашего города. 
Они продолжались два дня. Гитле-
ровским лётчикам нескольких эска-
дрилий пикирующих штурмовиков 
Ю-87 «Штукас» удалось сильно 
повредить железнодорожное по-
лотно. Но полностью парализовать 
калужский железнодорожный узел 

гитлеровцы тогда не смогли. Стан-
ция действовала.

5 октября Государственный коми-
тет обороны принял постановление 
о начале эвакуа ции промышлен-
ности Калуги. Директорам заводов 
была поставлена задача: погрузить 
наиболее ценное оборудование 
предприятий на железнодорожные 
платформы и отправить на Восток. 
На всё про всё – четыре дня.

Оборудование заводов НКПС, 
«Электросчётчик», ТЭЖЭстроя, 
обеих швейных фабрик грузили на 
железнодорожной станции. Станки 
с завода №478 им. Тельмана громоз-
дились на специальной платформе 
у «Калужской петли». На приокской 
ветке срочно комплектовали эшело-
ны с оборудованием и пожитками 
работников КЭМЗ (завод №672), 
ЦЭС, спичфабрики и лесозавода.

И. А. ПотАПов вспомина-
ет: «К составу у станции «Ока-
пристань» прицепили вагоны для 
тюремной адми нистрации и заклю-
ченных. Некоторых расстреляли, 
я видел не сколько трупов во дворе 
тюрьмы.

На заводе им. Тельмана прямо 
во время работы по проверке гер-
метичности взорвался большой 
бензобак для ремонтируемого 
бомбардировщика. Я так ду маю, 
что этот взрыв послужил детона-
тором для команды.

- Ребята, крушите к едрёной 
матери оборудование! Оставим 
фашистским гадам голые стены! 
Бей все подряд!»

С шестого числа на предприяти-
ях стали появляться военные сапё-
ры, которые минировали наиболее 
важные (энергетические) цеха и 
фундаменты станков. Где не было 
«что взрывать», складировалось 
горючее, для того чтобы в нужный 
момент предать всё огню…

Кроме промышленности, необ-
ходимо было вывезти и огромные 
запасы снарядов, которые храни-
лись на Бобруйском складе № 66 
(ныне 906-я база. – прим. в. П.). 
Его вывозили десять дней, но эва-
куировали далеко не всё.

3 октября – последний день за-
нятий в городских школах.

4 октября вышел последний в 
этом году номер «Коммуны». В 
фронтовой свод ке Совинформбюро 
за 30 сентября сообщалось: «нами 
уничтожено 20 самолетов против-
ника, наши потери – 9 самолетов». 
Со страниц этой газеты начальник 
цеха Н-ского завода М. Бохенский 
призывал трудящихся выходить на 

предоктябрьское социалистичес кое 
соревнование и бороться с паникёра-
ми и распространителями слухов.

Этот день стал одним из самых 
страшных дней в истории Калуги. 
Начались жестокие и ча стые бом-
бежки. 

В 9 часов бомбы по пали в де-
ревянное здание артели «Живо-
пись» (ул. Киро ва, 61), санитарно-
бактериологическую лабора торию 
на ул. Интернациональной, 117 
(ныне ул. Суворова).

Из воспоминаний М. А. Щер-
бАковой: «4 октября – страш-
ная бом бежка. Где магазин «Обувь» 
(ул. Кирова), людей завали ло землей. 
13 человек отрыли полуживых и 
двух детей мертвых. Девочка у 
меня на руках была еще теплая. 
Обе зумевшая мать кричала: «Это 
не моя дочь, это ее только боти-
ночки!» Я побежала к базарной 
площади. Там все разбежа лись. 
Брошены бидоны, раз литое молоко 
растекалось по площади. Впопыхах 
подобра ла четыре помидора… 16 
убитых женщин в пыльных платьях 
с застывшим ужасом в глазах ле-

жали в санполиклинике (ул. Кирова). 
Поднимали их, носили в две машины. 
Кровь капала. При ближались не-
мецкие самоле ты – мы спешили... 
Быстрая езда, сильный ве тер – 
брезент отбрасывало со страшных 
тел. Вымыла носилки (12 штук). 
Стала есть помидоры...».

В тот страшный день в городе 
погибло 43 человека и было ранено 
55, разрушено 10 домов, возникли 
многочисленные пожары.

6 октября ночью на го род были 
сброшены зажига тельные авиа-
бомбы. Уничто жен деревянный 
двухэтаж ный центральный спец-
склад торга (бывшие Чешихинские 
лавки) и разбиты пять магазинов 
с то варами и павильоны рынка на 
площади Коммунаров (ныне Теа-
тральная площадь).

В тот же день с 9 часов утра бом-
били улицы Советскую и Каляева. 

Убитые граждане похороне ны в 
общей могиле.

Этот день памятен и тем, что 
начались стихийные погромы 
магазинов и различных складов. 
Грабежи продолжались до занятия 
города немцами. В ходе их были 
разграблены практически все ма-
газины города.

7 октября вечером – новый бом-
бовый удар по Калуге. Фашистами 
были применены фугасные и за-
жигательные бомбы.

В ночь на следующий день 
авиабомбами унич тожена мастер-
ская головных уборов ширпотреба 
горпромкомбината, общежитие 
железнодорож ного училища №1 
(ул. Дзер жинского, 93).

9 октября после бом бежки на 
ул. Герцена в зда нии яслей №1 не 
осталось ни одного стекла, содран 
ли нолеум.

По инициативе горкома, хотя и 
не было разрешения, был подго-
товлен эшелон для эвакуации жен 
командиров и ответработников. 
Этот эшелон ушел из Калуги в 
ночь на 10-е. Из Калуги эвакуи-
ровалась основная часть труппы 
театра.

К этому дню усилиями военных 
и гражданских властей из Калуги 
были эвакуированы все военные 
госпитали с ранеными.

Ночью снова бомбили го род. 
Бомбежкой и артобстре лом ча-
стично разрушена пси хиатрическая 
больница в по селке Бушмановка, 
неизвестными угнан скот из хозяй-
ства больницы.

Питомцев детдома №1 повезли 
для посадки в эшелон. Ни вагонов, 
ни паровоза не дождались. Дети 
и служащие прятались в бом-
боубежище близ вокзала. В это 
время кто-то похитил иму щество 
детдомов, сложенное в бараках 
ТЭЖЭстроя.

Воспитанники детдо ма №2 (ул. 
Дарвина, 6) из-за отсутствия транс-
порта пешком эвакуировались из 
города, но в 40 километрах у деревни 
Макарово Дугнинского района были 
остановлены немецкими войсками. 
Дети вместе с директором были воз-
вращены в Калугу. Но здание детдо-
ма уже заняли немцы, а имущество 
было разграблено.

Работники детдома № 3 с детьми 
также не смогли эвакуироваться 
из-за отсутствия вагонов. Они воз-
вратились обратно, а имущество 
и про дукты уже оказались рас-
хищены.

Удалось эвакуировать только 
воспитанников Калужского детдома 
№4 (ул. Луначарского). Им нашлось 
место в эшелоне для семей совработ-
ников и комсостава РККА.

Не смогли эвакуировать из го-

рода Дом младенца (бывшая Ков-
ригинская богадельня) и Школу-
детдом для глухонемых (ул. Перво-
майская, 33). Их ве щи были также 
расхище ны.

9 октября в Калуге стала слышна 
канонада.

10 октября бомбами разбиты все 
железнодорожные пути от станции 
«Калуга».

11 октября начался орудийный 
обстрел нашего города. Штаб мест-
ной ПВО обратился по радиотранс-
ляции: со блюдать спокойствие и 
продолжать нормальную работу 
на своих местах... Генерал-май ор 
Петров, уполномоченный нарко мата 
НКВД, заявил, что Калугу не сдадут. 
В 5-м часу штаб 49-й армии уехал 
в сто рону Ферзиково (вслед за ним 
покинули город на машине и мест-
ные власти). Перед его отъездом 
был отдан приказ об уничтожении 
в городе всего ценного, что нельзя 
было вывезти.

Во второй половине дня 11 октя-
бря, во исполнение директивы Го-
сударственного комитета обороны 
(на 30 км вглубь своей обороны и 
на 30 км в стороны от основных 
транспортных магистралей всё 
должно было быть уничтожено), 
подписанной И. В. Сталиным и Г. К. 
Жуковым, специальными воински-
ми командами были взор ваны Цен-
тральная водонапорная башня, Цен-
тральная городская электростанция, 
хлебозавод, мясокомбинат, военный 
склад № 66, ТЭЦ и парокотельный 
цех на заводе НКПС, фундаменты 
важнейших станков на крупнейших 
городских предприятиях (завод 
НКПС, завод им. Тельмана, КЭМЗ, 
«Электросчётчик», ТЭЖЭстрой и 
др.). Сожжены мебельная, спичеч-
ная (им. Ворошилова) и обе швей-
ные фабрики (№1 им. Димитрова 
и №2 им. Крупской), склад ские 
помещения с готовой продукци ей, 
наплавной мост через Оку, Гостиные 
ряды (продуктовые склады и обще-
житие комсостава РККА), городская 
гостиница, исправительно-трудовая 
колония, слу жебный корпус тюрьмы 
с документа ми, пилорама, артель 
«Искусство пор тных», предпри ятия 
Калужского горпромкомбината, 
завод фруктовых вод (бывший 
пивзавод Фишер), лесозавод, склад 
горпромкомбината (ул. Зеленый 
Крупец), помещение клуба им. 
Воровского (ул. Ре волюции, 37). 
Потоп лены в Оке буксирный газо-
ход № 28 и грузопассажирс кая 
самоходная баржа «Жиздра» (были 
с продуктами), катер № 124, баржа 
с дровами и баржа «Ива». Сожгли 
здание Горсовета (выгорел целый 
квартал), здание почтамта и телегра-
фа (взорван коммутатор), дебарка дер 
городской речной пристани. Сожгли 
и здания бывших православных 
храмов города: Георгия за лавками 
(Архив НКПС и завода им. Тель-
мана), Успения (швейная фабрика 
Калужского горпромкомбината), 
Троицкий собор (ОСОАВИАХИМ 
– уничтожено 100 ла герных пала-
ток, несколько учебных пулемётов 
«Максим» и 248 учебных винтовок), 
Рождества в кожевнях, Спаса за 
верхом (цех-типография). 

Валерий ПРОДУВНОВ.
Окончание следует.


