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28 октября появился при-
каз германской комендату-
ры, предупреждающий о 
строгом наказании всех, кто 
будет препятствовать рабо-
те со трудников горуправы, 
находящейся на службе у 
комендатуры.

С 1 по 7 ноября была 
проведена перепись насе-
ления. Ею установлено, что 
в городе проживает 51 764 
человека. Был проведён и 
учёт домашнего скота.

1 ноября в городе появи-
лось объявление, обязы
вающее всех коммунистов 
явиться с паспортами в 
горуправу до 18 ноября. На-
селение оповещалось также 
о конфискации всех лыж 
для германской армии.

Сама комендатура разме-
стилась в здании Краеведче-
ского музея. Командовал там 
майор Ф. Портациус. Кроме 
этого в истории сохранились 
имена ещё нескольких гитле-
ровских офицеров, бывших 
тогда в городе: капитан Ге-
бель, фон Шреттер, офицер 
полевой жандармерии Гэт, 
начальник железнодорожных 
мастерских Зигфрид, доктор 

технических наук Ноэрс и 
его помощник Батхольд.

Город ской Голова Щер-
бачев издал приказ, обя
зывающий всех граждан 
еврейской нацио нальности 
зарегистрироваться и на-
шить на пальто и костюмы 
шестиконечные звезды из 
желтой материи размером 8 
см в диа метре.

Бл и з и л с я  п р а зд н и к 
Октябрьской революции…

46 ноября на столбах и 
заборах были расклеены ли-
стовки, сообщавшие о том, 
что Москва держится, и при-

зывавшие к со противлению 
гитлеровцам. На улице Герце-
на недалеко от здания строи-
тельного техникума был по-
дожжен немецкий бензовоз. 
Вместе с ним сгорело еще 
несколько грузовых машин. 
Ночью изрезали в клочья 
большой порт рет Гитлера, 
установленный на городском 
ба заре (сейчас Театральная 
площадь). На улице Туль-
ской в районе 35го завода 
были обнаружены трупы 
двух немецких офи церов с 
приколотыми надписями: 
«Спешу в Москву». Ктото 
ночью вырубил на улице 
Кирова почти 20метровый 
кусок толстого, скрепленного 
алюминиевыми пластинами 

ка беля. Был совершён под-
жог в немецком госпитале 
(Дворец пионеров).

Карательные меры после-
довали тут же. На ультиматум 
явиться и сдаться тем, кто это 
сделал, никто не пришёл. В 
ответ на это на Базарной пло-
щади расстреляно (по другим 
сведениям – привезены уже 
мёртвыми и выложены для 
устрашения) 20 заложни-
ков. Среди жертв – началь-
ник дегазационного взвода 
ОСОАВИАХИМа Чуриков 
А. И. (член партии), Чуриков 
В., Ратаников П. Д., Ротанов,  
Манзюк В. С., Лапенин А. 
Н. (портной, член партии), 
Кашин Н. В. (милиционер), 
Черкасов М. Е. (фуражечник 
швейной фабрики), Кобозев 
Ф. А. (парикмахер), Буханов 
Иван Григорьевич (депутат 
горисполкома, начальник по-
жарной охраны пивзавода), 
Гаврилин Семен Г. (член 
партии), Наумов Василий 
И., Куликов В. М. (работник 
связи), Пепелев (Цепелев) 
М. А. (шахта), Олешкевич 
Вячеслав М. (горбольница, 
член партии), Мешков Петр 
Михайлович (директор водо-
канала, член партии), Серёгин 
Н. И. Тела двух человек так 
и остались неопознанными. 
Все были зарыты в котловане 
от фундамента карусели, сто-
явшей ранее на базаре.

Утром 8 ноября было рас-
клеено объявление: «В ночь 
с 6го на 7е ноября прово-
да германского телефона в 
Калуге были в нескольких 
местах перерезаны и, кроме 
того, были сделаны поджоги. 
Это вредительство сделано 
гражданами Калуги или с их 
ведома и с их помощью. В на-
казание 20 граждан расстре-
ляны. За каждое дальнейшее 
покушение наказание после-
дует еще строже. Местный 
комендант».

В праздничные дни и 
наша авиация устроила 
своеобразный подарок ка-
лужанам. Город подвергся 
сильной бомбардировке.

ИринаПавловнаМа-
рон (в девичествеВру-
блевская) вспоминает: 
«Мы не сомневались, что 
они ле тят на Москву и нас 
бомбить не бу дут. Красные 
звезды были хорошо видны: 
самолеты шли низко, едва 
не касаясь деревьев. И вдруг 
началось... Одна бомба разо-
рвалась в соседс ком огоро-
де… Еще одна бомба угодила 
в крышу церкви (Покрова 
на рву). А третья была та, 
наша. Мы услышали свист, 
«бух» со всем рядом – и все. 
Тишина. Взрыва так и не 
последовало. Немцы, види-
мо, следили, куда попадали 
снаряды. После налета при-
бежали, натянули вокруг 
бомбы веревки, повесили 
красные флажки, таблички 
«Achtung!» и сказали нам: 
уходите, бомба может взор-
ваться. Мы перебрались 
к бабушкиной сестре на 
Интернацио нальную улицу 
(Суворова). Недели две про-
вели мы там. Кстати, и 
там попали под бомбежку. 

Снаряд разрушил соседний 
дом, где жили немцы; одно-
го из них взрывной волной 
выбросило из окна вместе с 
периной – так он на эту же 
перину и плюхнулся, остался 
жив.

Мы вернулись домой – 
холод собачий... Затопили 
«буржуйку» – и ничего. Так 
и стали жить – печка в 
двух мет рах от бомбы. В 
декабре и к нам оп ределили 
немцев… Так что шестеро 
немцев тоже жили рядом 
с нашей бомбой (прав да, 
мы были к ней ближе). Со-
ветские войска освободили 
Ка лугу. Только летом приш-
ли саперы. Двое мужчин 
осторож но откапывали 
глубоко ушедшую бомбу. 
Развинтив ее, обнаружи ли 
какую-то неисправность, 
не по зволившую взорваться. 
Обезврежен ную бомбу оста-
вили нам на память. Один из 
саперов сказал: «Берегите 
ее: она спасла вам жизнь». 
Мы и берегли...». Эта бомба 
хранилась в семье до 2000 
года.

Извоспоминанийнико-
лаяПавловичаратькоВ-
ского (заводнкПс): 
«…Единственной «живой 
точкой» на заводе… было 
небольшое по мещение, что-
то вроде «техбюро». Здесь 
работало 6 человек рус-
ских… Кроме нас здесь был 
немецкий офицер Пикельман 
со своим адъютантом... Я 
работал в ка честве архива-
риуса. Адъютант не мецкого 
офицера ходил по цехам и 
собирал там разбросанные 
чертежи (русским по заво-
ду ходить воспре щалось) и 
передавал их переводчи це. 
Пикельман затем просма-
тривал их и, если они заслу-
живали внимания, ставил на 
них номер и передавал мне 
для помещения 
их в номерные 
папки…»

Извоспоми-
нанийгалины
ШароВой : 
«В конце ноября 
немцы восста-
новили работу 
городского ради-
оузла с ежеднев-
ными передача-
ми, начинавши-
мися с пе сенки 
«Станочек ты, 
станочек, о чем 
поешь?».

СемьдеСят воСемь дней «нового порядка»

Докладная о переписи скота

Карточка, выдававшаяся главе семьи

Карточка на специалиста

Для населения работала бывшая баня Давингоффа

Чиновники и полицейские себя подкармливали

Олешкевич В. М. Мешков П. М.

Площадь коммунаров (Базарная), ныне Театральная

Левочкин В. В.Левочкин В. А.

Окончание следует. Валерий ПРОдуВНОВ.


