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Уже 17 октября вышел 
первый приказ нового го-
родского начальника. В до-
кументе предписывалось: 
вернуть всё украденное на-
селением имущество; быв-
шим управдомам прибыть в 
Управу. Запрещалось пере-
селение из одной квартиры в 
другую и многое другое.

Следующий документ 
сообщал, что начальнику 
вспомогательной полиции 
приказывается бороться с 
непрекращающимися гра-
бежами всеми способами 
вплоть до расстрела на ме-
сте. Всем оставшимся в 
городе работникам пред-
приятий приказывалось за-
регистрироваться в Управе.

18 октября гитлеровцы 
начали монтаж центральной 
городской электростанции, 
которую взорвали наши при 
отступлении. Работников 
хватало.

Семён Трюхов вспомина-
ет: «Теща директора, рабо-
тавшая у нас табельщицей, 
дала немецким властям 
адреса ра бочих, и мы вы-
нуждены были явиться на 
электростанцию…»

Часть важного оборудова-
ния станции при отступлении 
наших была демонтирована, 
погружена на железнодорож-
ные платформы и… осталась 
в нескольких километрах 
от города из-за разбитых 
при бомбёжках железнодо-
рожных путей. Гитлеровцы 
заставили выявленных ра-
бочих станции вручную при-
катить обратно платформы с 
оборудованием.

Станция дала ток 30 октя-
бря.

Иван Алексеевич Пота-

пов вспоминает: «Чтобы за-
пустить ТЭЦ, нужна была 
электроэнергия. Её взяли от 
небольшой электростанции 
городского лесозавода. Там 
стояла ещё дореволюцион-
ная установка, состоявшая 
из парового котла паровоза 
и динамомашины. Для пере-
дачи стартовой энергии на 
ТЭЦ немцы провели воздуш-
ную электролинию на завод 
НКПС...»

Станция стала давать го-
роду в общей сложности 
500-600 киловатт. Топили 
её замороженным торфом, 
который доставляли пленные 
красноармейцы. За неполные 
три месяца было восстанов-
лено около 75% городского 
электрохозяйства.

Следующим этапом стало 
восстановление городского 
водопровода. Напомню, что 
водонапорную станцию взор-
вали. Так же поступили и со 
зданием водокачки. Но, то ли 
взрывчатку закладывали не 
специалисты, то ли взрыв-
чатки было мало, взрывом 
разнесло только деревянные 
конструкции помещения, а 
механизмы уцелели. Гитле-
ровцы не без помощи до-
носчиков выяснили, что эти 
взрывы были организованы 
директором водоканала, ком-
мунистом Петром Михайло-
вичем Мешковым. Его, как 
и некоторых других схвачен-
ных городских руководителей 
разных советских структур, 
позже расстреляли.

Восстановление водо-
провода было поручено ин-
женеру Г. М. Жданову. Тот 
с задачей справился. Забегая 
вперёд, сообщу, что это и сгу-
било Георгия Михайловича. 

Его расстреляли уже наши, 
когда освободили город.

А теперь поговорим о 
ГЛАВНОЙ проблеме, с ко-
торой столкнулась городская 
Управа в первый же день 
своей работы. Это снабже-
ние населения продуктами 
питания.

Когда наши отступали, 
то целенаправленно уни-
чтожали склады с продоволь-
ствием. По воспоминаниям 
свидетелей, склады или под-
жигали, или просто обливали 
керосином. То, что на остав-
ляемой территории жили 
люди, в расчет не бралось.

Щербачёв и его команда 
предложили населению ез-
дить на станцию Тихонова 
Пустынь, где в сгоревших 
элеваторах было много пше-
ницы. Зерно, правда, было 
горелым, но это ведь лучше, 
чем ничего.

Следующим шагом стало 
разрешение собирать карто-
фель, ещё остававшийся на 
колхозных полях.

С 23 ноября начали вы-
давать продовольственные 
карточки. Изначально их 
получали только главы се-
мей, которые участвовали в 
восстановительных работах. 
Они обеспечивались уже 
упоминавшейся горелой пше-
ницей, солёными огурцами 
и помидорами, которые в 
значительном количестве 
сохранились на городском 
овощном складе (не успели 
уничтожить при отступле-
нии). Он располагался тогда 
севернее современной 14-й 
школы.

Из дневника Михаила Ва-
сильевича Устрялова: «3 де-
кабря. По карточкам третий 
день дают: спички – 10 коро-
бок, 1 килограмм соли или по 
одному кг огурцов или помидо-
ров. Дают лишь по карточкам 
1-й категории: рабочим или 
главам семьи. Иждивенцам 
пока ничего не дают. Очере-
ди большие, сначала давали 
только в бывшем Раковском 
магазине, но сегодня открыли 
3 или 4 пункта… Весь «паёк» 
стоит 3 р.20 к. Хлеба и зерна 

пока давать, видимо, не бу-
дут. Зато заявляют о предпо-
лагаемом открытии широкой 
сети столовых…»

Понимая, что «рабочей» 
карточки на всю семью не 
хватит, для детей стали вы-
давать талоны на бесплат-
ные обеды в столовых. Были 
организованы и бесплатные 
посещения бани юными 
калужанами.

Ещё в начале ноября гит-
леровцы издали приказ, что 
платят 5000 руб. за каждого 
выданного коммуниста и 
комсомольца. Из воспомина-
ний Е. Бухановой: «Послед-
ствия были ужасными – го-
родское полицейское управ-
ление захлестнул шквал до-
носов». Михаил Васильевич 
Устрялов в своём дневнике 
отметил, что немцы, если 
выяснялось, что сообщение 
было ложное, доносчиков 
пороли (кроме женщин).

Продувнова Галина Сер-
геевна вспоминает: «Пока 
с братом и мамой ходили 
в деревню менять вещи на 
продукты, жильцы соседнего 
дома взломали замок и от-
несли в полицию фотографии 
моего отца, где тот был 
сфотографирован в форме. 
Эта семья очень хотела за-
нять (с ещё довоенных пор) 
две смежные комнатёнки, в 
которых жила наша семья: 
мама и трое детей (старше-
му – 12 лет, младшему – 5). 
Спас семью полицейский. Он 
знал нашу семью, поэтому 
вечером принёс все фото-
графии, отдал маме и сказал: 
«На и спрячь. Это твои «дру-
зья соседи» нам принесли». 
Мама с перепугу сунула все 
снимки в печку. Полицейский 
после освобождения города 
пропал».

Управа работала. Вот не-
которые из сохранившихся 
распоряжений. 

• «Смолокуру го родского 
бора Михалеву И.А. От-
пустите спиртоводочному 
заво ду, согласно тре бованию 
германс кого командова ния 
500 кг угля. Пом. городского 
головы Кудряв цев». 

• «Директору спирто-
водочного завода Петрову 
Г. В. Отпустите для меди-
цинских це лей 50 л спирта 
и 100 л денатурата врачебно-
аптечному отделу городской 
управы. Пом. городского 
головы Кудрявцев».

Удивительное дело! Наш 
ликероводочный, наверное, 
единственное предприятие 
в городе, которое не реши-
лись уничтожить ни наши, 
ни немцы!

• «Отдел про мышленности 
городской Управы предлага-
ет сдавать предприятиям го-
товую продукцию торговому 
отде лу горуправы впредь до 
укрепле ния денежного об-
ращения. Нач. пром. отдела 
Левкин, бухгалтер Зюзин...»

Управа начала собирать 
деньги с населения за жильё 
и электричество.

Михаил Васильевич 
Устрялов записал тогда: «За 
октябрь-ноябрь квартплата 
80 копеек за квадратный 
метр. …На днях дадут элек-
трический свет населению с 
ограничением: одна лампочка 
не свыше 40 свечей на кварти-
ру (комнату?). За пользование 
нагревательным прибором 
– 32 руб. в мес.». Ещё интерес-
ные записи из его дневника: 
«По радио объявили о налоге 
с каждого трудоспособного 
человека – 15 рублей в месяц… 
30 ноября – в парикмахерских 
очереди».

На домах появились та-
блички со старыми (доре-
волюционными) названиями 
улиц. Их рисовал А.В. Фаде-
ев, выпускник Строганов-
ского училища и сотрудник 
довоенного Калужского ху-
дожественного музея.

Начал оживать и част-
ный сектор. Появились ре-
кламные объявления: «На 
Садовой улице (ул.Кирова) 
откры лись две чайные и одна 
закусоч ная...», «Меховой ма-
газин Дринкера Л.М. (Куту-
зовская, 45) покупает всевоз-

можные меха и меховое сы-
рье...», «Вниманию крестьян, 
при езжающих в Калугу. В 
магазине го родской Управы 
(бывший магазин Ракова) вы 
можете приобрести предме-
ты домашнего обихода и ме-
бель...», «Все для населения! 
Производственно-пищевой 
комби нат (ул.Дворянская, 
125) открыл ряд предприятий 
для обслуживания жи телей 
Калуги и швейную фабрику 
с приемом заказов из мате-
риала за казчика...»

Владислав Иванович 
Смир нов вспоминает: «За 
все годы войны плюс два 
голодных послевоенных года 
не было так легко добывать 
еду, как при немцах – осенью 
и зимой сорок первого».

Но с каждым днём поло-
жение со снабжением города 
осложнялось. Об этом свиде-
тельствует текст докладной 
записки Щербачёва на имя 
начальника хозяйственного 
командования вермахта фон 
Шреттера от 10 декабря: «Во-
прос обеспечения населения 
города Калуги продуктами 
питания остаётся до сего вре-
мени нерешённым. За время 
с 10 октября (так в тексте) по 
настоящее время городской 
Управой выдано населению 
только по 10 кг горелой пше-
ницы на взрослого и по 3 кг 
на ребёнка, а также по 1 кг 
солёных огурцов и помидоров 
на каждую семью. Регулярной 
выдачи продуктов не удалось 
установить. Открытые в не-
большом числе общественные 
столовые обслуживают только 
часть рабочих и служащих... 
Рынок не функционирует, и 
все попытки Управы оживить 
его деятельность не привели 
к нужным результатам... на-
селение города в 51 тысячу 
человек частью находится 
в полуголодном состоянии, 
а отдельные жители просто 
голодают...»

Валерий ПРОДУВНОВ.
Продолжение следует.
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