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Совсем недавно в нашем городе вышла в свет книга «Углич известный и неизвестный:
сборник исследовательских работ», посвящённая Великой Отечественной войне. Над
её созданием трудились краеведы, историки, работники музеев и архивов, благодаря
чему на страницах книги можно найти множество интересных сведений, касающихся
трагических событий того времени. Вот лишь некоторые из них…

  

Сейчас многие пытаются представить город Углич в годы войны спокойным тыловым
городом. Но на самом деле Углич находился на очень близком расстоянии от трёх
фронтов: Западного (115 км), Калининского (от 115 до 312 км) и Северо-Западного (312
км), а от самой южной точки Ярославской области до линии фронта было всего 63 км.
Являясь прифронтовым городом Северо-Западного фронта, Углич занимался его
материально-техническим и медицинским обслуживанием.      

  

ПРЕДВОЕННЫЙ УГЛИЧ

  

Накануне величайшей трагедии ХХ века – Великой Отечественной войны – древний
верхневолжский наш город находился в состоянии начинавшегося грандиозного
промышленного подъёма. В 1940 году Углич имел свою местную промышленность.
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Мастерские: обойная, 2 мебельных, 2 столярных, 2 механических, 2 сапожных, 2
пошивочных. Гончарное, санно-тележное, верёвочное, колёсное и другие производства,
кирпичный завод, механический завод, завод по выпуску валяной обуви.

  

В городе было педучилище, школа медсестёр, школа ФЗУ, новостройки госзавода, 1
средняя школа, 2 неполных средних школы и 7 начальных школ с общим числом около
4500 учащихся и 140 учителей (в 1934 году было всего 2400 учащихся и 91 учитель). По
району в школах 11 228 учеников (в начальных школах 6487 учеников, в неполных
средних школах 4741 ученик).

  

Из заведений культуры были музей, библиотека, 2 кинотеатра, стадион, радиоузел. В
1940 году ожидалось более 100 000 экскурсантов. Но одна гостиница имела только 60
спальных мест.

  

Городская больница включала хирургическое, родильное, заразное и прочие отделения
на 140 коек. Были также электросветолечебница, рентгенологический кабинет, 1
поликлиника, в которой работали 13 врачей (в 1934 году было 6 врачей при одной
больнице и одной амбулатории).
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Телефонная связь включала 155 абонентских номеров.  Общественное питание состояло из 7 столовых. Хлебопечение включало 5немеханизированных пекарен с выпуском 13,6 т в день.  Население Углича выросло с 8000 в 1934 году до 16 000 в 1939 году.  Площадь городской земли на 1939 год составила 1575,56 га.  ПОДГОТОВКА К ОБОРОНЕ  Город готовился встретить врага, рвавшегося к Волге. Вокруг Углича разворачиваетсястроительство оборонительных сооружений, оно началось задолго до ВеликойОтечественной войны на участках возможных боевых действий, особенно послестратегических и тактических ошибок в финской кампании. Возведениеоборонительных сооружений находилось в ведении Главоборонстроя Наркоматаобороны СССР, в структуре которого были созданы Управления оборонительных работ(УОБР). Они объединяли низовые организации – полевые строительства (ПС).Строительство ярославских рубежей осуществляло УОБР-3 в координации действий с3-й Сапёрной армией. Например, на 6 ноября 1941 года участок сооружений от с. Ломкидо с. Золоторучья обслуживало ПС-22, а далее – к городу Угличу и за него до границКалязинского и Переславского районов – ПС-23, которые были сформированы на базеВолгостроя. На ноябрь- декабрь 1941 года в ПС-23 количество стройбатальоновдоходило до 20-ти и более, исходя из количества строительных участков, числокоторых изменялось в зависимости от оперативной ситуации, соответственноизменялась их дислокация, расположение штабов участков и штабов батальонов, местрасквартирования личного состава. На строительстве оборонительных рубежейиспользовался, безусловно, в основном ручной труд, но механизация процесса и еготехническое обеспечение имели место, и здесь немалую роль играл опытволгостроевцев – и рядовых рабочих, и инженерно-технического корпуса. Следывоенных лет сегодня можно ещё увидеть кое-где в угличских лесах и полях.  СОЗДАНИЕ ГОСПИТАЛЕЙ  В Угличе функционировало несколько госпиталей, располагавшихся в зданиях клубасырзавода, школ, педучилища, исполкома горсовета, управления гидроузла, больницы,Волгостроя. Размещены они были следующим образом: на улице Ленина, д. 16 – №№1400, 1501, 3393; на улице Ак. Опарина (тогда Республиканской), д. 2 – №№ 1400, 1501,3026, 3393; на площади Пушкина, д. 8 – №№ 1400, 1501, 2391 и 3393; в клубе сырзавода –№ 1426. Здания средней школы № 1 и педучилища к размещению госпиталя былоприказано подготовить до 5 августа 1941 года. Умерших от ран хоронили на кладбище уцеркви царевича Димитрия «на поле». Там сейчас Братская могила. Ещё в 1945-1947годах была сделана попытка увековечить память о погибших, но удалось это сделатьлишь много лет спустя. На мемориальных досках были имена 45-ти солдат и офицеровКрасной Армии. По архивным данным Музеем истории Углича установлено ещё 27фамилий. Но есть предположение, что и это далеко не всё.  РАБОТАЛИ НА ОБОРОНУ  В 1943 году экономическое состояние Углича было следующим.  Промкомбинат состоял из ряда предприятий:  1. кирпичный завод с выпуском 160 тысяч кирпича в год;  2. гончарное производство – на 6,5 тысячи рублей в год;  3. санно-тележное производство – на 25 тысяч рублей в год;  4. столярная мастерская – на 69,3 тысячи рублей в год;  5. механическая мастерская по бытовому обслуживанию;  6. лесопильный завод – 18 тысяч кубометров древесины в год.  Общее число рабочих – 215 человек.  Пищекомбинат включал в себя:  1. завод безалкогольных напитков с выпуском 26 тысяч литров в год;  2. мыловаренный завод – 50 тонн мыла в год;  3. кондитерский цех – 60 тонн кондитерских изделий в год;  4. маслобойный завод – с переработкой 75 тонн семян в год;  5. сушилка картофеля – 105 тонн;  6. бойня с пропускной способностью забоя 200 тонн в год;  7. производство мальтозы с оборотом производства 20 тонн;  8. грибоварочная с оборотом производства 17 тонн.  Общее число рабочих – 143 человека.  Кроме того, на других производствах (кожевенный завод, мастерские валяльные исапожные, по обработке кож, пошивочные, парикмахерская и фотосалон) работало 55человек. В городе было 5 магазинов, 2 столовые (на 3500 человек), телефонная станцияна 155 номеров, радиоузел мощностью 200 ватт на 1688 точек.  Крупная промышленность города была представлена Угличской ГЭС (240137 тысячкВт/часов электроэнергии), заводом № 34, выпускавшим машины для дорожногостроительства, ТТК-2 (будущий часовой завод), Центральнойнаучно-исследовательской лабораторией, опытным сыродельным заводом, заводом №4, занимавшимся обработкой древесины, заготовкой дров и выпускавшим кузовы дляавтомашин, хлебокомбинатом, пристанью, железной дорогой и аэропортом.  Общая площадь города – 1575,73 га. Городской бюджет на 1943 год – 3018,2 тысячирублей. В 1944 году население Углича выросло до 30 000 человек.  Угличские заводы имели оборонное значение. Несмотря на военное положение,предприятия города работали. Угличская гидроэлектростанция давала ток Москве.Механический завод перешёл на выпуск корпусов мин для миномётов. А вот завод №837, или ТТК-2, пришлось эвакуировать. Четыре баржи (одна с оборудованием и три срабочими) были направлены в Златоуст, но до пункта назначения добраться им неудалось, так как баржа с оборудованием затонула, раздавленная льдами…  Подготовила Наталья ОВЧИННИКОВА  Сборник «Углич известный и неизвестный» – результат многолетнего,кропотливого труда его создателей. Нет нужды пересказывать всё его содержание.Скажем одно: каждый найдёт в нём те страницы, которые заинтересуют. Тираж –365 экземпляров. Книга отпечатана в ООО «Издательский дом «Углич».  «Угличанин» №17 (521) от 03.05.2017 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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