Первые месяцы войны на маловишерской земле
С первых дней Великой Отечественной войны тысячи маловишерцев ушли на фронт, в
партизаны, чтобы с оружием в руках драться с ненавистным врагом за свободу и
независимость Родины.
Вечером 22 июня на стекольном заводе имени 3-го КДО состоялось экстренное
партийное собрание, после которого вместе с группой рабочих ушел на фронт директор
завода. Только до конца июля на фронт с завода ушло 250 человек. К рабочим верстакам
встали пенсионеры, ветераны предприятия.
С первых дней войны все силы трудящихся были мобилизованы на постройку
бомбоубежищ и щелей, оборудование аэродромов, строительство оборонительного
рубежа по реке Мсте и на подступах к городу, ремонт и постройку дорог. Только в городе
за 2 месяца построено населением 210 убежищ на 9300 человек и 2 санпропускника. По
решению областных организаций район принял 20 тысяч детей, эвакуированных из
Ленинграда. Проведена большая работа по обслуживанию проходящих через район групп
населения, эвакуированного из Ленинградской области. Кроме того, в районе до
эвакуации было размещено и обеспечено питанием до 1000 человек, в основном женщин и
детей, эвакуированных из Палкинского и Псковского районов.
В течение июля и первой половины августа 1941 года на станции Малая Вишера
ежедневно формировалось по 1-2 эшелона для отправки в тыл людей, прибывших
самостоятельно с дачными поездами из г. Ленинграда и его пригородов. За пределы
области из района эвакуировано 17 тысяч человек населения, в том числе из города – 12
тысяч.
Уже с 3 июля на Малую Вишеру, на поселки Гряды, Большая Вишера начались налеты
фашистской авиации. По данным штаба МПВО только с июля по октябрь 1941 года
фашисты совершили на Малую Вишеру 15 налетов, сбросив 243 бомбы крупного калибра.
Всего же с начала войны по 1 января 1944 года на наш город было сброшено 2199
вражеских бомб. Особенно яростными были налеты в августе 1941 года. Очевидцы
рассказывали, как однажды в полдень была превращена в руины фабрика-кухня, где в то
время обедали железнодорожники.
Фронт приближался к Малой Вишере. В августе враг перерезал железнодорожное
сообщение с Ленинградом. Началась эвакуация населения, предприятий и организаций
Малой Вишеры. Было отправлено в глубь страны оборудование стекольных заводов,
городской и железнодорожной электростанций, паровозного и вагонного депо.
Война подступала все ближе. Под напором превосходящих сил врага наши войска с упорными
боями отступали к Старой Руссе. Силы врага численностью превосходили наши в 4 раза. В
сентябре 1941 года немецкие войска блокировали Ленинград. Однако город держался стойко.
Фашисты убедились, что пока невская твердыня будет поддерживать связь со страной, сломить
сопротивление ее защитников не удастся. Тогда гитлеровское командование разработало план
глубокого обхода Ленинграда с юго-востока. Главный удар наносился из района Чудово в
направлении на Тихвин и Волхов. Ставилась цель – замкнуть восточнее Ладожского озера второе
кольцо блокады Ленинграда. Для выполнения этой задачи предназначалась 18-я немецкая армия,
которая должна была начать наступление с рубежа реки Волхов в общем направлении на Тихвин
и Малую Вишеру, перерезать Октябрьскую железную дорогу, разъединить усилия Ленинградского
и Северо-Западного фронтов и, соединившись с финской армией восточнее Ладожского озера,
заставить наши войска, обороняющие Ленинград, прекратить сопротивление. Часть сил группы
армии «Север» выделялась для наступления через Малую Вишеру на Бологое навстречу войскам
группы «Центр».
16 октября 1941 года под прикрытием сильного огня авиации и артиллерии 18-я армия в
районе Чудово перешла в наступление. Форсировав в нескольких местах реку Волхов силами 39го армейского корпуса, немцы начали быстро развивать наступление вдоль дороги в общем

направлении на Тихвин. Другая часть сил этой армии двигалась на восток, в направлении города
Малая Вишера.
На восточном берегу реки Волхов завязались кровопролитные бои, продолжавшиеся в
течение трех дней. Наши части оказали врагу упорное сопротивление. Весь восточный берег реки
был усеян трупами немецких солдат и офицеров, разбитыми машинами и вооружением. Но,
несмотря на крупные потери, фашистские войска рвались вперед. Гитлеровское командование,
непрерывно вводя в бой свежие части, главным образом танки и мотопехоту, достигло
превосходства в силах. К исходу 19 октября немцы прорвали оборону наших войск на восточном
берегу реки Волхов. Отбивая ожесточенные атаки противника, войска генерала Клыкова
вынуждены были оставить рубеж реки и начать отход на восток. Несмотря на потерю выгодного
водного рубежа и превосходство сил противника, наши войска вели упорные сдерживающие бои.
Используя лесистую местность, болота, речные рубежи, они продолжали истреблять технику и
изматывать живую силу врага.

Немецкие части 19 октября вплотную подошли к Малой Вишере и начали
методический обстрел города из пушек и минометов.
Верховное Главнокомандование Красной Армии приняло срочные меры к устранению
последствий немецкого удара на этом направлении. В район Тихвина и Малой Вишеры были
брошены свежие, хорошо вооруженные части, значительное количество артиллерии, танки, была
усилена авиация. Войска под командованием генерала Мерецкова, действовавшие в районе
Тихвина, и генерала Клыкова, находившиеся в районе города Малая Вишера, получили приказ
разгромить немецкие войска, перешедшие реку Волхов, и восстановить фронт по восточному
берегу реки. Войска под командованием генерала Мерецкова должны были нанести удар с
севера и овладеть городом Тихвин. С востока, в общем направлении на Грузино, наносили удар
войска генерала Клыкова.
Выполняя приказ Верховного Главнокомандования, наши части в ноябре 1941 года перешли
от обороны к наступлению. Произошли решающие сражения в пределах укрепленных узлов
противника – Тихвинского и Маловишерского.

