Город после освобождения
Груды обломков, исковерканные рельсы, стрелки, развалины и воронки от бомб… Так
выглядела станция Малая Вишера после изгнания из города фашистских оккупантов. Все
силы железнодорожников были мобилизованы на восстановление транспорта. Люди
трудились, не считаясь со временем, проводили воскресники. Каждый рабочий дистанции
пути в те дни выполнял по 2-3 нормы.
3 декабря 1941 года, через 12 дней после изгнания гитлеровцев из города, на станцию
Малая Вишера пришел первый состав со стороны Москвы. Железнодорожный узел снова
вошел в строй. С 10 декабря началось движение пассажирских поездов.
В сложных прифронтовых условиях маловишерцы энергично восстанавливали свои
предприятия. Особенно рьяно взялись за это на Маловишерском стекольном заводе.
Поднятый из руин и пепла, 20 апреля 1942 года завод начал новую жизнь, стал работать
для нужд фронта. Кадры для работы готовила открытая при заводе школа ФЗО на 150
учащихся. Но этим не ограничивался вклад трудящихся города и района в победу над
врагом. За время войны жители внесли в фонд обороны страны почти 6 миллионов рублей
деньгами и около 2-х облигациями, передали 3060 пудов зерна, 3000 кур для госпиталей.
Для Красной Армии отправили более 1700 теплых вещей и 766 кг шерсти, а подшефной
части – более 2500 посылок.
В конце декабря 1942 года в окрестности города перебазировался операционный отдел
Волховского фронта. В это же время в Малой Вишере формировался штаб Волховского
фронта, который возглавил Герой Советского Союза маршал К.А. Мерецков. Здесь в
полосе фронта действовали школы по подготовке радистов, разведчиков-партизан и
подрывников-минеров. Также в 1942 году в нашем городе размещалась редакция
ежедневной газеты «Фронтовая правда». Среди ее сотрудников были писатель Александр
Чаковский, поэты Павел Шубин и Муса Джалиль. В конце февраля 1942 года Джалиль
был направлен в политуправление штаба 2-ой Ударной армии, находившегося в Малой
Вишере. В апреле 1942 года Муса Джалиль стал сотрудником армейской газеты «Отвага».
А. Чаковский, работавший в Малой Вишере с мая 1942 года, позже вспоминал: «Малая
Вишера! В этих двух словах заключалось так много! Здесь началась моя многолетняя
фронтовая жизнь. Здесь я впервые встретился с настоящей войной…»
Юрий Нагибин, воевавший на Волховском фронте, в своем рассказе «Перекур» пишет
о нашем городе: «Когда мы в Вишере стояли, нас бомбили и в хвост, и в гриву». В
автобиографической повести Ю. Нагибина «Павлик» упоминается не только Малая
Вишера, но и улицы нашего города, сообщенные ему в Маловишерской городской
комендатуре.
В июне 1942 года студент Литературного института имени Горького Сергей
Наровчатов прибывает в Малую Вишеру, ожидая дальнейшего назначения. Полностью
экипированный младший политрук С. Наровчатов из Малой Вишеры отправляется в
редакцию газеты «Отвага» во Вторую ударную армию.

