
Калининское 

подполье



В первые дни войны

• … Разрывами бомб и снарядов, 

зловещим пламенем пожаров 

запомнился  жителями города 

Калинина день 14 октября 1941 

года. Горели фабрики 

«Пролетарка» , «Вагжановка», 

вагоностроительный завод. 

По лесным и проселочным 

дорогам все дальше и дальше 

от горящего города уходили 

беженцы. А враг уже был 

совсем рядом…



• «…По указанию партийной организации , в связи с 

приближением врага к Калинину , обком и горком комсомола 

занялись созданием подполья. В числе оставленных для 

подпольной работы были Николай Нефедов и Константин 

Елисеев…Собрались к Нефедову Виктор Пылаев , Федор 

Хохлов и Борис Полев . Им только исполнилось восемнадцать 

лет …»

Военные действия 



• «… В тот вечер они поняли, что отныне их связывает огромная 

ответственность перед партией и комсомолом, перед своими 

земляками, за все свои действия в тылу врага. И ребята начали 

наносить врагу удар за ударом…



• «… Вскоре взлетали на воздух одна 

за другой немецкие кухни, много 

фашистов было убито…»

На помощь ребятам пришли девушки, 

Катя Шиленкина, Тамара Гусева, Валя 

Макарова.



• «… стукнули морозы, 

решили собираться на 

квартире у Кати или  у 

Нефедова…Тут 

выручили девчата , 

они заводили патефон  

и танцевали … так 

под звук патефона 

обсуждали планы 

новых операций. 

Пришлось покинуть 

квартиру…»



• «… в ближайшем 

времени удалось 

обнаружить и наладить 

связь с другой группой 

подпольщиков. Чьей 

задачей было : вести 

разведывательную 

работу. Руководил этой 

группой Константин  

Елисеев. Имел  связь с 

разведотделом штаба 

Калининского района и 

обкомом комсомола…»



• «…Группа Нефедова опять начала 

действия .Убивали фашистов , 

взрывали бак с бензином на Сенной 

площади , а около поселка Перемерки –

мост на дороге...»



«Надо устроить им проводы», - сказал 

ребятам Николай Нефедов

Всю ночь отважные подпольщики 

держали под обстрелом дорогу, по 

которой трусливо оглядываясь, 

убегали фашисты…»



• Так закончился 

шестьдесят 

второй день, 

последний день 

оккупации 

города Калинина 

немецко –

фашистскими 

захватчиками.



Мы, наши дети , 

внуки и правнуки 

будут помнить тот 

подвиг ,который 

совершили наши 

дедушки и бабушки.

Мы будем вечно им 

благодарны за то, 

что они позволили 

нам жить…



Спасибо Вам!


