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По автострадам Калининского района Тверской
области, ведущим к столице нашей Родины –
Москве, вихрем мчатся тяжелые фигуры, несутся
туристические автобусы, летят легкие автомобили. За окнами мелькают села и деревни, леса и
перелески, реки и ручьи…
И братские могилы… Могилы советских воинов, павших в боях
за эти земли в Великую Отечественную войну
1941-1945 г.г.
Есть такая могила и у села Эммаус. На высоком
постаменте стоят
две фигуры: женщина-мать и воинотец, скорбящие о
гибели сына.
Здесь,
в
этой могиле покоятся останки бойцов, героически сражавшихся на
этом рубеже в дни декабрьского контрнаступления 1941 г. и выполнявших приказ – выбить
немецко-фашистских оккупантов из захваченных
ими населенных пунктов. Это был важный этап в
битве за освобождение г.Калинина, которая в
свою очередь, была частью стратегического плана разгрома гитлеровских войск под Москвой.
Из оперативных документов того времени
штаба 31-й армии, по-военному лаконичных,
можно видеть, какой сложной и напряженной
была здесь обстановка, какие тяжелые шли бои.
В ту суровую зиму 1941 г. много трудностей пришлось перенести и местным жителям.
Гитлеровцы зверствовали на оккупированных
территориях. Они развешивали объявления и
приказы, угрожавшие смертью населению в случае неповиновения и ослушания.

Жительница села Эммаус Серафима Ивановна Комарова до сих пор помнит бомбежку 21
октября 1941 г., унесшую жизни многих односельчан. Помнит, как покидали село советские
солдаты и предупреждали жителей: «На трассе
живете, уходите скорей. Здесь очень опасно.» И
люди уходили. Кто в Семеновское, а кто и за
Волгу.
Немцы вошли в Эммаус 15 ноября со стороны Городища. Тогда впервые 14-летняя Серафима услышала чужую непонятную речь, увидела израненных пленных советских бойцов, запомнила изрытую взрывами и окопами родную
землю.
В октябре 1941 г. стало заметно по поведению немцев, что советские войска перешли в
наступление. Гитлеровцы жгли и уничтожали
все: машины, технику, дома, документы. Все горело. Оставляя свои дома, уходили последние
жители Эммауса. Немцы, предчувствуя, что молниеносный план «Блицкрига» сорван, стали усиленно готовиться к обороне: строить укрепления,
помещать под домами дзоты, минировать берега
Волги и подходы к ним, оборудовать в домах 4-х
ярусные нары, готовясь к долгой зимовке.
Наступлением войск Калининского фронта 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой и Калининская
наступательная операция. Враг упорно сопротивлялся. С 7-го по 9-е декабря было отражено 20
контратак противника. В наступлении участвовали войска 29-й и 31-й армий.

Боевые действия по освобождению
г. Калинин и пос. Эммаусс

Эммаус несколько раз переходил из рук в
руки. Фашисты превратили его в свой опорный
пункт. Выбить гитлеровцев из Эммауса было приказано воинам 262-й стрелковой дивизии. Одна
атака сменяла другую, но враг ожесточенно оборонялся, сдерживая натиск советских воинов
плотным пулеметно-минометным огнем.
В бой вступил батальон 940-го
стрелкового полка под командованием капитана Дмитрия
Павловича Леуса. Используя
складки местности, бойцы
близко подошли к переднему
краю оборону гитлеровцев. Но
до самого села скрытно подойти не удалось, так как впереди
– открытое поле. Фашисты заЛеус Д.П.
метили наших бойцов на подступах и обрушили на них
огонь своей артиллерии и минометов.
«Только атака, - решает Леус, - иначе гибель всему батальону». Он связывается с командиром полка и просит его поддержать огнем. Поднимая бойцов в атаку, Леус крикнул: «За Родину,
вперед!». В ответ в морозном воздухе прогремело: «Ура-а-а!», и бойцы дружно, одним рывком
бросаются вперед, на опорный пункт и штыком и
гранатой выбивают немцев из Эммауса.
Только этого уже не пришлось увидеть
Д.П. Леусу. Он
был тяжело ранен,
но продолжал командовать батальоном и геройски
погиб. За этот бой
Д.П. Леус был
награжден орденом Ленина. Его
имя носила пионерская дружина
Семья Леуса Д.П.
Эммаусской средней школы.
В жестоких боях за Эммаус отличился и
секретарь комсомольского бюро М.Кузовкин. В
создавшейся напряженной ситуации во время боя
комсомольский
вожак
своим
возгласом
«коммунисты и комсомольцы, вперед! За мной!»
поднял роту в атаку.

На другом участке боя отважно сражалась
рота
автоматчиков
под
командованием
ст.лейтенанта Кузякина и политрука Суворова.
7 декабря частями 31-й армии под командованием генерал-майора В.А.Юшкевича Эммаус
был освобожден окончательно и бесповоротно.
10 дней на подступах к Калинину шли кровопролитные бои. В ночь на 16 декабря начался
штурм города. Советские бойцы по льду Волги
ворвались на городские улицы и площади и выбили фашистов из укреплений. В полдень 16 декабря
над гарнизонным Домом офицеров г.Калинина
взвилось красное знамя…
Проходят годы, уходят люди – свидетели
тех дней, о которых ни нам, ни детям, ни внукам
нашим забывать нельзя.
Уходят люди, а память о них должна
остаться. Они достойны ее. И наш долг – сделать
все, чтобы память эта жила в нас, в наших сердцах.

Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты — рыбак,
шахтёр,
Учёный иль пастух, —
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг.
(М. Исаковский)

