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Вступление - А.В.Филимонов
Тяжелые испытания выпали на долю Пскова и псковичей в годы Великой Отечественной войны. Город почувствовал ее «дыхание» уже в конце июня 1941 г., о чем рассказывает
в своих воспоминаниях бывший секретарь Псковского райкома ВКП(б) В.А. Акатов (№ 1).
Немецко-фашистские захватчики заняли Псков 9 июля 1941 г., город находился в оккупации в течение трех лет и был освобожден 23 июля 1944 г. О зверствах оккупантов по отношению к местному населению рассказывают показания очевидцев, записанные членами
Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков сразу после освобождения города (№ 2). При осмотре
городской тюрьмы в камере № 24 была обнаружена открытка, на которой сохранился текст
предсмертного письма трех советских офицеров (№ 3). Оккупанты уничтожали не только
население, но и промышленные предприятия, жилые дома, памятники архитектуры и др.(№
4). Освобождали город части 42-и армии, сводка о действиях которых публикуется в подборке (№ 5). Док.№№ 6-8 повествуют о первых шагах восстановления города в 1944 г.,
ставшего 23 августа того же года центром вновь образованной области (№ 9), что ускорило
ход его восстановления. Док.№№10-14 свидетельствуют о ходе восстановления основных
объектов города в 1945-1947 гг.
Материалы извлечены из фондов ГАПО и ГАНИПО, все они публикуются впервые, сохраняется их стиль. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами
современного русского языка.
Материалы предоставили: О.В.Салкина и Н.В.Лапухина (ГАНИПО), Т.В.Васютина, Е.М.Федорова, Н.В.Коломыцева, Л.В.Светлова (ГАПО).
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Тревожные дни
(извлечения из неопубликованной книги В.А. Акатова)
... Четвёртого июля в Поганкиных палатах происходило совещание с военным командованием под председательством секретаря обкома Баскакова. Установлен план эвакуации ценностей и защиты города. Детские дома, ремесленные училища и все учебные заведения эвакуированы, основные ценности музея вывезены. Партийные архивы горкома и райкома отправлены гужевым транспортом на Малую Вишеру, Банк и сберегательные кассы
эвакуированы. Оборудование завода «Металлист» частично погружено, частично приготовлено для погрузки. На других предприятиях также начата эвакуация основного и важного оборудования. За трое суток из города эвакуировано 20 тысяч населения, преимущественно семей мобилизованных рабочих и служащих. ...
Двадцать юнкерсов на бреющем полёте бомбили жилые квартиры центра города и
базарную площадь. На улице Единства не осталось ни одного дома. Разрушена гостиница «Лондон» и весь центральный квартал город. Выгорела улица Профсоюзов. На базарной площади убито и ранено 280 женщин. Сколько погибло людей под развалинами
разбитых домов, не установлено. Пожар распространился по всему Запсковью и в центре города ...
6 июля. На третьем этаже, во флигеле Дома Советов, в кабинете секретаря райкома
(Псковского - ред.) Киселёва, происходило необычное совещание районного партийного актива.
На совещании присутствовало 32 районных работника. И это было всё, что осталось
от многочисленной районной организации. В первый день мобилизации в Красную Армию по призыву и добровольно ушла вся партийная и комсомольская молодёжь. Многие
работники только что покинули город по заданию райкома, сопровождая эвакуированные ценности и архивы. Собравшиеся в кабинете секретаря члены райкома, работники
исполкома райсовета и руководители районных организаций представляли собой всё
районное руководство и почти всю районную партийную организацию. Секретарь
райкома Киселёв Иван Григорьевич коротко доложил обстановку на фронте:
- Наши части в течение трёх суток сдерживали удар немецких войск под Островом.
Немцам нанесены большие потери и в людях, и в технике. Однако обстановка складывается так, что судьба Пскова уже решена, и командование не намерено развёртывать больших боёв на подступах к городу. Немцы имеют своей целью главными силами бронетанковых войск своей северной армии обрушиться на Ленинград. Не Псков, а Ленинград
является главной целью гитлеровского командования в этом ударе. План Гитлера давно
разгадан, и командование Красной Армии принимает меры к тому, чтобы Гитлер завяз
на подступах к Ленинграду. Наше дело принять в этом посильное участие. Что мы можем сделать? Кое-что мы уже сделали. Хлеб со складов вывезен. Скот совхозов и крупных колхозов находится в пути. Машины МТС также направлены в тыл. Все партийные
организации и все коммунисты за две недели сделали многое для спасения имущества и
населения. Теперь нам необходимо выполнить указание товарища Сталина, которое мы
слышали в речи по радио третьего июля. Городской комитет организовал истребительные батальоны, которые, если нужно, станут партизанскими отрядами. Нам также необходимо организовать партизанские отряды для вооружённой борьбы с немцами. Коечто у нас уже есть. На острове имени Залита вооружено 12 человек коммунистов. Это
будет начало рыбацкого партизанского отряда. На станции Торошино имеется вооружённая группа - более 20 человек. Это тоже основа партизанского отряда. Есть предложение райкома всем присутствующим составить основной районный партизанский отряд... Совещание проходило без обычных дебатов и прений. Все понимали, что единственное, что теперь оставалось делать, - это брать оружие и идти в бой. Заведующий
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военным отделом райкома Тарабанов, назначенный командиром партизанского отряда,
тут же составил список присутствующих и объявил место и время сбора отряда. В ту же
ночь первый отряд, в который вошли 24 человека – коммунисты района, забрав оружие,
имевшееся в военном отделе, и кое-какое продовольствие, вышел в лес куда-то к Черняковицам. Однако этот первый отряд не сыграл заметной роли в организации партизанской войны под Псковом. Вооружить этот отряд по-настоящему не удалось. Несмотря на
ряд серьёзных мер, первые партизаны были вооружены только винтовками, и то разных
систем. Патронов было только что в подсумках. Автоматического оружия, пистолетов,
гранат и взрывчатки не было совершенно. ...
Из-за отсутствия времени не удалось организовать продовольственных баз и складов боеприпасов. Это важное обстоятельство из-за отсутствия опыта не было учтено и
поставило отряд сразу в трудные условия. И ещё большее значение имело отсутствие
конкретной задачи этому первому отряду. Через сутки, выйдя в район станции Торошино, отряд оказался в расположении войсковой части. Не успели ещё товарищи освоиться
с лесными условиями, как пришлось вместе с красноармейской частью вступить в бой с
передовыми немецкими отрядами. Через несколько дней Псковский отряд уже оказался
в Луге, где и был включён в состав частей обороны города. К Пскову этому отряду уже
вернуться было не суждено. А в ту ночь на седьмое июля, освещённую пожарами и наполненную тревогами, необычайное совещание партийного актива и окончилось необычно. Из Дома Советов в ночь уходили вооружённые коммунисты с тем, чтобы вступить в бой с врагом, наступающим к городу. Маленький отряд выстроился в две шеренги
у главного подъезда, заваленного целой горой папок с документами из архивов, которые увозили на грузовой машине и колхозных подводах на электростанцию для уничтожения в топках. Справа у подъезда, на широком простенке, в сумеречном мраке темнела
огромная бронзовая мемориальная доска. На этой доске историки города записали события, свидетелем которых был Дом Советов и этот главный подъезд у памятника Ленину. Здесь формировалась первая в Пскове коммунистическая организация. Здесь, в этом
доме, в феврале 1918 года располагался штаб красной гвардии. Отсюда в 1919 году под
командованием комиссара Фабрициуса уходили первые коммунистические красногвардейские отряды для отражения банд Булак-Балаховича. ...
Город горел и фронт приближался. ...
Седьмого и восьмого июля уже не оставалось никаких сомнений в отношении дальнейшей судьбы города, но было совершенно неясно, как перестроить партийную организацию, что сделать, чтобы сформировать надёжное руководство подпольной партийной
организацией. Ни опыта, ни знающих людей, ни времени для решения этого вопроса не
оказалось. ...
Секретарь райкома Киселёв, работавший в районе более десяти лет и знавший людей в каждой деревне, предложил сельский вариант для образования Псковской подпольной партийной организации. ...
В короткий срок, который оказался в распоряжении партийных организаций, было
положено начало партизанских отрядов под Псковом.
Адриан Васильевич Гущин (секретарь горкома - ред.) успел отобрать и подготовить несколько истребительных батальонов городских организаций, которые обладали
нужной боеспособностью, и по заданию Гущина ушли в лес и перешли к партизанской
войне с немцами. Седьмого и восьмого июля, когда уже окончательно стало ясно, что
немцы придут в город, первые партизанские отряды ушли из города. Вокруг Пскова лесов нет. Ближайшие леса расположены за 20 километров севернее города, и все отряды
выбрали районом своего действия и расположения леса близ станции Торошино, у болот, вокруг Крыпецкого монастыря или в лесах Карамышевского района, близ деревни
Мараморка. Местом своих диверсий партизанские отряды избрали шоссейную и желез-
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ную дороги Псков-Ленинград. Вблизи станции Торошино оперировал боевой и подвижной
отряд капитана Казанцева, бывшего начальника Муровицкой пограничной заставы. В этот
отряд вошли городские партийные работники и комсомольцы ремесленного училища Константинов, Карасёв, Говоров, Шакирова, Клюквина, Корнев, Зайцев, Мягков и другие. В
отряде было всего 26 человек. Но этот отряд был активным и сделал немало дерзких и
смелых диверсий. В Крыпецких лесах расположился другой городской отряд Семёнова.
Псковские железнодорожники сформировали боевой отряд под командованием Светлова,
действовавший в Карамышевском и Новосельском районах. Для начала диверсионной
партизанской борьбы с немцами некоторая основа была сделана. Имелось в виду, что эти
отряды сами свяжутся с другими такими же отрядами соседних районов, и будет установлен
общий Псковский партизанский фронт. Однако общего центра управления отрядами сформировать не удалось. Ни явок, ни связи, ни продовольственных баз, ни запасов вооружения
не было. Задания отрядам также были самые общие -«бить немцев, где только можно». А как
это будет получаться и в какой обстановке окажутся первые отряды и их руководители,
никто, конечно, и представить не мог. Этого было, конечно, мало, но это было всё же начало партизанской войны под Псковом. И Гущин, и Киселёв понимали, что впереди предстоят
тяжёлые испытания и что первые отряды нужно поднимать и выпестовывать, чтобы они
превратились в серьёзную боевую силу. С первых дней организации обороны города и подготовки партизанских отрядов между горкомом и райкомом была установлена твёрдая деловая связь. Это соединение двух в прошлом действующих раздельно партийных организаций в дальнейшем имело огромное значение и определило весь характер и партийной подпольной работы, и партизанского движения под Псковом на весь период Отечественной
войны. Вечером восьмого июля город начала обстреливать немецкая артиллерия. Со стороны Черёхи и с Островского шоссе в город летели снаряды и рвались у вокзала, на базарной
площади и у мостов через реку Великую, где всё ещё на страже стояли суровые танки.
Утром 9 июля в пылающий город вошли немцы. Последними из города уходили работники горкома и райкома. Уже совсем перед рассветом сквозь пламя на улице Леона Поземского прошли две машины райкома и скрылись в туманной мгле по дороге на Ваулино ...
В.А. Акатов
Псковские были (Повесть о
Псковском подпольном партийном
центре).
Неопубликованная рукопись ГАНИПО, ф. 9952, оп. 2, д. 28, л.л. 1-16
Об авторе: Акатов Виктор Абрамович (1913-1984) в годы Великой Отечественной войны - секретарь Псковского подпольного райкома ВКП(б), заместитель руководителя Псковского межрайонного подпольного партийного центра. В послевоенные годы - на партийной и хозяйственной работе в Псковской области.
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Из акта Чрезвычайной Государственной комиссии по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков в г. Пскове
1945 г.
… С первых же дней начались аресты. Псковская тюрьма была переполнена заключенными. Многочисленные документальные доказательства, а также показания свидетелей, подвергавшихся заключению, со всей неопровержимостью устанавливают, что помимо пыток, истязаний в самых широких размерах применялись расстрелы.
Существовавшую в тюрьме скученность подтверждает сохранившаяся на стене тюремной камере № 6 надпись: « четыре ночи стояли, а теперь не знаем куда нас повезут».
Камеры были настолько переполнены заключенными, что люди не имели возможности
не только лежать, но даже сидеть.
Другие сохранившиеся надписи раскрывают перед нами картину, полную чудовищного трагизма и кровавого ужаса. В одиночной камере № 13 было заключено одновременно
13 человек, из них 5 детей от 2-х до 14 лет. В камере № 6 содержались Богачев Ваня 10 лет
и Богачева Люся 4-х лет. В камере № 15 сохранилась надпись: «здесь сидела Тося 11 лет за
скрывательство на чердаке 3 месяца. Долой с русской земли фашистов». На дверях камеры
№10 осталась красноречивая надпись: «Стволова Клава здесь держала пытки».
Другие надписи проливают свет на трагическую судьбу заключенных. В камере №4
сидели «четыре страдальца из Идрицы»… «Все расстреляны», - как гласит другая надпись. В камере № 22 сидел «Устинов А.И. 1911 года рождения… расстрелян 20 января
1944 года – написано другой рукой. В камере № 7 имеется надпись «Голубев Николай
Михайлович 1921 года рождения, 23/V», с припиской: «расстрелян 19/IX-1943 года».
Фашисты понимали страшную изобличающую силу этих надписей, и на стенах камеры №6 мы находим такое сообщение без указания фамилии: «Был расстрелян за надпись на стенах 23 февраля 1942 года».
Как устанавливают заявления свидетелей Нины Егоровны Громовой и многих других,
расстрелы в тюрьме применялись даже в отношении людей ни в чем не виновных. По свидетельству Михаила Васильевича Васильева, переданному комиссии Ниной Егоровной Громовой, из их камеры, в которой находилось 30 человек, двоим удалось бежать. За убежавших
отсчитали из камеры 10 человек первых попавшихся под руку и расстреляли.
Как рассказывает М.И.Костин, в ноябре 1941 года после трехмесячного заключения Г.Бородавкин был приговорен немцами к расстрелу. Ввиду его полного истощения,
последовавшего в результате тюремного режима, он сам не мог выйти из камеры и был
вынесен на лопатах, так как из-за антисанитарных условий, внедренных немцами, он
был весь покрыт вшами и немцы не хотели к нему прикасаться.
Когда расстрелы приняли массовый характер повседневного физического уничтожения граждан города, немецкие власти выбрали для их исполнения наименее посещаемые, скрытые места в окрестностях Пскова.
Комиссией установлено, что в дальнейшем расстрелы производились в «Крестах»
(3 километра от города), у Рижского железнодорожного моста, у Рогозина леса, близ
поселка Андрохново, в районе бывшего Салотопного завода (салотопки – как оно называлось населением).
Лесник пригородных лесов Эрнест Юрьевич Калнин был очевидцем расстрела возле Андрохнова: «В январе 1943 года я из окон своего дома наблюдал утром, как в леску,
недалеко от поселка подъехала крытая автомашина, из которой вышло 6-8 солдат в немецкой форме. Затем из машины были высажены 8-10 мужчин и женщин в гражданской
одежде, которых отвели за машину, где их раздели и повели к канаве. Шедшие сзади немцы
из автоматов расстреляли этих людей. Одна из женщин кричала по русски: «Палачи», поче-
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му я заключил, что это были русские, а их расстреливали немцы. Обходя, как лесник, лес, я
замечал, что в нем появляются свежие земляные ямы, размером приблизительно 3х4 метра.
Многие из них раскапывались собаками и зверями, и я видел торчащие руки, ноги и туловища людей. Таких ям я видел не меньше 50… вдоль Ленинградского шоссе возле Пскова я
также находил много и не захороненных трупов, по одному, по два, со следами пулевых
ранений на голове».
Другой очевидец – свидетель Надежда Никандровна Павлова рассказала: «Я жила
недалеко от кож. завода. Летом в 1942 году, часов в 5-6 утра, я из окна своего дома увидела, что к кож. заводу подъехала крытая автомашина, из которой вышли немецкие солдаты, а затем человек 10 русских людей. Немцы окружили их и повели на поляну. Вскоре
я услышала крики, затем автоматные очереди. После этого, когда два, а когда три раза в
неделю к кож.заводу подходили две, а когда и три автомашины. Из них высаживали
людей, которых и расстреливали».
О расстрелах у дома Павловой, возле кож.завода, рассказала комиссии и другой
очевидец этих расстрелов Александра Матвеевна Жарская. На поляне, на которой производились расстрелы, она сама лично видела 32 свежезасыпанные ямы, расположенные
в ряд. Одна яма была еще не заполнена, и она имела в длину 3, ширину 2 и в глубину
приблизительно 1,5 метра.
Свидетели удостоверили, что начиная с января 1944 года, стремясь замести следы
своих преступлений, немцы начали раскапывать ямы и сжигать трупы расстрелянных ими
советских людей. С этого же времени они вообще перестали зарывать расстрелянных, и
после расстрела сейчас же трупы сжигались в ямах, которые затем засыпались землей.
Но замести следы своих страшных кровавых преступлений, чтобы избежать за них
ответственности и скрыть свои злодеяния от мирового общественного мнения, фашистам не
удалось. В районе бывшего Салотопенного завода (Салотопки) по указанию свидетелей было
обнаружено 17 ям-могил, в которых найдены трупы мужчин, женщин и детей, павших жертвами кровавых расправ. Из этих могил было извлечено 19 детских, 29 женских и 55 мужских
трупов. Эксгумированные трупы были подвергнуты судебно-медицинскому исследованию
комиссией экспертов под председательством главного судмедэксперта Ленинградского фронта, подполковника м/с, профессора А.П.Владимирского, и в 48 случаях на трупах были обнаружены огнестрельные повреждения, преимущественно головы, в 55 случаях найдены переломы костей черепа, причиненные ударами тяжелыми тупыми предметами. В 7 случаях на
пальцах рук и тыле кистей обнаружены повреждения режущими предметами, что говорит о
предварительных пытках, которым были подвергнуты уничтоженные советские граждане.
Возраст погибших определяется от 2 до 60 лет, причем рядом с трупом молодой женщины
обнаружен труп грудного ребенка.
Здесь же, около ям-могил, обнаружена площадь размером в 25 кв.метров, покрытая
слоем пережженных и обуглившихся человеческих костей. Толщина этого слоя достигает до 25 см, а под ним также найдены трупы советских граждан.
Судя по количеству оставшихся сожженных костей и костного пепла, комиссия определила, что общее количество уничтоженных и сожженных фашистскими извергами
советских граждан возле бывшей Салотопки определяется не менее 2500 человек.
Мародерство, жажда наживы играли существенную роль в организации этих расстрелов, дополняя их идейное обоснование человеконенавистническими лозунгами и
учениями, и это дало в руки комиссии еще одну неопровержимую улику массового характера расстрелов и истребления мирных советских граждан.
Учительница средней школы Вера Михайловна Симанова, содержавшаяся немцами в тюрьме, удостоверила, что на расстрелы из тюрьмы люди возились раздетыми и
имущество не выдавалось родственникам, а работавший в период оккупации кладовщиком при Псковском городском управлении А.Г. Верещагин удостоверил, что в течение
всего периода его работы в кладовую поступало каждый день по несколько возов мужской,
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женской и детской одежды и обуви, верхнего и нижнего платья. Все эти вещи забирались
немцами.
И по освобождении города Пскова нашими войсками в сараях дома № 52 по Советской улице, где у немцев размещались военная полевая жандармерия и полевой суд, как
наглядное доказательство уничтожения советских людей и мародерского ограбления их
немецким командованием, было обнаружено большое количество одежды и обуви. В числе
других вещей в сараях найдено 417 мужских пальто, 45 осенних пиджаков, 13 макинтошей, 13 мужских меховых шуб, 24 женских зимних пальто, 103 платья, 104 детских пальто для возраста до 5 лет и, кроме того, 976 пар различной кожаной и валяной обуви.
Комиссия установила, что в результате кровавого террора, расстрелов, истязаний,
казни и других злодеяний за период немецкой оккупации в городе Пскове было уничтожено свыше 3500 мирных советских граждан.
Наличие такого же режима кровавого террора, таких же массовых казней установлено комиссией и в отношении временно оккупированных немецкими войсками районов.
В районах области были устроены концентрационные лагеря, в которые бросали
людей по одному только подозрению без всякого установления какой-либо вины.
В Псковском районе такой лагерь был организован близ селения Моглино в постройках бывшей погранкомендатуры. Опрошенные комиссией свидетели – бывшие заключенные лагеря и жители деревни Моглино удостоверили как тяжесть установленного
для обитателей лагеря тюремного режима, так и широкое применение пыток, истязаний
и массовых расстрелов. Показания этих свидетелей также неопровержимо подтвердились при производстве раскопок десяти обнаруженных в кустарнике недалеко от Моглино ям-могил. Из этих ям было извлечено 107 трупов, в том числе 14 мужских, 57 женских
и 41 детский трупик. При исследовании их судмедэкспертом А.П.Владимирским на головах у них обнаружены огнестрельные повреждения с входными отверстиями диаметром
0,9 см, а на большинстве детских трупов были обнаружены переломы костей черепа от
удара тяжелым, твердым и тупым предметом или же от удара головой ребенка о что-то
твердое.
Такие же лагеря существовали на «Поляковой мызе» и возле дер. Заполянье Порховского района.
Также рассказывают: «зимой 1941-42 гг. военнопленные находились в летних холодных бараках. Еле передвигавшихся от истощения людей гоняли на работу, чтобы не
упасть, они ходили обнявшись, держались друг за друга. У всех обмороженные руки и
лица. Обессиленные падали и уже больше не могли подняться. Их тут же подбирали на
автомашины и отвозили к вырытым ямам, сваливали их вместе с трупами и зарывали землей». «Разыскивая своего мужа, я провела однажды возле Крестовского лагеря трое суток
и видела жуткую картину, как людей, которые не могли от истощения идти на работу,
расстреливали и бросали в вырытые на территории лагеря рвы-могилы». О тех же фактах
рассказали комиссии и другие свидетели-очевидцы Надежда Михайловна Рогозина, Анна
Михайловна Макарова, Сергей Афанасьевич Лавренцов, Мария Георгиевна Васильева,
София Дмитриевна Дмитриева, Николай Иванович Морозов и т.д.
Расследование обстоятельств содержания военнопленных в существовавших на территории области лагерях приводит к единственному выводу о преднамеренном массовом уничтожении советских военнопленных по прямым директивам и прямому указанию Верховного командования германской армии и преступного германского правительства.
Так, в июле 1941 года в 3-х км восточнее города Пскова возле шоссе ЛенинградОстров-Киев на территории бывших машиннотракторных мастерских (МТМ) в поселке
«Кресты» был организован крупный лагерь, территория которого была оцеплена двойной,
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а местами тройной стеной колючей проволоки. Первое время пригнанные в него военнопленные были размещены прямо под открытым небом, и только позднее были построены
силами самих же военнопленных дощатые бараки, не имевшие ни пола, ни нар, ни отопительной системы. Показаниями многочисленных очевидцев установлено, что в лагере широко применялись расстрелы, причем расстреливали особенно много людей, потерявших
силы от истощения и голода, так как суточный паек 100-200 граммов недоброкачественного хлеба и от 500 до 100 граммов жидкой похлебки из испорченного неочищенного картофеля был установлен и здесь. Да и эта мизерная порция систематически снижалась или вовсе
не выдавалась, то под предлогами карантина, то под иными предлогами. Произведенными
раскопками мест захоронений умертвленных, представлявших из себя траншеи длиной 55
метров, глубиной в 3 метра и шириной в 2 метра каждая, комиссией при помощи служебномедицинской экспертизы, проведенной под председательством главного суд.мед.эксперта
Ленинградского фронта, подполковника медицинской службы профессора Владимирского, установлено, что общее количество истребленных за время существования Крестовского лагеря определяется в 65 тыс. человек.
Расследованием обстоятельств существования лагеря военнопленных на территории бывшего военного городка в Завеличенском р-не в городе Пскове, установлено, что
для размещения военнопленных здесь были использованы конюшни быв. кавалерийской дивизии. Каждая из них имела длину 84 метра и ширину 23 метра, причем в этих
помещениях, числом свыше 30, оборудованных, как подтверждают свидетели, тремя рядами нар, помещалось не менее 2 тыс. человек. Очевидцы единогласно говорят о исключительной перегруженности помещений, о том, что из-за нехватки мест на нарах заключенные
вынуждены были сидеть и лежать под нарами, на ничем не покрытом полу, в проходах,
везде, где только может поместиться человек. Таким образом по показаниям свидетелей
общее количество обитателей лагеря достигало временами до 100 тыс. человек.
(ГАПО, ф. 903, оп. 3, д. 98, лл. 12-19)

№3

Предсмертное письмо советских воинов, расстрелянных
немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году.
(Капитан Костянов, капитан Шаюк, лейтенант Крылов)
Написано по краям страницы
Кто найдет эту картинку, прочитает, запомни, что здесь сидел русский
офицер, которого больше никто не увидит и не узнает, где могила его. И никто не
вспомнит об нем. Его расстреляли ночью, знает одна лишь степь и лес дремучий.
Кто прочтет на койках адрес его, то сообщите на родину в каком году он умер.
Мне от роду 31 год.
До свиданья, русский народ, до свиданья, друзья, живите, берите от жизни все, что
она дает.
Посмотришь в окно, как хорошо, а ты не можешь быть на воле, подумай. что нужно русским людям, которые продают такого же русского кому-то, за это получит сырую
картошку.
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Написано внутри знамени, в центре страницы
Камера № 24
Здесь сидели:
1.Капитан Костянов.
2. Капитан Шаюк.
3. Лейтенант Крылов.
С октября 1943 года
1. Костянов арестован с 13.10.43 во Пскове, допрос с 22-25, приговор ожидается
один - это отправят душу богу в рай.
2. Иногда думаешь, что охота жить, но отсюда не вырвешься, здесь одно правило ночью прихлопают и отправляют потихоньку в другое государство откуда уже не возвращаются; это ожидаю, что вот-вот откроют камеру. наденут кандалы на руки и отправят куда отправляют всех...
(ГАПО, ф. ф.р-903, оп. 3, д. 68, л. 2 об.)
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№4

Из постановления чрезвычайной государственной комиссии по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников.
[апрель – май 1945 г.]
Об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками
гражданам, колхозам, общественным организациям и учреждениям Псковской области.
...В своей ненависти ко всему русскому немецко-фашистские захватчики подвергли
варварскому разрушению архитектурно-художественные и исторические памятники города. Они уничтожили и повредили в Псковской области Рождественский собор постройки
1311 года, Собор Иоанновского монастыря 13 века, Мирожский монастырь 12 века с фресковой росписью того же времени, церкви: Кузьмы Дамиана постройки 1463 года, Никиты
Мученика - 1470 года, Василия на Горке - 1413 года, Богоявления - 1496 года.
Огромные разрушения причинены учреждениям культуры и уникальным памятникам гражданской архитектуры города Пскова: разрушена восточная часть корпуса «Поганкиных палат», построенных в 16 веке, сожжен так называемый «дом Печенко», постройки 17 века, дом «Мешок», дом Трубинских, разрушены и сожжены «Тиунские палаты» у Кремля. Они уничтожили и разграбили музеи: исторический, историко-революционный, художественный и филиал музея В.И. Ленина; театры: драматический им. А.С.
Пушкина и Летний; Учительский и Педагогический институты, сельскохозяйственный
техникум, Дом Красной Армии и все библиотеки.
Немецкие захватчики разрушили завод «Металлист», выпускавший оборудование
для добычи торфа, механический завод «Выдвиженец», меховой завод «Пролетарий»,
теплоэлектроцентраль, льночесальную и шпагатную фабрики и другие предприятия;
привели в полную негодность две трети жилого фонда, уничтожили водопровод, трамвайную линию протяжением в 19 км. паровозное депо, вокзал, мосты через реки Великую и Пскову...
(ГАПО, ф.р-903, оп. 3, д. 98, л. 124-124)

№5
Копия

«Согласен»
Начальник штаба 42 Армии
Генерал-майор – Крылов
«
»
1944 г.

ДЕЙСТВИЯ ВОЙСК 42 АРМИИ
За период с 22.7 – 27.71944 г.
Успешное передвижение войск Прибалтийских и Белорусских фронтов создало для
противника угрозу отреза его Псковско-Островской группировки, ввиду чего немецкое
командование начало готовить отвод войск с Псковского Укрепленного района.
Наблюдением систематически отмечалось усиление пожаров и взрывов, как в населенных пунктах на подступах к Пскову за оборонительной полосой противника, так и в
самом г. Псков. Противник жег строения, взрывал здания, мосты и ж.д. пути.
В целях обеспечения скрытности подготовленного отхода части противника, занимающие оборону, резко повысили бдительность, усиленно освещали ночью местность
ракетами и немедленно открывали огонь при обнаружении действий наших разведывательных партий или разведок боем.
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Части армии (376 сд, 129 сд и 14 УР), занимавшие оборону, зорко следили за действиями и поведением противника, вели непрерывную активную разведку на разных участках и
были подготовлены в случае обнаружения отхода к немедленному преследованию отходящего противника.
В 3.00 22.7.44 года разведпартия 533 сп 123 сд, действуя в направлении Клищово,
ворвалась в траншею противника, где встретила слабое сопротивление. Установила намечавшийся отход противника, донесла немедленно об этом командиру полка и кинулась за уходящими частями противника.
В 5.00 22.7.44 г. распоряжением командира 128 сд на всем участке дивизии части перешли
в наступление и, сбив арьергарды противника, начали его преследование. То же самое положение создалось и на правом фланге армии, где части 376 сд час позже обнаружили начавшийся
отход противника и не давая возможности оторваться – начали его преследование.
В течение дня, сбивая арьергарды противника, части армии овладели свыше 50 населенными пунктами и, ворвавшись на плечах его в гор. Псков, завязали уличные бои. К
20.00 освободили восточную и центральную часть гор. Псков и вышли на правый берег
р. Великая, на участке от Муромицы до р. Череха включительно.
Десантные роты 128 сд, под пулеметным и минометным огнем противника с хода
форсировали, севернее взорванного ж.д. моста, р. Великая и захватили плацдарм на левом берегу реки в юго-западной окраине гор. Псков.
Отбивая контратаки противника, в течение суток удерживали его за собой, чем
обеспечили переправу главных сил дивизии.
Части 14 УР к этому же сроку вышли на правый берег р. Великая на всем фронте
армии и закрепились на нем.
В 4.00 23.7.44 г. 376 сд форсировав р. Великая в районе: Писковичи, Какожичино,
Алмазово, с боями заняла Корло, Мал.Шпорье и к исходу дня вела бой за Сеница, а 128
сд, очистив от противника западную окраину Псков и преследуя его отходящие части, к
исходу дня вела бой на шоссе Псков-Рига севернее Станки, на восточной окраине Никольщина, овладев выс. 48.1, Боровичи, Снегирево.
Тесная увязка вопросов взаимодействия в частях обеспечила согласованность действий всех родов войск, а нахождение артиллерийских наблюдателей в боевых порядках
пехоты позволило быстро выполнить заявки пехоты на открытие артогня.
Исходя из оценки сил противника предполагалось, что противник, оставив занимаемый рубеж на подступах к гор. Псков, боем арьергардов будет прикрывать отход своих
основных сил на промежуточных рубежах, сначала на берегу р. Великая от устья до р.
Многа, а затем на линии населенных пунктов: Видовичи, Горушка, вост. Холохальня, Луки,
вост. Ст. Изборска, вост. Сено, вост. Вяне, Мурзино, Мидуги, Петрово, вост. Одворец.
С хода прорвав промежуточный рубеж на левом берегу р. Великая, части армии к
исходу 27.7.44 г. подошли ко второму промежуточному рубежу, где и завязался бой с
упорно обороняющимся противником, переходящим в контратаки, и вклинились в его
оборону в районе Печки и Горушка. Дальнейшие попытки прорвать этот промежуточный рубеж до 27.7.44 г. – успеха не имели.
Бесперебойно действующие в ходе боя средства связи и заблаговременное КП – обеспечивали непрерывность управления войсками.
При прорыве Псковского УР средний темп движения частей в первый день боев равнялся 8-12 улм. По местности сильно оборудованной противником в инженерном отношении и усиленной инженерными препятствиями и заграждениями. Во второй день боя 23.7.44
г. части с боями прошли 16 км и на третий день, пройдя 5 км, наткнулись на новый оборонительный рубеж.
За этот период была освобождена от противника территория на площади свыше
600 км кв. с гор. Псков и 200 населенными пунктами.

277

Псков №18 2003
Наступление наших частей было настолько стремительно, что противник на шоссе:
Луга-Псков, в самом гор. Псков и по дороге от Кресты до р. Череха, подготовив к подрыву
телеграфные столбы, деревья, подорвать их не успел, и таким образом намеченный им план
разрушения в этом отношении был сорван.
Как населенные пункты перед Псковом, так и сам гор. Псков были сильно заминированы противником.
Основные объекты минирования – улицы, площади, уцелевшие дома. На улицах и
площадях установлены ПТ мины, а в домах главным образом сюрпризы. За двое суток в
гор. Псков одной саперной ротой снято свыше 800 ПТ мин и разных сюрпризов. Все
населенные пункты вост. и сев.гор.Псков в зоне обороны противника были им разрушены и
сожжены, мосты, перекрестки дорог, ж.д.полотно – взорваны.
Деморализованный нашим натиском и не имея достаточных сил для организации
контрударов, сдерживая наши части подразделениями 12 апд и 540 штрафного батальона, противник не успел прочно закрепиться на своем первом промежуточном рубеже, на
левом берегу р. Великая, но зато прочно обороняет свой второй промежуточный рубеж.
Противник потерял на поле боя до 1000 солдат и офицеров. Бойцы армии вследствие
упорного сопротивления и исключительной ненависти к врагу за все те разрушения, виденные ими на пути их движения, за все время боев захватили в плен только 5 солдат.
ВЫВОДЫ
1. Успех действий частей армии в этой операции был обеспечен проведением разведок, которые своевременно выявили ослабление обороны противника и обнаружили
намечаемый им отдых.
2. Контроль Штарма и командиров соединений, конкретная постановка задач войскам и установление тесного и постоянного взаимодействия - обеспечивали согласованные
действия всех родов войск.
Решительные и согласованные действия всех частей обеспечивали быстрый захват
Пскова в первые часы боя и способствовали общему успеху наступления.
3. Успех форсирования р. Великая был достигнут:
а) обеспечением сильного огня орудиями прямой наводки по ОТ противника на
левом берегу;
б) быстрым захватом десантными ротами 128 сд плацдарма на противоположном
берегу и одновременной переправой на широком фронте;
в) своевременным и умелым маневром переправочными средствами, несмотря на ограниченность перевозочных средств (обещанные 17.7.1944 г. штабом инж.войск фронта 38
автомашин не прибыли, а были мобилизованы в ущерб другому делу 19 автомашин армейского транспорта);
4. Противник, деморализованный нашим натиском и не имея достаточных сил для
организации контрударов, сдерживая наши части подразделениями 12 апд и 540 штраф.
батальона, не успел прочно закрепиться на первом своем рубеже р. Великая, ввиду чего
форсирование нами реки для него было неожиданностью.
5. В указанных боях отличились части командира 376 сд генерал-майора Полякова,
128 сд генерал-майора Лукьянова, 14 УР полковника Бесперстова, артиллеристы генерал-майора Евдокимова, саперы полковника Блохина и связисты полковника Перегородцева и подполковника Генделя, которых благодарит в своем приказе от 23.7.1944 г.
Верховный Главнокомандующий маршал Советского Союза тов. Сталин.
Начальник Оперативного отдела
полковник
– Крылов
Начальник отд. по использованию опыта войны
подполковник
– Чечот
Архив МС СССР, ф. 397, оп. 3247, д. 525, л. 115-121.
(Копия: ГАНИПО, ф. 9952, оп. 3, д. 25, лл. 184-188)
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Разрушенное здание средней школы №2.
(Ныне здание технического лицея).

Взорванное здание Поганкиных полат.
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Массовый расстрел фашистами заложников в годы Великой Отечественной войны
на главной площади Пскова.

Разрушенный мост через Пскову.
Псков. 1944 г.
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Стрелковое подразделение проходит по улицам освобожднного города.
Псков. 1944 г.
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Протокол №1
Заседания бюро Псковского Горкома ВКП(б) и Исполкома Горсовета
От 30 июля 1944 года.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: а) члены бюро ГК ВКП(б) – МИХАЙЛОВ В.Ф., ОБЪЕДКОВ
В.П., СМИРНОВ В.В.;
б) от Горисполкома – ШЕРСТНЕВ, ПЕЧКУРОВ, СМОЛИН,
ГОРНОВ – ВОЕНКОМ, ГИЛЕВ – ГОРЗДРАВ, ГУДКОВ,
ЯКОВЕНКО, ЧЕЕРНОГАЕВ - НКГБ, МИХАЙЛОВ – НКВД ,
АРТЕМЬЕВ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе разминирования города.
2. О состоянии города и мероприятиях по его охране.
3. О развертывании лечебных и профилактических учреждений в городе.
СЛУШАЛИ: О ходе разминирования города от мин и фугасов.
Докладывает т. Горобец.
Выступили: ОБЪЕДКОВ, ШЕРСТНЕВ, АЛЕКСАНДРОВ, МИХАЙЛОВ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Для ускорения работ по разминированию города оказать помощь командованию, выделив 100 человек за счет прибывающего мирного населения и минеров, прибывающих из области.
2.Продлить срок карантина в городе до 25 августа.
3.Предложить начальнику НКВД т. Михайлову усилить контроль и наблюдение за угрожаемыми местами в городе и не допускать население и воинские части в места, не обезвреженные от мин и фугасов.
4.Поручить майору т. Горобец обеспечить уборку обезвреженных мин, фугасов и увоз их
в безопасное место за город.
СЛУШАЛИ: о состоянии города и мероприятиях по его охране.
Докладывает т. МИХАЙЛОВ – нач. НКВД.
Выступили: СМИРНОВ, ОБЪЕДКОВ, МИХАЙЛОВ, ШЕРСТНЕВ, СМОЛИН,
ГОРНОВ, ГИЛЕВ, ГУДКОВ.
ПОСТАНОВИЛИ:
Заслушав доклад Начальника ГО НКВД т. Михайлова о состоянии города Пскова и
мероприятиях по его охране, бюро Горкома ВКП(б) и Исполком Горсовета отмечают: за
три года немецкой оккупации и в результате произвола, грабежей и насилия немецкие
захватчики довели город Псков до полного его разрушения. Из имевшихся до войны трех
тысяч домов полностью взорвано и сожжено 1381 дом, полуразрушено 435 домов и требуют капитального ремонта 1148 домов. Полностью ограблены и разрушены: электростанция, водопровод, трамвайный парк, почтовая и телеграфная связь, торговые помещения и
склады, мосты, театр и все промышленные предприятия города, в том числе: хлебозаводы,
заводы наркомата машиностроения «Металлист», «Выдвиженец», «Ремонтно-Механический», маслобойный «Знамя Труда», лесозавод им. Урицкого, ликеро-водочный, льночесальная и шпагатная фабрики и другие промышленные предприятии города.
Взорваны и сожжены музеи, памятники и культурно-просветительные учреждения,
в том числе: музей им. Ленина, Исторический и художественные музеи, театр им. Пуш-
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кина, кинотеатры, Пединститут, Медицинский и Землеустроительный техникумы, Ремесленное училище и большинство городских школ. Оставшийся жилой фонд приведен в исправность. Несколько тысяч жителей угнано в немецкое рабство.
Бюро ГК ВКП(б) и Исполком Горсовета ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. а) Обязать Гор. Отдел НКВД т. МИХАЙЛОВА немедленно принять решительные
меры в деле организации охраны города и недопущения расхищения и порчи государственного имущества, оставшегося в государственных и жилых домах.
б) Организовать наружную службу милиции, выставить посты на окраинах и в районах города, переправах через реки Великая и Пскова, льночесальной фабрики, Промежицы, Березка, Кресты, военный городок, не допуская вывоза имущества, стройматериалов и промышленного оборудования из черты города и его районов.
в) Всех задержанных в расхищении имущества привлекать к уголовной ответственности.
г) Немедленно проверить все дымоходы жилых и общественных домов и организовать в них противопожарные мероприятия.
д) Во всех частных домах организовать круглосуточное дежурство из гражданского
населения с целью охраны города и обеспечения его охраны.
2.
Гор.Отделу НКВД продолжать регистрацию всех работоспособных граждан, прибывающих в гор.Псков, и немедленно направлять в Горсовет для определения на работы по восстановлению городов.
3. Поручить Председателю Горсовета т. ОБЪЕДКОВУ до 5 августа провести учет оставшихся зданий, жилого фонда, промышленных, торговых и культурно-просветительных учреждений, определить их пригодность и дальнейшее использование.
До 8 августа разработать план заселения граждан города с началом производства
ремонта жилого фонда за счет квартиронанимателей. Запретить самовольное вселение в дома и квартиры, строго проверяя прежнее местожительство каждого гражданина и его частную собственность.
4.
Обязать Горкомхоз т. ПАВЛОВА к 5 августа выявить наличие оставшихся в городе
стройматериалов, как-то: цемент, алебастр, краски, стекло, кирпич, доски и др., обеспечив их охрану и строгий учет.
5. Обязать ГорФО т. СМОЛИНА к 10 августа произвести полную опись всего государственного и частного имущества в городе. Запретить самовольный захват этого имущества без разрешения Исполкома Горсовета. Все государственное зарегистрированное имущество, находящееся у частных лиц и в учреждениях, немедленно конфисковать, а лиц, незаконно присвоивших это имущество, привлекать к ответственности.
6.
Тов. ОБЪЕДКОВУ организовать при Горисполкоме подсобное хозяйство, для этой
цели взять все пригородные, а также и находившиеся в черте города огороды, плодоовощные базы, посевы зерновых культур, организовать охрану, выращивание и
своевременную уборку урожая. Приступить к созданию хранилищ собранного урожая на осенне-зимний период.
3. СЛУШАЛИ: О развертывании лечебных и профилактических учреждений в городе.
Докладывает т. Гилев.
Выступили: СМИРНОВ, ОБЪЕДКОВ, СМОЛИН, МИХАЙЛОВ, ЯКОВЕНКО,
ГОРНОВ, ШЕРСТНЕВ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Предложить Зав.Горздравотделом т. ГИЛЕВУ к 8 августа открыть Городскую стоматическую больницу на 150 коек и городскую поликлинику, укомплектовав их квалифицированными кадрами.
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2.

3.
4.

5.

6.

Председателю Горсовета т. Объедкову к 31 июля выделить для этой цели соответствующие помещения и к 3 августа 25 человек подсобных рабочих для проведения работ по
оборудованию этих помещений.
Обязать Зав. Горкомхозом Горсовета т. Павлова к 10 августа произвести очистку
колодцев, канализации в существующих госучереждениях и жилых частных домах.
К 5 августа отвести место свалки за чертой города.
Обязать т. Гилева развернуть по городу массовую профилактическую работу, выявляя заразно больных, и немедленно их госпитализировать.
Поручить начальнику НКВД т. Михайлову не производить прописку в городе без
санобработки. Усилить надзор за проведением очистки дворов, улиц, общественных мест и содержанием их в соответствующем санитарном состоянии.
Поручить Зав.Горздравом т. Гилеву немедленно произвести анализ водоемов города. В водоемах пригодных и непригодных для питья вывесить соответствующие аншлаги. За питьевыми водоемами установить постоянный контроль и периодически
делать повторные анализы.
Поручить зав.Горздравом т. Гилеву к 6 августа открыть при городской бане санпост
и дезокамеру для обработки всего населения гор. Пскова, а также и вновь прибывающих граждан.
До 3 августа произвести обход жилых помещений и при обнаружении вшивости среди населения произвести соответствующую дезинфекцию через сан. посты воинских
частей гарнизона гор. Пскова.
СЕКРЕТАРЬ ПСКОВСКОГО
ГОРКОМА ВКП(Б)

(ГАНИПО, ф.1048, оп. 2, д. 1,

(В.МИХАЙЛОВ)

лл. 1-2)

№7

Из справки
Что восстановили в Пскове после освобождения
от немецкой оккупации.
Февраль 1945 г.
1. Жилья …………….123 тыс. кв. м.
В т.ч. коммунальные ………. 66 тыс. кв. м.
2. Энергопоезд мощностью 1000 квт.
3. Водопровод - 4000 кб.подачи воды в сутки.
4. – 2 бани на 407 мест.
5. – 5 школ на 2510 мест.
6. – Педагогическое училище.
7. – Больница на 400 мест.
8. – 4 дошкольных детских учреждения на 300 мест.
9. – Кинотеатр «Родина» на 300 зрителей.
10. – Театр эстрады на 350 зрителей.
11. – 2 библиотеки.
12. – Завод «Металлист».
13. – 1 -я очередь конфетно-шоколадной фабрики.
14. – Швейная фабрика Облпрома.
15. – Швейно-трикотажная артель «Промобъединение».
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

– Горпромкомбинат.
– Горпищекомбинат.
– Городская хлебопекарня.
– Жерновая мельница.
– Мясокомбинат.
– Молокозавод.
– Радиоузел.
– Телеграфно-телефонная станция.
– Железнодорожный узел.
– 3 моста через реки Великая и Пскова.
– К концу подходит восстановление Дома Советов.

(ГАПО, ф. 903, оп. 1, д. 62, л. 22)

№8
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ЛЕНОБЛСОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Тов. СЕМИНУ В.Д.
(1944 г.)
По вопросу: - Первоочередных мероприятий по восстановлению
жилищно-коммунального хозяйства в г. ПСКОВЕ.
В результате обследования технического состояния жилищно-коммунального хозяйства в г. Пскове, после освобождения от оккупации, произведенного бригадой Областного жилищно-коммунального отдела 28/VII-3/VIII с.г., установлено следующее:
I. ТЭЦ.
Тепловая электростанция, состоящая из трех турбогенераторов мощностью 4000
кв., 1200 кв. и 1100 кв., а всего 6300 кв., введенная в эксплуатацию в 1937 г. – взорвана.
Из оборудования сохранилось: котельная установка – судя по предварительному
осмотру котлы сохранились. Из турбогенераторов остался лишь один турбогенератор
мощностью 1100 кв., техническое состояние этого турбогенератора не установлено, ввиду невозможности подхода к нему. Турбогенератор мощн. 4000 кв. и 1200 кв. Старая
электростанция постоянного тока мощностью 600 кв., обслуживавшая трамвай, полностью взорвана и затем подожжена. Из оборудования ничего не осталось.
II. ТРАМВАЙ – До войны трамвайное хозяйство имело пассажирских вагонов 13 и
грузовых 15, пути около 10 клм. И трамвайный парк.
В настоящее время все трамвайные вагоны вывезены, электросеть уничтожена, пути
сохранились.
III. ГОРОДСКОЙ ВОДОПРОВОД.
Головные сооружения новой водопроводной станции в составе: водоприемник, насосная станция 1 подъема, очистные сооружения, отстойник, резервуар чистой воды, насосная станция 2 подъема и водонапорная башня, мощностью около 5000 кб/м воды в сутки,
взорваны и полностью уничтожены, причем насосы и электромоторы вывезены. Из всего
комплекса сооружений не поврежден лишь водоприемник.
Старая насосная станция в составе: водоприемника, насосной станции 1 подъема,
очистных сооружений и насосной станции 2 подъема, мощностью около 2000 кб./м воды
в сутки взорвана, а затем подожжена. Из оборудования ничего не сохранилось.
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Водопроводы и разводящая сеть общим протяжением около 25 клм. частично повреждены от авиабомбежки. Водоразборные колонки в большинстве повреждены.
Из существующих до войны 6 артезианских колодцев, расположенных на окраинах
города, сохранились только два.
IV. БАНИ
Баня № 1 по Советской улице, пропускной способностью 240 чел./час.
Здание частично повреждено, но значительных разрушений не имеется, сети горячего и холодного водоснабжения, а также центральное отопление частично уничтожены.
Бойлерная установка полностью сохранилась.
Баня может быть восстановлена при условии постройки новой котельной, т.к.
теплофикационная система от ТЭЦ, как и самая ТЭЦ, уничтожены немцами.
Баня № 2 (бывш. Гельдта) на р. Пскове, пропускной способностью 260 чел./час.
Здание бани частично повреждено, сеть горячего и холодного водоснабжения в основном уничтожены. Котельная сохранилась, но требует значительного ремонта, насосная установка сохранилась, но электромотор снят и вывезен оккупантами.
Баня № 3 – по Плехановскому посаду пропускной способностью 75 чел/час.
В целом баня имеет незначительные повреждения.
В настоящее время производятся работы по восстановлению как бани, так и двух
жаровых дезкамер. Баня должна быть введена в эксплуатацию 5 августа с.г.
V. ПРАЧЕЧНАЯ
Производительность 2500 кг сухого белья в сутки.
Здание прачечной имеет незначительные повреждения. Оборудование полностью
вывезено.
VI. ГОСТИНИЦА по Октябрьской улице.
Здание частично разрушено авиабомбой. Внутренняя лестница взорвана.
Гостиница может быть восстановлена в объеме 60-65% полной ее емкости.
VII. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ:
1. Дом Советов имеет частичные разрушения. Может быть восстановлен в большей
своей части в течение одного – двух месяцев.
2. Дом горсовета – ул. Ленина д. 8, имеет незначительные разрушения, может быть
восстановлен в течение одного-двух месяцев.
VIII. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ.
В целом по ориентировочному подсчету жилого фонда уничтожено около 60%, 25%
требует незначительного ремонта и 15% требует значительных восстановительных работ.
По центральному району может быть восстановлен жилой фонд с незначительными ремонтно-восстановительными работами в количестве около 7500 кв.метров.
План первоочередных мероприятий по восстановлению жилищно-коммунального
хозяйства:
1. Минимальная потребность в электроосвещении составляет 65 кв.
Для целей водоснабжения в объеме неотложных мероприятий первой очереди потребно электроэнергии около 100-120 кв.
Для организации делового двора Ремстройконторы потребность в электроэнергии
составит около 60-70 кв.
Для указанных мероприятий необходимо получить или четыре стандартных электроустановки на двигателях ЧТЗ мощностью каждая 65 кв. или же получить локомобильную установку с генератором тока 180-200 кв.
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Лучший вариант – это локомобильная установка с генератором тока на 180-200 кв.
При осуществлении указанных мероприятий возможно будет дать электроосвещение
для центральной части города, подать для этой же части города воду в количестве 75-100
куб./м воды в час., а также организовать деловой двор с пуском в эксплуатацию одной
пилорамы строгательного станка и гонторезного станка.
Во всем остальном, объемы ремонтно-восстановительных работ предусматриваются
прилагаемым при сем планом первоочередных мероприятий по гор. Пскову, рассмотренным и принятым на заседании Исполкома Псковского Горсовета депутатов трудящихся от 2/VIII-44 г.
Общий план вложений по настоящему плану составит около 2500 тыс. руб., для
чего необходимо иметь рабочих в стройконторах не менее 80.
В отношении организации управления жилищно-коммунальным хозяйством произведены нижеследующие организационные мероприятия.
1. Организован жилищно-коммунальный отдел – и.о. зав. отделом тов. ПАВЛОВ М.А.
2. Тоже жилищное управление – нач. управления тов. Гудков Н.
3. Тоже отдел коммунальных предприятий – зав. отделом коммунальных предприятий – тов.Кочурин М.Я.
4. Организуется Ремонтно-строительная контора – нач. конторы тов. Екимов И.А.
5. Организована и приступила к работе контора Облстройуправления – нач. конторы тов. Михайлов.
6. Организуется гужтранспорт в непосредственном ведении зав. Горкомхозом.
По состоянию на 3 августа состоит рабочих:
В стройконторе – около 50 чел.
В Рем. строит. конторе – около 20 чел.
Гужтранспорт имел – 3-х лошадей.
Люди и лошади продолжают поступать.
Все отделы Горжилкоммунотдела приступили к работе 1 августа.
Зав. ЛЕНОБЛЖИЛКОММУНОТДЕЛОМ: /КАРАГИН/
Главный инженер
ЛЕНОБЛЖИЛКОММУНОТДЕЛА:
/СЕРГЕЕВ/
(ГАПО, ф. 903, оп. 1, д. 3, лл. 41-44)

№9

Указ Президиума Верховного Совета СССР
От 23 августа 1944 года
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ РСФСР
1. Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики об образовании в составе РСФСР
ПСКОВСКОЙ области с центром в городе Псков. В состав ПСКОВСКОЙ области включить: город Псков и районы - Гдовский, Дедовичский, Дновский, Карамышевский, Лядский, Новосельский, Островский, Палкинский, Плюсский, Пожеревицкий, Полновский,
Порховский, Псковский, Серёдкинский, Славковский, Сошихинский и Струго-Красненский, выделив их из состава Ленинградской области, а также Ашевский, Новоржевский
и Пушкиногорский районы, выделив их из состава Калининской области.
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2. Учитывая неоднократные просьбы населения Печорской, Слободской, Паниковской и Изборской волостей Эстонской ССР, Вышгородской, Качановской и Толковской
волостей Латвийской ССР, населенных по преимуществу русскими, и идя навстречу этим
пожеланиям, а также имея в виду, что Президиум Верховного Совета Эстонской ССР и
Президиум Верховного Совета Латвийской ССР ходатайствуют о включении указанных
волостей в состав РСФСР, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Эстонской Советской
Социалистической Республики, Президиума Верховного Совета Латвийской Советской
Социалистической Республики и Президиума Верховного Совета Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики и включить в состав Псковской области
Печорскую, Слободскую, Паниковскую волости и часть Изборской волости, выделив их
из состава Эстонской ССР, за исключением части населенных пунктов этих волостей с
преобладающим эстонским населением, составляющих ныне волости Мяэ и Мяремяэ Эстонской ССР, а также Вышгородскую, Качановскую и Толковскую волости, выделив
их из состава Латвийской ССР.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

М. Калинин

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

А. Горкин
№ 10

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 20
заседания Бюро Псковского Областного Комитета ВКП (б) от 8 марта 1945
II/ г.. О ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ПСКОВА.
/постановление Исполкома Облсовета депутатов трудящихся и бюро Обкома ВКП (б)/
Рассмотрев представленную Ленинградским Управлением по делам архитектуры и
Ленинградским Областным Отделом Архитектуры генеральную схему восстановления и
развития города Пскова, Исполком Областного Совета депутатов трудящихся и Бюро
Обкома ВКП (б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Генеральную схему восстановления и развития г.Пскова одобрить и представить
на утверждение Совнаркома РСФСР.
2. Утвердить намеченное в схеме основное направление развития города, как промышленно-экономического и административно-культурного центра области и городамузея памятников древнего русского зодчества.
3. Численность населения на расчетный период принять 150 тысяч человек,с учетом
резерва /резерв 30 тысяч человек/, и на первую очередь - 60 тысяч человек.
При разработке генерального проекта города учесть необходимость развития территории до 150 тысяч человек.
4. Согласиться с предложенными в схеме планирования типами застройки и плотностями заселения города.
5. При восстановлении вокзала учесть необходимость ликвидации островного положения вокзала.
6. При детальной разработке генерального проекта города учесть:
а/ что в последующем ТЭЦ подлежит выносу за черту города;
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б/ необходимость разработки планировки общегородского центра;
в/ разработку проектов застройки тех районов и кварталов, где сосредоточены памятники древней русской архитектуры.
(ГАНИПО, ф. 1219, оп. 1, д. 56, л. 231)

№ 11

РЕШЕНИЕ
Псковской Городской Комиссии по расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками на территории г.Пскова в период временной оккупации, от «
» марта 1945 г.
Установить следующие первоочередные мероприятия по расследованию злодеяний,
совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками на территории
города Пскова в период временной оккупации :
1. Уничтожение свыше 10 000 военнопленных в лагере военнопленных на территории
бывшего Военного городка /конюшни/ в Завеличье, а также в лагерной больнице / бывшая
колхозная поликлиника, гараж и барак № 45 1-ой Совбольницы/. Произвести раскопки в
местах захоронения замученных в указанных пунктах,а также на Мироносицком кладбище, для чего обеспечить производство работ рабочей силой в кол. 350 человек, шанцевым
инструментом и всем необходимым.
2. Расследование уничтожения около 10 000 советских военнопленных в лагере Кресты, на территории быв. Машиннотракторной мастерской /МТМ/.
Произвести раскопки в местах захоронения, обеспечить их рабочей силой в кол.
150 человек и необходимым инструментом.
3. Расследование уничтожения советских граждан еврейской национальности в гор.
Пскове с установлением мест захоронения и производством раскопок.
В группу по расследованию злодеяний назначить следующих товарищей:
Степанову и ИвановуI отд. милиции
Поленчак и Морозову- II отд. милиции
КругловНК ГБ
Голованов- город.прокуратура
Руководителем группы назначить тов.Голованова.
4. Обязать секретарей парторганизаций и политорганизаторов провести разъяснительную работу среди населения и провести сбор заявлений о причиненном ущербе и
злодеяниях немецко-фашистских захватчиков.
5.Для технического оформления актов мобилизовать с 7 марта на 10 дней 5 человек.
Список прилагается.
6. Для производства раскопок мобилизовать с 7 марта сроком на 5 дней 400 человек
от учреждений и предприятий города Пскова.
Список прилагается.
Председатель Псковской
городской комиссии по учету ущерба и
расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков
Секретарь Псковской городской комиссии по учету
и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков
(ГАНИПО, ф. 1048, оп. 3, д. 16, л. 5, 5 об)
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№ 12
К протоколу № 9 Псковского горкома ВКП(б) от 4 июня 1945 г.

СПРАВКА
«О восстановлении города ПСКОВА»

В восстановлении города участвуют следующие организации: трест «Псковстрой» с
тремя конторами – ОСМУ-1 – 330 человек; ОСМУ-2 – 339 человек, ОСМУ-6 – 182 человека; Ремстройтрест – 670 человек; Ремстройконтора – 207 человек и ведомственные организации – Министерство путей сообщения, Министерство внутренних дел, Министерство текстильной промышленности и другие с общим количеством рабочих строителей 1090 человек. Для участия в восстановлении города обучаются второй строительной специальности
1000 человек рабочих предприятий и учреждений.
В строительных организациях создана производственно-техническая база; в «Псковстрое» - имеется лесозавод на 2 пилорамы, механические мастерские, кузница, столярные
мастерские, автопарк насчитывает 62 машины. В Ремстройтресте – работает 2 пилорамы, столярный цех, механическая мастерская, кузница, автопарк имеет 40 машин. Улучшилась производственно-техническая база ведомственных организаций, что значительно укрепило и расширило производственные возможности строителей.
СОСТОЯНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
I По жилищному хозяйству.
За 1944-1945 гг. восстановлено 143653 кв.метра жилой площади. План 1946 года
предусматривает восстановление 42 тыс.кв.метров на сумму 24.595 тысяч рублей. За первые четыре месяца 1946 года выполнено работ по восстановлению жилого фонда на сумму 1.132200 рублей, введено в эксплуатацию 1540 кв.метров жилой площади. В настоящее время ведутся работы на 25 объектах общей площадью 12280 кв.метров («Псковстрой» - 2 объекта, Ремстройтрест – 2 объекта, ведомственные организации 14 объектов),
собственное жилое строительство стройтрестов – 7 объектов и стандартные дома 1530
кв.метров. Кроме того получили разрешение на индивидуальное строительство 718 человек с общей площадью 25150 кв.метров, на сумму 2,5 мил.рублей, строится в настоящее время 220 домов, общей площадью 8000 кв.метров, на сумму 800000 руб.
II. По объектам здравоохранения, народного образования и др.
Восстанавливается 3 школы на 2200 мест, Пединститут на 800 учащихся, областная
больница, городская детская больница, типография.
На восстановление за 4 месяца 1946 года затрачено по народному образованию –
234 тыс.рублей, по здравоохранению – 117.200 рублей, по печати – 81100 руб.
III. По коммунальным предприятиям:
Восстанавливаются:
а) электростанция мощностью 500 квт, с вводом в эксплуатацию в июне 1946 года;
б) баня на 407 мест.
IV. По промышленности.
До войны предприятия г. Пскова имели мощность с выпуском продукции на 87214
тыс.рублей, с общим количеством рабочих 8767 человек. Разрушенная промышленность
города восстанавливается, на 1/V – в городе действуют 24 предприятия и артели с выпуском продукции на 17.019 тысяч рублей в год, на которых работают 2110 человек. В восстановление предприятий и артелей вложено 10.088 тысяч рублей. В настоящее время ведется
восстановление Шпагатной фабрики им. Калинина, Льнокомбината, з-да «Выдвиженец»,
з-да «Псковкирпич», з-да «Металлист», Хлебокомбината, Мотороремонтного завода и др.
Зам. секретаря горкома ВКП(б)
по промышленности

/ДЕМИЧЕВ/

(ГАНИПО, ф. 1048, оп. 3, д. 13, лл. 15-16)
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№ 13

ИСПОЛКОМУ ОБЛСОВЕТА
Постановление
Исполкома Псковского Областного Совета депутатов трудящихся
И Бюро Областного Комитета ВКП(б)
№ ОИ-24-5 1
4 ноября 1945 года.
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ГОРОДА ПСКОВА.
На основании постановления СНК СССР от 1 ноября 1945 г. на № 2722 «О мероприятиях по восстановлению разрушенных городов СССР Смоленска, Вязьмы, Ростова,
Новороссийска, Пскова, Севастополя, Воронежа, Новгорода, Великих Лук, Калинина,
Брянска, Орла, Курска, Краснодара и Мурманска», создать комиссию для разработки
мероприятий по восстановлению города Пскова в составе т.т. Гурова /созыв/, Исакова,
Ларина, Михайлова, Перегуд и Шумакова.
Срок представления проекта мероприятий установить 25 ноября 1945 года
Председатель исполкома
Облсовета депутатов трудящихся
/СЕМИН/

ВЕРНО: пом. секретаря
ОК ВКП(б)

/ТИТОВА/

(ГАПО, ф. 903, оп. 1, д. 62, л. 240)

№ 14
13 мая 1947 года
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
товарищу КОСЫГИНУ А.Н.
СПРАВКА
о ходе восстановления города Пскова.
В городе Пскове до Великой Отечественной войны было 329 тысяч кв.метров жилой площади, электростанция мощностью 6800 квт., городской трамвай, 2 водопроводные станции на 9600 кб.метров подачи воды в сутки, гостиница на 173 места, 4 бани на
794 места, 15 средних и начальных школ на 6948 мест, педагогический институт, педучилище и три техникума, 2 кинотеатра на 893 места, драматический театр на 720 мест, 5
больниц на 796 коек, развитая сеть торговых и других культурно-бытовых учреждений,
133 промышленных предприятия.
За время немецкой оккупации разрушено 93 процента жилого фонда, вся промышленность, коммунальное хозяйство, культурно-бытовые учреждения и учебные заведения.
Выполняя постановления Правительства, определившие первоочередные задачи по
восстановлению г.Пскова, партийные, советские и хозяйственные организации проделали на 1 января 1947 г. следующую работу:
Восстановлено и введено в эксплуатацию 160,2 тыс.кв.метров жилой площади, или
48,6 % к довоенному. В настоящее время в г.Пскове проживает 50,3 тыс.человек, или 83 %
к довоенному. Таким образом на одного человека в среднем приходится всего лишь 3,2
кв.метра жилого фонда. При этом свыше 2000 семей совершенно не имеют жилья и про-
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живают в бункерах, землянках, подвалах и на чердаках.
Восстановлен Дом Советов объемом в 66,2 тыс.кубических метров. Смонтирован энергопоезд на 1000 квт. и построена электростанция на 500 квт. Построена временная насосная станция мощностью в 4000 куб.метров воды в сутки, 10 артезианских скважин и 18
водоразборных колонок. Восстановлено 9,7 клм.водопроводных и 9 клм.канализационных
сетей. Капитально отремонтированы и эксплуатируются две временные гостиницы на 186
мест, три бани на 480 мест.
На основных магистралях города разобраны завалы, восстанавливаются все подвергшиеся разрушению здания, построены заборы и ограды, произведен ремонт и окраска фасадов зданий. Замощено и отремонтировано 19.000 кв.метров мостовых и заасфальтировано 1500 кв.метров тротуаров.
Восстановлены 8 школ на 4150 мест, педучилище, техникум гражданского строительства, сельскохозяйственный техникум, техникум колхозного и сельского строительства, музыкальная школа,3 детских сада, школа ФЗО на 400 человек и одногодичная
школа мастеров колхозного строительства, областная школа подготовки партийных и
советских кадров. Работает педагогический институт в приспособленном помещении
средней школы.
В учебных заведениях города обучается 9300 человек, при этом занятия в школах
из-за недостатка помещений пока еще проводятся в три смены.
Восстановлены и работают драматический театр им.А.С.ПУШКИНА на 720 мест,
театр эстрады на 300 мест, кинотеатр на 300 мест, краеведческий музей, областная и детская библиотеки с общим фондом свыше 100 тысяч томов.
Проведены работы по восстановлению и реставрации Троицкого собора, церкви
Николы «Со Усохи», Мирожского монастыря, церкви Успения, двух домов Русиновых и
ряда других памятников.
Восстановлены и действуют городская больница на 400 коек, областная больница
на 200 коек, детская больница на 105 коек, 3 поликлиники, пункт скорой помощи, 2 аптеки, Дом малютки на 50 коек, двое яслей на 125 мест, женско-детская консультация и молочная кухня. В настоящее время число больничных коек на тысячу человек населения составляет 8,9 вместо 13,6 до войны.
Восстановлены почтамт с телеграфом, междугородняя связь, 2 телефонных станции на 1000 номеров, в том числе автоматическая станция на 300 номеров, организован
Дом радио и установлено 3500 радиоточек.
Работают 62 магазина, 23 столовых, один ресторан, 3 чайных и городской колхозный
рынок.
Восстановлены и пущены в эксплуатацию: первая очередь литейно-механического завода «МЕТАЛЛИСТ», моторо-ремонтный завод, авторемонтный завод на 250 ремонтов;
первая очередь завода «ВЫДВИЖЕНЕЦ», выпускающего, запасные части и детали для
машин по первичной обработке льна; первая очередь шпагатно-веревочной фабрики им.М.И.КАЛИНИНА на 316 веретен и 5 вильтаров с выпуском 146 тонн шнуровых изделий в год;
швейная фабрика на 150 тысяч единиц швейных изделий в год; полумеханизированный хлебозавод мощностью 35 тонн выпечки хлеба в сутки; кондитерская фабрика мощностью до 600
тонн кондитерских изделий в год; две мельницы на 7000 тонн помола зерна в год.
Восстановлены и работают 4 торфопредприятия мощностью до 75 тысяч тонн торфа в
год.
Произведены значительные работы по восстановлению предприятий промышленности строительных материалов, восстановлены два завода по производству алебастра и гипса с карьерным хозяйством мощностью 10 тысяч тонн алебастра в год, первая очередь кирпично-черепичного завода «ПСКОВКИРПИЧ» мощностью 5 млн.штук кирпича в год и
250 тыс.штук черепицы.
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Восстановлено 29 ремонтно-починочных мастерских и пунктов бытового обслуживания.
Восстановлен Псковский железнодорожный узел - депо, путевое хозяйство, первая
очередь вокзала и подсобные службы.
Восстановительные работы ведутся в городе с соблюдением основных начал генерального плана, утвержденного постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 29 декабря 1945 года. Строительство сосредоточено преимущественно на центральных магистралях города (Октябрьская улица, Набережная реки Великой. Пролетарский
бульвар, Рижское шоссе, Советская улица). В 1947 году будут в основном закончены работы по восстановлению двух-трех центральных улиц города.
Для решения задач, поставленных Правительством по восстановлению города Пскова, созданы два строительных треста: трест «ПСКОВСТРОЙ» Министерства гражданского строительства с годовой строительной программой 22 млн.рублей, с количеством производственных рабочих 1264 человека и с жилой площадью 7000 кв.метров, и трест «ГОРЖИЛКОММУНСТРОЙ» Министерства коммунального хозяйства с годовой программой
8 млн.рублей, с количеством рабочих 483 человека и с жилой площадью 3400 кв.метров, и
городская Ремстройконтора Горисполкома с программой 2 млн.рублей в год.
Кроме основных строительных организаций в городе работают ведомственные строительные организации с общим количеством производственных рабочих до 1000 человек.
На восстановительных работах в городе используется 1800 человек военнопленных.
Общий объем капитальных вложений по жилищно-коммунальному хозяйству на
1946 год, установленный Советом Министров РСФСР в сумме 21.250 тысяч рублей, выполнен на 19.086 тысяч рублей, или на 89,4%. При этом в числе основных причин неудовлетворительного выполнения плана работ восстановления г.Пскова в 1946 году были:
1. Отказ в поставках стандартных домов на 10 тыс.кв.метров, выделенных постановлением Правительства от 1 ноября 1945 года, что поставило город в исключительно трудные условия и заставило использовать ограниченные материальные ресурсы на строительство жилой площади для строительных рабочих.
2. Полное отсутствие механизации на строительных работах.
3. Крайне неудовлетворительное снабжение остродефицитными фондируемыми
материалами (стекло, цемент, кровельное железо, олифа, белила и др.), поступление которых составило 30 % от фактической потребности. Совершенно не выделялось санитарнотехническое оборудование (трубы, фитинги, фаянсовые приборы) и крайне недостаточно
выделялись электротехнические материалы.
В обеспечение выполнения постановления Совета Министров РСФСР от 20 марта 1947
года по восстановлению г.Пскова в текущем году предстоит выполнить следующие работы:
восстановить и сдать в эксплуатацию муниципализированной жилой площади 9,1 тыс.
кв. метров, вторую электростанцию на 500 квт., баню на 340 мест, прачечную на 1000 кг
сухого белья в смену, водопроводную станцию на 4000 куб.метров подачи воды в сутки,
гостиницу на 114 мест, 5 клм.водопроводной сети, среднюю школу на 600 мест, педагогический институт, два детских сада на 200 мест, городскую больницу на 100 коек, детские
ясли на 60 мест, кинотеатр на 500 мест и довести мощность завода «ПСКОВКИРПИЧ» на
1 января 1948 года по кирпичу - 13 млн.штук, по черепице - 5 млн.штук.
Восстановить и построить 9,9 тыс.кв.метров жилой площади силами предприятий
и организаций союзно-республиканского подчинения и 2,8 тыс.кв.метров жилой площади хозяйственным способом силами ведомств областного подчинения.
Для успешного осуществления плана восстановительных работ в 1947 году и обеспечения выполнения постановления Совета Министров РСФСР от 20 марта 1947 года о восстановлении города Пскова просим Вас, товарищ КОСЫГИН А.Н., оказать нам следующую помощь:
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1. Решить вопрос о быстрейшей поставке 3000 кв.метров стандартных восьмиквартирных домов, выделенных по постановлению Совета Министров РСФСР от 20 марта 1947
года, в том числе 1000 кв.метров во втором квартале и 2000 кв.метров в третьем квартале.
2.Дать указание о выделении сантехнического оборудования и материалов (радиаторы, трубы, фитинги и фаянсовые изделия), крайне необходимых для своевременного окончания и ввода в эксплуатацию жилого фонда, пединститута, школ и больниц, согласно
приложению № 1.
3. Решить вопрос об ускорении реализации Министерствами жилищно-гражданского строительства, коммунального хозяйства и Министерством строительных материалов РСФСР фондов на стекло, цемент, деловую древесину, кровельное железо, рубероид,
фанеру, электроарматуру, электрический провод, кабель и строительные механизмы,
согласно приложению № 2.
4. В целях своевременного окончания работ и сдачи в эксплуатацию педагогического института, гостиницы, кинотеатра «ПОГРАНИЧНИК», городской больницы, поликлиники и родильного дома, просим решить вопрос о выделении целевым назначением олифы - 10 тонн и красок масляных тертых - 5 тонн.
5. Постановлением Совета Министров РСФСР решен вопрос о строительстве в
г.Пскове новой электростанций 10-12 тыс.квт. с вводом в эксплуатацию в 1949-1950 гг.
Для восполнения недостающей потребности в электроэнергии на этот период, по заявлению Зам.Министра электростанций СССР т.КАРАСЕВА, будет выделен в августе-сентябре
1947 года энергопоезд на 3 тысячи квт. Однако до настоящего времени вопрос этот окончательно не решен. Поэтому просим Вас, тов.КОСЫГИН А.Н., обязать Министерство электростанций СССР обеспечить поставку энергопоезда в указанные сроки.
6. Несмотря на неоднократные заверения Министерства путей сообщения СССР о
восстановлении железнодорожного вокзала станции Псков, до сих пор действенных мер
не принято, помещение вокзала восстановлено всего лишь на 30 % и в 1947 году работы по
сути дела прекращены. Просим решить вопрос о полном восстановлении вокзала в 1947
году.
7. В центре города имеются пять разрушенных зданий бывших Иркутских казарм,
восстановление которых в ближайшие годы не предусмотрено. Просьба городских и областных организаций о передаче этих помещений городу Министерством вооруженных
сил отклонена. Просим Вас, товарищ КОСЫГИН А.Н., решить вопрос о передаче помещений бывших Иркутских казарм для восстановления под жилой фонд города.
СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ВКП(б)

(АНТЮФЕЕВ)

(ГАПО, ф. 1219, оп. 1, д. 375, лл. 78-82)
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