Был путь к победе труден...

Предоставила О.В.Салкина

Свидетельствуют документы…
№1
Весна победы
...Ужасы вражеского плена уходили в невозвратное прошлое. Впереди вставало новое
радостное будущее на освобожденной и обильно политой кровью древней русской земле.
Шла весна 1944 года. Весеннее солнце сгоняло снег, обнажая луга и почвы обновленной Псковщины. Временами еще гремели орудия, и над Псковом стояло облако дыма, но
жизнь вставала по-новому и цвела в новой зелени трав и в улыбках девушек, вновь нашедших свою Родину, свободу и счастье.
Летним вечером, в роще у пос. Елизарово смотреть фронтовое кино пришли бойцы
армии и комсомольцы в партизанских кубанках с красными ленточками и веселые девушки, недавно участвовавшие в строительстве лесной дороги.
На огромном экране, укрепленном на стволах сосен, мелькали яркие картины древнего Пскова, каким он был 700 лет тому назад. Из репродуктора на весь лес гремели вещие
слова Александра Невского, сказанные русским патриотом у стен Пскова после великого
разгрома псов-рыцарей: «Кто в гости к нам - милости просим. Но кто с мечом к нам пожалует, от меча и погибнет. На том стояла, стоит и стоять будет земля Русская».
Слова древнего русского полководца с экрана кино звучали, как великая правда
жизни. Слава великих русских предков вновь была подкреплена и повторена славными
делами советских партизан и солдат героической Советской Армии.
Из огня и пожарищ вновь победителем над врагами, богатырем вставал древний и
славный Псков.
(Из неопубликованной рукописи книги заместителя руководителя Псковского межрайонного
подпольного партцентра В.А. Акатова «Псковские были». - ГАНИПО, ф.9952, оп.2, д.28, л.374)

№2
Из доклада секретаря Великолукского обкома ВКП(б) Г.М.Бойкачева
1-й Великолукской областной партийной конференции
10 февраля 1945 г.
Первая Великолукская областная партийная конференция собралась в исторические
дни, когда объединенные нации стоят перед победоносным завершением войны против гитлеровской Германии.
Совсем недавно гитлеровцы удерживали в своих лапах всю Европу, они распоряжались ее людскими ресурсами, ее экономикой и коммуникациями, а теперь пришло время,
когда немецкая земля объята пламенем. Советские воины громят немецких захватчиков на
их собственной территории вблизи от Берлина... Война перенесена на немецкую территорию, и она завершится на ней. Недалек момент, когда Красное советское знамя будет водружено над Берлином!..
Силу ударов советского народа крепко испробовали немецкие захватчики на исконно-русских землях. Не последнее место в борьбе с оккупантами занимает партийная организация и народ нашей нынешней Великолукской области.
Салкина О.В. - директор ГАНИПО
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Немцы, вероломно напав на нашу Родину, к концу сентября 1941 г. оккупировали все
районы Великолукской области… Партийные организации ряда районов почти полностью
остались в тылу врага для организации партизанской борьбы.
Подпольные организации быстро подняли народ и развернули жестокую борьбу против оккупантов. К 1 ноября 1942 г. в оккупированных районах Великолукской области
действовали 44 партизанских отряда общей численностью 6010 чел., а на 1 июля 1943 г. в
партизанских отрядах было уже 9310 чел. и более чем 10-тысячный резерв.
Ни карательные экспедиции, ни пытки, ни расстрелы не сломили воли советского
народа. Народ создавал невыносимые условия для врага, срывал его мероприятия, делая
непроходимыми дороги, истреблял немцев группами и поодиночке.
На оккупированной территории области до лета 1944 г. действовали 12 подпольных
райкомов партии (Себежский, Идрицкий, Опочецкий, Красногородский, Пустошкинский и
др.), которые разжигали пламя всенародной борьбы против оккупантов, создавали новые
отряды и диверсионные группы, вдохновляли и поднимали народ на борьбу с захватчиками.
Подпольные райкомы имели свои типографии, выпускали и распространяли среди населения газеты, листовки, разъясняли народу сводки Совинформбюро. В тылу врага райкомы
вели огромнейшую политическую работу. Население встречало партизан, как лучших друзей,
помогало им продовольствием, одеждой, обувью. Партизаны десятки тысяч людей укрывали в
лесах, избавляли их от угона в рабство и от истребления. Даже в июне-июле 1944 г. партизанам
удалось эвакуировать из тыла врага на нашу сторону 1650 детей.
Руками народных мстителей поджигались и взрывались гаражи и склады, мосты и
эшелоны, уничтожались целые немецкие гарнизоны. В Себеже в мае 1943 г. шофер комендатуры Елисеев, ныне старший механик МТС, по заданию командира бригады тов. Марго,
нынешнего зав. ОблОНО, поджег один за другим два гаража с немецкими автомашинами,
скотный двор со 150 головами скота. Только за несколько августовских ночей партизанами были взорваны на железных дорогах 40 тыс. рельсов Партизанские бригады, во главе
которых были тов. Марго, Васильев (первый зам. председателя облисполкома), Кулеш
(секретарь партколлегии обкома) и секретари райкомов тт. Вакарин, Романов, Пушкин,
Лежнин, Дунаев и др., нанесли врагу огромные потери: 62390 немцев убили наши великолучане-партизаны, пустили под откос 687 воинских эшелонов, подорвали и разбили 7261
вагон, взорвали 1112 железнодорожных и шоссейных мостов…
Правительство высоко оценило работу наших партизан, наградив орденами 709 и
медалями 3805 наших партизан и организаторов партизанского движения, действовавших
в нынешних районах Великолукской области.
В июле 1944 г. Красная Армия полностью изгнала немецких захватчиков из пределов
нашей области. Значительная часть партизан влилась в ряды Красной Армии и теперь бьет
врага на немецкой земле. Другая часть подпольщиков и партизан сразу же включилась в
восстановление советских органов, разрушенного хозяйства колхозов и промышленности.
…Гитлеровские орды грабителей, детоубийц, вандалов и насильников произвели жуткие разрушения и опустошения в районах Великолукской области. Они истребили ни в чем
не повинных десятки тысяч советских людей. Они расстреляли, повесили и заживо сожгли
36107 мирных советских граждан наших районов и 22 тыс. военнопленных, угнали на
немецкую каторгу 42491 чел. рабочих, колхозников и советских интеллигентов.
В колхозе «1 Мая» Невельского района, в дер. Черново и Церковка Себежского
района, дер. Овинище Пустошкинского района немцы сгоняли жителей в дома и заживо их
сжигали… В Голубой даче (Невель) в один день было расстреляно 800 чел. и в селе Котинь
(Невельский район) - 200 мирных советских граждан. В д. Черново Себежского района
вырвавшиеся из подожженного немцами дома 16 стариков и детей были прижаты зубьями
железных борон к земле, облиты керосином и заживо сожжены. В Пустошке и других местах немцы загоняли детей в болото и травили их там собаками. Тысячи советских граждан
истреблены и повешены немецкими извергами в Великих Луках и других городах.
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Немецкие захватчики нанесли колоссальный ущерб народному хозяйству и гражданам нашей области. Он исчисляется, по неполным подсчетам, в сумме около 22 млрд. руб.
Немецкие громилы не только разрушили народное хозяйство. Они увозили в Германию
оборудование наших предприятий, снимали железнодорожные рельсы, угоняли скот, грабили и вывозили все, что попадало под руку, не гнушались носильными вещами, домашней
утварью... В колхозах нашей области в момент освобождения не было лошадей и никакого
другого скота, а также машин и инвентаря.
По колхозам области оккупанты сожгли и разрушили 61700 жилых домов, или 35% всего
жилого фонда колхозников, уничтожили 10980 скотных дворов и конюшен, 28857 сараев и
навесов, 16821 зернохранилище, 114 колхозных мельниц, 10 электростанций, 36 кирпичночерепичных заводов, 303 автомашины, более 70 тыс. штук плугов, 1223 сеялки, 2364 сенокосилки, 2814 жаток, 11234 сортировки, 4377 льномяльных машин и массу другого добра.
Немцы разграбили у колхозников 51 тыс. коров, 25 тыс. свиней и много другого скота. Ущерб, нанесенный личному хозяйству граждан, составляет 13 млрд. рублей.
Немецкие захватчики обратили в руины и пепелища древние русские города Холм,
Великие Луки, выжгли почти дотла города Пустошку, Идрицу, Новосокольники, причинили большие разрушения в Себеже, Невеле, Андреаполе, Нелидове. В городах полностью
разрушено и сожжено 12 тыс. зданий. Оккупанты сожгли 61% жилых домов колхозников в
Невельском районе, 65% в Себежском, 53% в Пустошкинском, 43% в Вольском и почти
половину домов в Новосокольническом, Великолукском и других районах; на 20 км вокруг
г. Великие Луки не сохранилось ни одного имения. Начисто выжжены 10 сельских Советов
Невельского района, 11 - Себежского (283 деревни), 10 - Пустошкинского (217 деревень)…
Гитлеровские разбойники густо заминировали территорию районов, города и села, сооружали мощные долговременные оборонительные рубежи, трижды пересекавшие область. Из
43 тыс. кв. км территории области было заминировано плотным и средним насыщением мин
13,5 тыс. кв. км. Кроме того, была засорена отдельными минами и взрывоопасными веществами территория в 25,8 тыс. кв. км. Было заминировано 3120 населенных пунктов, 17,5
тыс. домов и прочих построек, 6762 км шоссе, грунтовых и проселочных дорог.
После изгнания немецких оккупантов население большинства районов могло передвигаться лишь по дорогам и тропам, проделанным частями Красной Армии. Почти ежедневно имели место случаи подрыва на минах людей, особенно детей, техники, скота…
(ГАНИПО, ф.5473, оп.I, д.95, лл. 1-2, 4-6, 8, 11)

№3
Из стенограммы 1-й Псковской областной
Партийной конференции
6-8 апреля 1945 г.
Из доклада секретаря обкома ВКП(б) Л.М.Антюфеева
...Перед тем, как доложить об итогах, с чем пришли к 1-й областной партийной конференции, должен привести данные о том, какой ущерб и разрушения нанесли Псковщине
немецко-фашистские вандалы в результате своего трехлетнего хозяйничанья.
До войны цветущий край с высокоразвитым сельским хозяйством льноводно-животноводческого направления немецкие захватчики привели к запустению, нанесли огромный
ущерб всему народному хозяйству области. Разграблено все колхозное и совхозное хозяйство, разрушен весь машинно-тракторный парк, уничтожены все МТС, МТМ, более чем на
70% сократилось количество пахотных земель. Почти на нет сведены посевы льна-долгунца - ведущей культуры области, уничтожено клеверосеяние, все льнозаводы, все пункты по
обработке льна. Животноводство в результате угона и уничтожения большого количества
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рабочего и продуктивного скота сократилось на 75%, полностью уничтожено свиноводство,
птицеводство. Разрушены все основные центры области, и в том числе города: Гдов, Дно,
Остров, Порхов, Новоржев и многие районные центры. Сожжены тысячи деревень, свыше
50 тыс. семей колхозников остались без крова и хозяйственных построек. Большие разрушения нанесены городу Пскову. Полностью уничтожены промышленные предприятия, электростанции, коммунальное хозяйство, а также культурно-просветительные и лечебные учреждения в районах и городах области.
Разрушены памятники древнего русского зодчества и культуры, и в том числе Пушкинский заповедник - усадьба поэта в Михайловском, Тригорское, Городище, деревня Воронич и Святогорский монастырь.
Большой урон нанесен железнодорожному и водному хозяйству. Уничтожено развитое до войны рыболовецкое хозяйство, садоводство и многое другое. Более 400 тыс. жителей области угнано на немецкую каторгу и, как показывают данные произведенных раскопок в районах области, и особенно в районе городов Пскова и Порхова, замучено, убито
несколько сот тысяч человек из местного населения и военнопленных - бойцов Красной
Армии...
Из выступления секретаря Дновского райкома ВКП(б) М.И. Тимохина
...В Великую Отечественную войну Дновская партийная организация вместе со всем
народом прошла тяжелый путь. Лучшая часть коммунистов с первых дней войны ушла в
Красную Армию. На территории нашего района из лучшей части нашей партийной организации, лучшей части наших трудящихся были созданы два партизанских отряда - городской
и железнодорожный, причем один из них просуществовал до момента освобождения района
и вырос в крупное партизанское соединение, насчитывающее свыше 3000 человек.
Дновские партизаны беспощадно громили фашистских извергов. Надо здесь сказать
также, что честь дновских партизан заключается еще в том, что они в 1941 году первые
среди ленинградских партизан пустили под откос вражеский эшелон. Партизаны спасли от
угона в Германию несколько десятков тысяч жителей, спасли имущество, инвентарь, которые нам после освобождения района крепко помогли.
…Два года и 7 месяцев фашистские мерзавцы хозяйничали на дновской земле, огню и
разрушению они предали все, что было нажито нашим честным трудом, слезами и кровью
залили фашисты наш край. Город Дно у немцев был областным центром, и они постарались
разрушить его до основания. Пять сельсоветов с 54 колхозами были стерты с лица земли.
Произведенные раскопки Чрезвычайной Государственной Комиссии вокруг города Дно
обнаружили около 50 тыс. трупов советских граждан, в том числе и дновских жителей…
Из выступления секретаря Дедовичского райкома ВКП(б) В.И.Ефремова
...При оккупации района немецко-фашистскими захватчиками осенью 1941 г. большинство коммунистов нашей партийной организации пошло в партизанские отряды, которые создавались на территории Дедовичского района... На территории Дедовичского района был создан Партизанский край, о котором известно не только в Советском Союзе, но и
за его пределами... 109 партизан-коммунистов нашей партийной организации за боевые
дела в тылу противника награждены орденами и медалями и двум из них присвоено звание
Героя Советского Союза...
Из выступления секретаря обкома ВКП(б) В.Г. Утиной
…Много хороших, больших дел проделал комсомол Псковской области в дни Великой Отечественной войны. Комсомольцы и молодежь Псковщины нашли свое место в общей борьбе советского народа с германским фашизмом. Об этом говорят многочисленные
факты борьбы псковичей на фронтах Отечественной войны, в партизанских отрядах, об
этом говорят дела молодых подпольщиков, боровшихся с немецкими оккупантами на тер-
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ритории, временно оккупированной врагом. Целая плеяда имен и фамилий молодых патриотов украшает Псковскую областную комсомольскую организацию. Иван Никитин - героически погиб в борьбе с немецкими оккупантами, будучи в партизанском отряде. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Михаил Харченко - воспитанник Дедовичской комсомольской организации, храбро сражался с немецкими захватчиками, за
что ему присвоено звание Героя Советского Союза. Харченко геройски погиб, уже будучи
Героем Советского Союза.
Навсегда останутся в памяти комсомольской организации и молодежи Псковской
области имена молодых подпольщиков города Острова, которыми руководила и работу
которых направляла старшая пионервожатая школы им. Ленина Клава Назарова... Сотни
примеров героических подвигов молодежи можно было бы привести. Надо сказать, что эти
бессмертные подвиги, эти примеры храбрости и мужества товарищей, показавших себя в
дни войны, воодушевляют комсомольцев и молодежь работать в тылу по-фронтовому...
Из выступления секретаря Полновского райкома ВКП(б) Е.М.Петровой
...В своей звериной злобе враг уничтожал все. Но враг сделал больше, он не только
разрушил наше хозяйство, культурные памятники, он уничтожил сотни прекрасных советских людей, расстрелял, истребил, сгноил в тюрьмах и в гестаповских застенках, угнал в
немецкую каторгу только за то, что они были русскими, советскими людьми. Только в
нашем районе население сократилось с 17000 до 10000 человек за счет лучших возрастов
нашего населения...
(ГАНИПО, ф.1219, оп.I, д.51, лл.5-6, 28-29, 37, 73,123)

№4
Москва. Кремль.
Вождю советского народа тов. Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
С беспредельной радостью встретили мы весть о блестящем завершении Отечественной войны, о нашей полной победе. Нет таких слов, которыми бы можно выразить наше
торжество, нашу горячую сердечную благодарность победоносной Красной Армии и Вам,
величайшему полководцу. Большое русское спасибо Вам, Иосиф Виссарионович, за то,
что Вы провели наш народ сквозь все испытания и лишения к Великой Победе, еще невиданной в истории. Среди нас, трудящихся Псковской области, как и среди всего советского
народа, царит небывалый подъем. Радостно сознавать, что жертвы и лишения, которые мы
пережили, не пропали даром. Фашистская разбойничья Германия разгромлена. Советский
народ вышел победителем в схватке со злейшим врагом человечества. С величайшей радостью прочли мы Ваше выступление в Кремле, на приеме славных советских полководцев,
вложивших все свои выдающиеся дарования в дело разгрома германского фашизма. Ваши
теплые слова, сказанные о русском народе, глубоко взволновали нас и наполнили сердца
наши гордостью за свой великий русский народ, мужественно вынесший тяжесть Отечественной войны. Русский народ, показавший миру титаническую силу и легендарный героизм в борьбе с немецкими захватчиками, многим и многим обязан своей большевистской
партии и лично Вам, наш любимый вождь. Вы неустанно воспитывали народ в духе беззаветной любви к Родине и под Вашим мудрым руководством наш народ множил и развивал
лучшие свои традиции. На Ваше спасибо мы псковичи, от чистого сердца благодарим Вас
за то, что Вы своим гением и великим сердцем вдохновляли советских людей на подвиги во
славу Родины. Мы всегда верили в свое родное Советское правительство и ни на минуту не
сомневались в правильности его политики, мы верили в Вас, наш дорогой отец и учитель,
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твердо знали, что Вы приведете советский народ к победе. В тяжелые годы оккупации эта вера
зажигала наши сердца, и мы с Вашим именем на устах, несмотря на величайшие трудности и
неимоверные лишения, брали в руки оружие, уверенно шли на борьбу за свободу, независимость и счастье своей дорогой Отчизны. В 1942 году мы направили через линию фронта к Вам в
Кремль, из Партизанского края, клятвенное письмо, в котором говорили: «Фашисты хотели
сломить наш дух, нашу волю, они забыли, что имеют дело с русским народом, который никогда
не стоял и не будет стоять на коленях». Ведя партизанскую борьбу на оккупированной территории, трудящиеся Пскова и области всегда чувствовали Вашу отеческую заботу и помощь,
поэтому русские люди Псковщины, освобожденные от немецко-фашистского ига, особенно
благодарны Вам, тов. Сталин, своему защитнику и освободителю.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Сейчас, когда отгремели бои на фронте Отечественной войны, мы с еще большей энергией возьмемся за мирный творческий труд, чтобы быстрее залечить нанесенные войной
раны, восстановим наш город Псков и хозяйство области. В эти дни мы завершаем сев и
готовимся к уходу за посевами, закладываем прочный фундамент будущего урожая. Мы
даем слово посеять сверх плана на наших полях не менее 20 тыс. гектаров яровых культур
и вырастить в этом году высокий урожай - урожай Победы. Клянемся Вам, наш великий
вождь, что под руководством Советского правительства, славной большевистской партии
и под Вашим мудрым руководством мы пойдем вперед, отдавая и в дальнейшем все свои
силы на укрепление мощи нашей прославленной великой Социалистической державы.
Да здравствует наша победа!
Да здравствует наша горячо любимая Родина!
Да здравствуют все народы Советского Союза и великий русский народ!
Да здравствует славная большевистская партия - вдохновитель и организатор наших
побед!
Да здравствует гениальный вождь, полководец и учитель великий Сталин!
(Принято на собраниях колхозников, рабочих, служащих в колхозах, МТС,
предприятиях Псковской области и города Пскова)
Секретарь Псковского обкома ВКП(б)
АНТЮФЕЕВ
2 июня 1945 г.
(ГАНИПО, ф.1219, оп.1, д.102, лл. 14-16)

№5
Москва. Кремль.
Вождю советского народа тов. Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
На собраниях колхозников, рабочих, служащих в колхозах, МТС, предприятиях
Псковской области и города Пскова, посвященных Вашему выступлению на приеме славных советских полководцев, было принято обязательство посеять сверх плана 20 тыс. гектаров яровых культур. К 12 июня 1945 г. трудящиеся Псковской области свое обязательство выполнили, посеяв сверх плана 20 тыс. 130 гектаров.
Секретарь Псковского обкома ВКП(б)
12 июня 1945 г.
(ГАНИПО, ф.1219, оп.1, д.102, л.19)
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