Псков № 42 2015

В годы Великой
Отечественной войны
(К 70-летию Победы)
В победном 1945-м
Свидетельствуют документы
Публикуемые ниже четыре документа, извлеченные из фондов Псковского и Великолукского обкомов ВКП(б) Государственного архива новейшей истории Псковской области,
относятся к весне — лету 1945 г., т. е. ко времени победоносного завершения Великой Отечественной войны. Док. № 1 свидетельствует о конкретном вкладе трудящихся Псковской
области, выразившемся в сборе средств на постройку авиаэскадрильи, за что была получена
благодарность Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. Второй документ — приветственный адрес И. В. Сталину делегатов 1-й Псковской областной партийной конференции,
состоявшейся в апреле 1945 г.: они рапортовали в Кремль о первых результатах восстановительных работ за несколько месяцев после освобождения края. Док. № 3 ярко показывает
настроения людей в ряде районов Великолукской области, только что узнавших о полном
разгроме фашистской Германии и объявлении 9 мая днём всенародного торжества — праздником Победы. Близким по содержанию к этим сводкам является и док. № 4, относящийся к
началу июня 1945 г. и повествующий о чувствах псковичей и отношении их к оценке решающей роли в достижении Победы русского народа (о чём говорил И. В. Сталин на приёме в
Кремле в честь командующих фронтами).
Все документы публикуются впервые, сохраняется их стиль, орфография и пунктуация
приводятся в соответствии с нормами современного русского языка. Для публикации документы предоставил зав. отделом ГАНИПО А. С. Голубев.
№1
Телеграмма
Секретарям всех райкомпартов
Март 1945 г.
Передаём текст телеграммы товарища Сталина трудящимся Псковской области:
«Передайте трудящимся города Пскова и Псковской области, собравшим 5 миллионов
271 тысячу рублей деньгами, 359 тысяч 810 рублей облигациями госзаймов и 1082 пуда хлеба
на строительство эскадрильи боевых самолётов, мой братский привет и благодарность Красной Армии. Желание трудящихся будет исполнено. И. Сталин».
Доведите содержание телеграммы до сведения всех трудящихся района проведением
митингов в колхозах и предприятиях.
Секретарь Обкомпарта 			

(АНТЮФЕЕВ)
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Псковский ОК ВКП(б)
Псков, Пролетарский бульвар, 12
9 марта 1945 г.
(ГАНИПО. Ф. 1219. оп. 1. д. 102. л. 9)
№2
Москва — Кремль
Вождю народов товарищу Сталину
Апрель 1945 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Псковские большевики, собравшись на свою первую областную партийную конференцию, от всего сердца шлют Вам, нашему вождю и учителю, свой горячий большевистский
привет.
Наши сердца преисполнены чувством радости и благодарности Вам, дорогой Иосиф
Виссарионович. Под Вашим гениальным водительством героическая Красная Армия навсегда очистила советскую землю от фашистской нечисти. Близок час нашей полной и окончательной победы над заклятым врагом.
Вместе со всем советским народом мы прошли трудный и вместе с тем славный путь.
По Вашему призыву, под руководством партийных организаций, тысячи советских патриотов
поднялись на всенародную партизанскую войну. Кровью лучших сынов большевистской партии, павших в боях с немецкими захватчиками, политы древние псковские земли.
Мы вспоминаем 1942 год, когда в лесах Дедовичского района, в Партизанском крае,
проводили подпольно партийную конференцию. В письме к Вам, Иосиф Виссарионович, направленном через линию фронта, делегаты конференции писали: «Мы твердо держим в своих
руках боевое оружие и не выпустим его до тех пор, пока ни единого оккупанта не останется
на нашей родной земле».
Иные задачи стали перед нами после освобождения Псковской земли от немецких захватчиков. Злобный враг оставил нам пепелища и пустыри, разграбил колхозы и совхозы,
уничтожил заводы и фабрики. Вы дали указание восстановить хозяйство в освобожденных
областях в кратчайший срок. Выполняя Ваше указание, товарищ Сталин, коммунисты области добились первых результатов.
Самоотверженным трудом колхозников, рабочих и интеллигенции области восстановлено 2836 колхозов, 27 МТС, сданы в эксплуатацию 504 городских здания, построено около
20.000 домов и колхозных изб, открыто 979 школ, 50 детских учреждений, 35 больниц, 280
магазинов, 62 столовых, восстановлено 5 рыбозаводов, 144 мельницы, 36 хлебопекарен, работают 25 районных и городских промкомбинатов.
Вовремя проведена уборка урожая, план сева озимых выполнен на 184 %, план подъема
зяби на 138 %. Колхозы досрочно рассчитались с государством по всем видам поставок и сдали сверх плана в фонд Красной Армии 187 тыс. пудов хлеба. Положительная работа нашей
области по проведению и завершению сельскохозяйственного года дважды отмечена Советом
Народных Комиссаров Союза ССР по итогам Всесоюзного социалистического соревнования.
Мы сознаем, что это — только начало большой восстановительной работы.
Центральный Комитет ВКП(б), СНК СССР и СНК РСФСР поставили перед нами задачу
в два-три года достичь довоенного уровня по посевным площадям и урожайности, уже в этом
году переселить всех колхозников из землянок в дома, добиться, чтобы каждый колхоз имел
не менее двух-трех животноводческих ферм, возродить льноводство, восстановить разрушенное немецкими захватчиками хозяйство области.
-4-

Псков № 42 2015
Мы отдаём себе полный отчёт, насколько велики и сложны эти задачи. Они потребуют
напряжения всех наших сил, устранения серьёзных недостатков в нашей работе, повышения
оперативности, маневренности, усиления партийно-политической и партийно-организационной работы, дальнейшего развёртывания внутрипартийной демократии и большевистской
критики и самокритики в работе всех наших партийных организаций.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Клянёмся вам и в Вашем лице всей большевистской партии, что мы отдадим все свои
силы на быстрейшее возрождение народного хозяйства, на ускорение нашей полной и окончательной победы над врагом. Пройдёт немного времени, и там, где громоздятся развалины,
поднимутся из пепелищ города и сёла, заколосятся вытоптанные фашистскими ордами поля.
Под руководством Центрального Комитета партии, под Вашим руководством, Псковская областная партийная организация сделает всё возможное для того, чтобы превратить
область в одну из передовых областей Советского Союза.
Примите, товарищ Сталин, наше сердечное пожелание доброго здоровья и сил на многие, многие годы.
Да здравствует наша победоносная Красная Армия, громящая врага на его собственной
территории!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков — организатор и
вдохновитель побед советского народа!
Да здравствует наш вождь и учитель, Верховный Главнокомандующий, Маршал Советского Союза Великий Сталин!
(Принято единогласно на 1-й областной партийной конференции).
Секретарь Псковского обкома ВКП(б)

(АНТЮФЕЕВ)

А. Т. 3 экз.

(ГАНИПО. Ф. 1219. оп. 1. д. 102. лл. 1–12)
№3
Секретарю Великолукского обкома ВКП(б)
тов. Бойкачеву Г. М.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ
о проведении праздника Победы в районах и гор. Великие Луки
Май 1945 г.
Сообщение о капитуляции фашистской Германии и установлении дня Победы вызвало
энтузиазм и ликование трудящихся области.
Трудящиеся полны великой благодарности тов. Сталину и Красной Армии за одержанную окончательную победу над врагом, победоносное завершение Отечественной войны и
начало мирного периода для нашего народа.
Во всех городах, районных центрах, предприятиях, учреждениях и селах прошли митинги, где зачитывался акт о капитуляции Германии и Указ Президиума Верховного Совета
СССР об установлении дня Победы или просто делались устные сообщения об этих документах.
На многолюдных митингах, которые прошли с большим подъёмом и активностью, выступало много рядовых рабочих, колхозников и интеллигенции, выразивших общее настроение присутствовавших.
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О том, как проведён день Победы в районах, говорят следующие факты, сообщённые
райкомами или райисполкомами.
Новосокольники
Многолюдными были митинги трудящихся Новосокольнического района. В 10 часов
утра центр города заполнили колонны демонстрантов. Они пришли на митинг, посвящённый
дню всенародного торжества — празднику Победы над фашистской Германией. Выступивший на митинге секретарь РК ВКП(б) тов. Соловьёв поздравил собравшихся с днём Великого
всенародного праздника Победы и пожелал им больших успехов в работе.
На митинге выступила учительница Богданова и др. товарищи. Торжество длилось далеко за полночь. Всего было охвачено митингом 1500 чел. в городе и 183 митинга проведено в
сельской местности. Народ в приподнятом настроении. На улицах всюду можно было встретить пение, игры, танцы, люди при встречах обнимают друг друга и целуют.
Пустошка
С затаённым дыханием слушали передачу сообщения о капитуляции германских вооружённых сил трудящиеся Пустошкинского района, а когда занялось утро, над всеми домами
взвились красные флаги.
Город принял праздничный вид. У всех было особенно торжественное приподнятое настроение, люди встречались, поздравляли друг друга с долгожданным днём Победы. С величайшим подъёмом прошёл многолюдный митинг трудящихся города.
На митинге участвовало 250 человек. Выступающие на митинге приветствовали трудящихся с всенародным праздником и призывали отдать все силы на быстрейшее восстановление разрушенного хозяйства. Председатель исполкома городского Совета тов. Александровский сказал: «Гитлеровская Германия капитулировала. Сбылись мудрые пророческие слова
тов. Сталина, сказанные в первомайском приказе: «Крушение гитлеровской Германии — дело
самого ближайшего будущего». Этот долгожданный час победы прилетел к нам, как тёплый
майский ветер, который вдохновляет нас на новые трудовые подвиги. Немецкие изверги три
года хозяйничали в нашем районе. Они до основания разрушили наш город, мы даём обещание, что сделаем его лучше, чем он был».
На улицах в этот день долго были слышны песни и музыка.
В городском клубе состоялся вечер самодеятельности. С небывалым подъёмом проходили митинги во всех колхозах района. Всего проведено по сельским Советам и колхозам 158
митингов с охватом 6500 человек. В колхозе им. Ленина Алольского сельсовета торжество
началось ночью. Сразу же после получения сообщения о капитуляции Германии в сёлах было
заметно оживление. Колхозники собирались у правления колхоза. На митинге в колхозе «Пятилетка в 4 года» Алужского сельсовета колхозник Николай Сафонов попросил в честь Победы подписать его на 4-й государственный заём на 3 тыс. рублей, и всю сумму внёс наличными. Член колхоза «Петраши» этого же сельсовета Бозин подписался на заём на 2 тыс. руб.
и всю сумму внёс наличными. Во всех колхозах этого Совета митинги прошли с большим
подъёмом. День Победы колхозники колхоза им. Чапаева Рыхлинского сельсовета встретили
окончанием сева зерновых. Вечером в 9 час. слушали обращение тов. Сталина к народу.
Холм
Этот день всенародного торжества никогда не изгладится из памяти холмичан. Как только послышались позывные радиостанции Москвы, в домах зажглись огни. На улицах посёлка
началось необычайное оживление. После первых же слов диктора о военной капитуляции
Германии люди обнимали, поздравляли друг друга. Долгожданный час всенародного торжества пришёл. К 11 часам утра на улицы стали стекаться колонны демонстрантов. В центре поселка состоялся митинг. После митинга состоялось массовое гуляние, которое продолжалось
до утра. На митинге участвовало 500 человек. Такие же многолюдные митинги состоялись во
всех сельсоветах и колхозах района. К зданию Аннинского сельсовета с раннего утра стали
сходиться колхозники со всех окружающих деревень. На трибуну поднялись представитель
райкома партии тов. Илларионов, председатель сельсовета и передовики сельского хозяйства.
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Все выступившие поздравили присутствующих с победой и призывали к дальнейшим хозяйственным успехам. После митинга состоялось колхозное гулянье. 10 мая был день большого
трудового и патриотического подъёма. Во всех колхозах работа пошла дружнее, члены колхоза «Победа» Каменского сельсовета в этот день засеяли 9 га против 5 намеченных по плану.
Усилился приток наличных взносов на 4-й государственный военный заём. По одному только
Красинскому сельсовету в этот день было внесено 10 тыс. руб., по Устьевскому — 13 тыс.
руб. Всего колхозников охвачено митингами 6 тыс. человек…
Локня
Проведён митинг в райцентре, где присутствовало 5 тыс. чел., сюда входило и 3 сельских Совета. В колхозах проведено 317 митингов. Приступили к изучению среди народа обращения к народу товарища Сталина…
Идрица
В райцентре проведён митинг, присутствовало 700 человек. Настроение у народа веселое и радостное. Проведены митинги во всех колхозах, где присутствовало 4500 человек…
Кунья
В райцентре проведён митинг, присутствовало 1000 чел., также проведены митинги по
сельсоветам и колхозам, где присутствовало 3 тыс. человек. Многие колхозы работали в поле
на весеннем севе. Настроение колхозников радостное. Подписка на заём составляет 1870 тыс.
руб., перекрыли задание бюджета на 60 тыс. руб., из них колхозники на 20 тыс. руб., рабочие и
служащие на 40 тыс. руб.; поступило наличными около 300 тыс. руб. Высшая подписка председателя колхоза «Молодая гвардия» Клюхновского сельсовета: Петров подписался на 4000
руб., внёс наличными 500 руб.
Кудеверь
Проведён митинг в райцентре, где было 1000 человек, и также проведены митинги во
всех колхозах с охватом 2015 человек. Всего митингов проведено 102.
Монинский сельсовет дал обязательство к 15 мая посеять сверх плана 40 га яровых
культур, колхоз «Красный боец» этого же сельсовета — посеять сверх плана 1,5 га яровых
культур. Настроение народа радостное.
Невель
В городе проведён митинг, присутствовало свыше 6000 человек, настроение народа прекрасное. По сельсоветам дано задание о проведении митингов. В городе было организовано
массовое гулянье, играли гармоники и духовой оркестр. Народ празднично одет и весел…
Бежаницы
Проведены митинги во всех колхозах, в каждом сельсовете и совхозе. Всего 170 митингов с охватом 10260 человек. По сельским Советам 17 митингов с охватом 4415 человек. Был
также проведён митинг и в райцентре, где присутствовало 500 человек. Было организовано
массовое гулянье. В своём выступлении председатель колхоза «Новая стройка Луговского
сельсовета тов. Панфилов и председатель колхоза «Новая жизнь» этого же сельсовета тов.
Петров в своих выступлениях от имени своих колхозников заверили, что они улучшат свою
работу и закончат быстрее весенний сев.
Великолукский район
Митинги проведены во всех колхозах с охватом 12 тыс. чел. Настроение народа было
весёлое и радостное.
Поречье
Секретарь РК ВКП(б) тов. Скрипкин в своей телефонограмме пишет: «Трудящиеся Пореченского района выражают безграничную радость и благодарность нашей родной Красной
Армии, великому вождю советского народа тов. Сталину в день исторической победы над
гитлеровской Германией. Трудящиеся района заверяют обком ВКП(б) и облисполком, что они
приложат все силы для успешного проведения весеннего сева и других хозяйственных работ
в честь победы советского народа».
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Инструктор (подпись)
19.V. 45 г.
(ГАНИПО. Ф. 5473. оп. 1. д. 187. лл. 89–96)
№4
Правительственная
Москва. Кремль. Вождю советского народа товарищу Сталину
Июнь 1945 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
С беспредельной радостью встретили мы историческую 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, ещё невиданной в истории. Среди нас, трудящихся Псковской области, как и среди всего советского
народа, царит небывалый подъём. 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 приёме славных советских полководцев,
вложивших все свои выдающиеся дарования в дело разгрома германского фашизма. Ваши тёплые 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 славной большевистской партии и лично Вам, наш любимый вождь. Вы неустанно воспитывали народ в духе безграничной 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 своё родное советское правительство и ни на минуту не сомневались в
правильности его политики. Мы верили в Вас, наш дорогой отец и учитель, и твёрдо знали,
что Вы приведёте 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, освобождённые от немецко-фашистского ига, особенно
благодарны Вам, товарищ Сталин, своему защитнику и освободителю.
Дорогой Иосиф Виссарионович! Сейчас, когда отгремели бои на фронтах Отечественной войны, мы с ещё большей энергией возьмёмся за мирный творческий труд, чтобы быстрее залечить нанесённые войной раны, восстановить наш город Псков и хозяйство области.
В эти дни мы завершаем весенний сев и готовимся к уходу за посевами, закладываем прочный фундамент будущего урожая. Мы даём слово посеять сверх плана на наших полях не
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менее 20 тысяч гектаров яровых культур и вырастить в этом году высокий урожай — урожай
Победы. Клянёмся Вам, наш великий вождь, что под руководством Советского правительства, славной большевистской партии и под Вашим мудрым руководством мы пойдем вперёд,
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 собрании колхозников, рабочих, служащих в колхозах, МТС, предприятиях
Псковской области и города Пскова).
СЕКРЕТАРЬ ПСКОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

АНТЮФЕЕВ

г. Псков, Пролетарский бульвар, 12
Обком ВКП(б)
2 июня 1945 г., А. Т. 3 экз.
(ГАНИПО. Ф. 1219. оп. 1. д. 102. лл. 14–16)
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