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В. А. Акатов

Первые дни Великой Отечественной войны
в Пскове
(из воспоминаний)

В 1984 г., после смерти В. А. Акатова — ветерана Великой Отечественной войны, участника подпольного и партизанского
движения на Псковщине, в Псковский музей
— заповедник поступил на хранение его архив,
включающий самые разнообразные документы:
воспоминания, многочисленные рукописи, тексты очерков, рукопись книги о псковском подполье (она осталась не изданной), личные документы, переписка с участниками подполья,
партизанами, комментарии к уже изданным
материалам о деятельности подпольных групп
и партизанских соединений на Псковщине.
Среди рукописей несомненный интерес
представляют воспоминания о первых днях Великой Отечественной войны в Пскове и Псковском районе. В то время В. А. Акатов был вторым секретарем Псковского райкома ВКП (б),
находился в центре событий и располагал информацией, не известной или мало известной
простому обывателю.
Большая часть этих воспоминаний записана Акатовым в 1960–1970-х годах, и в них,
естественно, нашла отражение так называемая «вторичная память». Но, тем не менее, в
его воспоминаниях можно найти множество
мелких деталей и подробностей, какие трудно
отыскать в официальных архивных документах. Воспоминания В. А. Акатова не являются
абсолютно бесспорными и беспристрастными,
хотя автор и стремился к такой оценке собыВ. А. Акатов
тий, очевидцем которых он был.
Для публикации отобраны те фрагменты рукописи В. А. Акатова, которые содержат
много подробных деталей о первых днях войны, оценку тех или иных событий. Некоторые
записи об одних и тех же событиях повторяются в разных рукописях, но часто бывают дополнены новыми подробностями.
Язык рукописей, чаще всего, — это тезисное изложение событий, а записи похожи на
короткие репортажи с их мест. Но даже такая подача материала позволяет почувствовать атмосферу первых дней войны в прифронтовом Пскове с ее напряженностью, неразберихой, растерянностью и хаосом.
Эти воспоминания В. А. Акатова легли в основу его очерков «В тревожные дни» (ПГОИАХМЗ, основной фонд 21555/1179), «Враг у ворот» (о. ф. 21555/96) и пьесы «Неудавшееся
начало».
М. Н. Сафронова, старший научный сотрудник
Псковского музея-заповедника
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В. А. Акатов.
Послевоенное фото

Руководители Псковского
объединенного межрайонного
подпольного партийного центра
в 1941–1942 гг.: слева — второй
секретарь Псковского горкома
ВКП (б) В. Ф. Михайлов,
справа — второй секретарь
Псковского райкома ВКП (б)
В. А. Акатов.
Для связи с Ленинградским обкомом
ВКП (б) по заданию подполья они
6 июня 1942 года вышли из
Крыпецкого леса, прошли через
линию фронта и 12 сентября 1942 г.
прибыли в Ленинград
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День за днем
(Хроника первых дней войны в Пскове)
Составлена в 1974 г.

22 июня 1941 года
Воскресенье. У нас рабочий день. Район трудно завершал сев. В 10 ч. утра сообщили:
«В 12 ч. слушайте важное правительственное сообщение». Не ясно, но тревожные слухи.
В 12 часов: «Война!»
Митинги, пленум РК ВЛКСМ. Мое выступление на заводе «Луковка» — с неожиданным концом (женский психоз).
23 июня
Ночью над Псковом первый немецкий самолет — разведчик. Сброшена осветительная
бомба. По самолету — ни одного выстрела. Мобилизация. По радио сводки Совинфорбюро.
Музыка — марши.
24 июня
Мобилизация идет организованно во всех сельсоветах и образцово в городе. Из райкома
уйдут в армию Осин П., Смирнов Ф., Галышев И.
25 июня
Первые бомбы — на стадо коров у д. Портянниково, на станцию Полковая1, совхоз
«Диктатура»2, аэродром «Кресты». Обстрел из пулеметов пункта сбора и мобилизации лошадей у д. Любятово. Также мелкие бомбы — без жертв.
26 июня
Днем с самолета обстреляли из пулемета двор ТЭЦ, улицу Калинина. Ночью зеленые
ракеты в сторону ТЭЦ при звуках самолета с крыш домов на углу улиц Некрасова и Советской.
Есть сообщения о появлении десантников-диверсантов в форме советских милиционеров.
На предприятиях, в сельсоветах, в учреждениях создаются истребительные батальоны.
Алексеева В., Хроменко Г. Д.3 (и еще кого-то) через горком вызвали в Ленинград. Телефонная связь с Ленинградом прервана. В колхозах проводятся беседы — по сводкам Совинформбюро, в основном, успокаивая женщин.
27 июня
С 25 июня продолжается ежедневная мобилизация людей на строительство противотанкового рва — от озера (Псковского) у д. Б. Листовка до берега реки Великой у д. Филатова Гора. Работы начаты, уже два дня из города и района на земляных работах участвует до
15000 человек, в основном, женщин.
Фашисты заметили строительство и с 28 июня обстреливают из пулеметов и бросают
бомбы на дороги и на место строительства. Есть жертвы.
Из города эвакуированы два ремесленных училища и детские дома.
28 июня
Воздушная тревога — с рассвета. Бомбежки ежедневно — в районе аэродрома в Крестах, Черехи, Любятово, железной дороги.
Замечено, что сигнал «воздушная тревога» подается по радио голосом не спокойным,
мужественным голосом офицера, а истеричным визгом. Это «отличается» начальник МПВО.
Также замечено, что, если в воздухе звено истребителей, фашистов в воздухе нет. Как
только наши пошли на зарядку, фашисты уже здесь, как будто сидели за кустами в Тямшанском сельсовете.
Было и такое — пункт МПВО объявляет «отбой воздушной тревоги», бодро и торжественно, и тут же в городе разрывы бомб.
В истребительных батальонах мало оружия, еще меньше боеприпасов.
Транспорта никакого. Связи с Ленинградом нет.
29 июня
Прекрасная погода и все светлое время в Пскове воздушная тревога.
Ездили в Торошино — Черняковицы.
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Задержали шпионов.
Подготовка к эвакуации всех детских учреждений.
Прямое попадание бомбы в проходную завода «Выдвиженец». Погибли 4 пожарника.
Погиб директор железнодорожной школы.
30 июня
Воздушные бои над Псковом. Уже известна фамилия командира звена — Покрышев.4
Сбит немецкий бомбардировщик. Фашист заявил, что сбит по недоразумению.
Совхоз «Диктатура» начал эвакуацию свинопоголовья. Свиноматки пошли пешком.
Начата предварительная эвакуация МТС. Такая же предварительная эвакуация в городе.
1 июля
Поток беженцев из Латвии.
Несколько выездов истребительных батальонов к местам приземления парашютистов.
Особенно хорошо действует батальон учащихся института им. С. М. Кирова. Командует
группой А. В. Мягков. На заводе «Металлист» несколько дней командует батальоном Абрамов Константин.
В городе ночью были погромы магазинов и пожары. (Действуют диверсанты?)
2 июля
Истребительные батальоны охраняют мосты, переезды, здания учреждений.
В городе отвечает одна телефонистка — под № 18.
Ночью в Торошино разгружалась крупная танковая часть и вышла в направление к
Острову.
По поручению военных в Торошино развернут эвакогоспиталь.
Станция и здание совхоза, дом культуры загружены беженцами.
3 июля
Секретное совещание в Поганкиных палатах первых секретарей райкомов провели
уполномоченные Баскаков5 и Бурилин6. Присутствовали Гущин7, Киселев8, Рыбаков9, Пушков10, Потанин11, Лапин12 и, видимо, Михайлов13, Алексеев. Вопросы: Эвакуация, образование
партизанских отрядов из истребительных батальонов.
Днем выступление Сталина по радио.
О возможном появлении фашистов в Пскове никто не говорит, а уже начались бои за
Остров.
4 июля
Вечером собрание районного партактива в кабинете Киселева. Упал в обморок Алкснис. Оформили партизанский отряд партактива в составе 24 человека. Командир Тарабанов И. А.14, комиссар Барыгин А. И.15
Кто остался в деревне из сельского актива — неизвестно. Днем были Белов С. И. и Корольков Н. И. (с острова Залита), просили оружия. Нашлось всего 7 винтовок.
5 июля
Попытка образовать продовольственную базу для районного отряда и городских отрядов в Крыпецком лесу. Из сельпо вывезена одна автомашина груза. Замаскировали плохо —
сабежские «грибники» нашли.
Для городских баз свезено несколько автомашин на две базы (Все добро досталось
фашистам).
Поток беженцев усилился.
На бывшей границе с Эстонией поставлен заградительный отряд. Изъято оружия более
тысячи штук — «пятая колонна» обезоружена и разгромлена.
В 11 ч. утра семьи районных работников отправлены товарным эшелоном. В Стругах
перед поездом взорван авиабомбой путь. Но эшелон все же ушел благополучно.
Вечером в горкоме был командующий фронтом и комиссар.
Днем в горкоме были представители профсоюзов из Риги.
Первая ночевка в райкоме. «Ужин» варим в электрочайнике.
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6 июля
Михайлов, Мызинская и Арсентьев уехали в Ленинград, в обком (за инструкциями).
Утром пал Остров.
В 11 ч. утра ушел последний эшелон с семьями работников города. Днем 15 «Юнкерсов» разбомбили жилой центр города — квартал на стыке улиц Октябрьская и Советская,
ул. Профсоюзная, ул. Единства. Обстрел Базарной площади. Пожары. Горит деревянное Запсковье, Завеличье. Пожары никто не тушит.
Вечером выяснил, что квартира обкрадена. Не оставили даже рюкзак!
Горит монастырское подворье сизым дымом.
7 июля
В д. Струково председатель упал в обморок. Собрание в Задонье — кончилось плохо
(разбежались). В Муровицах никого нет, не нашли. В Загорицах Ледин М. остался в кузнице,
деревня пустая. А где люди?
Встреча с 50-м саперным батальоном, командир старший лейтенант. Похоже, что они
хотели, чтобы наша «эмка» («М-1»)16 не выехала на большак.
Вечером поздно отряд Тарабанова ушел из города.
В городе по ночам стрельба, мародерство.
Пожары: четыре больших — завод «Пролетарий»17, завод «Металлист», Завеличье, Запсковье.
Днем в горком пришел Андреев К. А.18, представитель обкома.
Совещание секретарей горкома и райкомов у Гущина.
Вооружились за счет «пятой» колонны.
8 июля
Гущин и др. ушли из Дома Советов на Советскую 52, здесь еще работал телефон.
С Челноковым19 приехали в Корлы. Укрепрайоновцев20 не оказалось.
В ночь выехали из города на двух «М-1» — Киселев, Акатов, Маковский, Челноков,
шофер райкома. Ехали через Сосново, Ваулино — до Елизарово. У Портянниково обстреляны
из ручного пулемета.
Город в огне.
Андреев остался в деревне Новое Поле у Викторова А. И. как родственник.
Разбросали пачку листовок Андреева у льнокомбината, по дорогам на Гдов и Сосново.
Ночевали в Елизарово, под елью — первая ночь без крова.
9 июля
Утром фашисты вступили в Псков. В Любятово и у д. Козий Брод до вечера стрельба —
в бою батальон 111-й дивизии и истребительные батальоны.
111-я стрелковая дивизия отступала по шоссе к Черняковицам — Подборовью.
Пачку листовок Андреева закопали у озера в Елизарово.
Андреев ушел с Викторовым в лесной лагерь. Маковский ездил на лодке из д. Б. Толбица на остров им. Залита. Через Елизарово проехали пожарники.
10 июля
Фашисты остановились у д. Ершово. Началась подготовка «котла» по Гдовской дороге,
чего мы и уразуметь не могли.
Днем у деревни Чужатино попали под четыре бомбы на шоссе, чтобы впредь не ротозейничали.
Ездил в Середку на связь с райкомом и отпечатал записку — по изменению маршрута
эвакуации Залитскому, Великопольскому, Ольгинопольскому, Остенскому, Тупицкому, Лиховскому, Большегрязновскому, Верхнегалковскому сельсоветам21.
По Верхнегалковскому, Большегрязновскому и Остенскому сельсоветам22 — эта директива уже опоздала. По другим сельсоветам население уже укрылось в лесу. В деревнях пусто.
Киселев образовал явки в Лиховском, Великопольском , Ольгинопольском и Залитском сельсоветах.
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11 июля
В основном, Елизарово, Верхолино, Середка. Две «М-1» — то вместе, то в одиночку по
оставшейся территории, с базой в Середке. Ночевали в Середке.
12 июля
В Середке связи с Ленинградом нет. Съездили в Полну, где еще была связь. В Полне узнали о телеграмме от убежавших из района руководителей Славковского и Карамышевского
районов.
13 июля
Вечером наши «ястребки» обстреливали фашистов, пришедших в Елизарово. Последняя ночь в Середке. Псковский район полностью оккупирован.
14 июля
Утром выехали по дороге на Гдов. Ночевали под соснами у д. Полна. Михайлов вернулся из Ленинграда. Здесь же встреча с Гущиным у моста через р. Желча. Утром встретили
Якова Полякова (последний пскович на нашем пути). Бритву за 24 руб. купил в Полне.
Вечером фашисты заняли Середку.
15 июля
В Гдове в распоряжении секретаря обкома Баранова.23 Гущин съездил в Ленинград и
был у т. Жданова.24
События этого дня:
— испытание бутылок с керосином;
— эвакуация Гдова;
— допрос танкистов, захваченных у Чернево;25
— обед у Сажина в типографии;
— уничтожение магазина с водкой;
— прибыли батальоны (даже два) ленинградского ополчения;
— сформирован отряд матросов Чудской флотилии;26
— Печатников27, как и Пушков, создают базы в лесу. Печатников был в Ленинграде
(видимо, 12–15 июля);
— Во второй половине дня бой на дороге Чернево — Добручи, у каменного моста.
У д. Луг погиб секретарь Середкинского РК Рыбаков В. И. Басклеев28 ранен в ногу.
16 июля
В Добручах Баранов сказал: «Следуйте за мной». Со Сланцев поехали на Нарву. Баранова не догнали. Вернулись в Сланцы. Дорогу на Нарву заняли войска. На Кингисепп поехали
лесом и приехали к фабрике «Красный партизан». Ночевали в райкоме.
17 июля
В Кингисепп приехали из Ленинграда Гущин, Михайлов, Богданов29. Обедали у пограничников. Было предложено остаться у пограничников. Горком поехал в Сланцы, в Гдов. Райком в Ленинград.
Были дважды под бомбежкой.
18 июля
Утром выехали в Ленинград. Пулеметно-винтовочная стрельба в направлении Ивановской. Говорят, десант.
19 июля
Остановились в Красном Селе. По распоряжению по телефону назначены дублерами по
своим должностям и получили участки, противотанковые сооружения. Ночевали в райкоме
на столах.
20 июля
Вызваны в обком и направлены на Фонтанку 92. В армию не взяты, потому что не командиры.
21 июля
На Фонтанке 92. Видели Макарова (Горторг). Он ушел в армию, а нас не взяли.
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22 июля
Вызвали в Смольный в обком. Совещание у председателя комиссии т. Бумагина30. Оружие (винтовки и гранаты) получили в Большом доме. Воздушная тревога.
23 июля
Утром в Луге. Во второй половине дня у д. Городец. Видел Подносова В. Узнали о
судьбе отряда Тарабанова — Барыгина. Все вышли в Лугу. В Псковском районе никого не
осталось. Мы идем в район. В ночь на 24 июля через болото Замошье — Староверский Луг
перешли условную линию фронта. Фашисты заняли Заплюсье.
24 июля
Утром встреча с плюсским отрядом Дудина. Комиссар Глазков. С ночевкой. Здесь
остался Лапин.
25 июля
Начало пути к Пскову. Ночлег у д. Ст. Луг.
26 июля
Дошли до Боротно. Ночевали в лесу недалеко от деревни. Рано утром прошли по деревне Боротно. К вечеру в д. Поречье у Георгиева остался Ежов31.
27июля
Ночевали на мельнице близ деревни В… .
28 июля
Вечером в д. Гористо остался Курсаков И. В.32
Ночевали где-то у д. Жабенец, Алексеевка.
29 июля
В колхозе им. Кирова остался Александров П. А.33 Днем близ д. Углы остались Никифоров С. Г.34 и Киселев И. Г. (Молоди). Ночевка у д. Пивоварово.
30 июля
Вечером в д. Сабежи — у Павлова Якова. Ночевали в д. Островцы.
31 июля
Ночной переход в д. Пуриково.
1 августа
Утром в Зуевской роще встреча с Назаровым и с Седовым. Д. Б.Дуга.
2 августа
Ночевка в д. М. Дуга. Вечером у Назарова.
3 августа
В Загустенье.35
(ПГОИАХМЗ. ОФ. 21555/1170)
Уточнения и дополнения
1. 23–26 июня 1941 года истребительные батальоны в Пскове были созданы на всех
предприятиях и в учреждениях. Всего под ружьем в Пскове было до 3000 человек непризывных возрастов.
2. Указание об эвакуации и создании партизанских отрядов на базе истребительных батальонов сделал секретарь обкома т. Баскаков на совещании первых секретарей 3 июля утром
в Пскове. Присутствовали: Гущин А. В. (Псковский горком), секретари райкомов: Псковского — Киселев И. Г., Палкинского — Лапин П. Е., Середкинского — Рыбаков В. И., Полновского — Пушков П. В., Карамышевского — Снегирев С. А., Новосельского — Потанин М. И.
3 июля начался бой в обороне за г. Остров 111-й и 118-й стрелковых дивизий и танкового полка.
3. Задания на диверсии в г. Пскове дали вечером 4 июля. Последний поезд с людьми
ушел из города утром 7 июля.
Бой с фашистами у железнодорожного моста в Пскове происходил во второй половине
дня 8 июля.
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Утром 9-го по Крестовскому шоссе фашистские танки вступили в Псков. Днем был бой
в Любятово и вечером перестрелка на Пскове у дер. Козий Брод.
4. Указание о выходе в партизанский лес у Крыпецкого монастыря дано во второй половине дня 7 июля. Отряды, вначале получив зоны обороны и контактируя с отходящими
частями Красной Армии, выходили из города не одновременно.
В зоне Промежицы — аэродром — Псков-2 — железнодорожный вокзал армейские команды и с ними партизанские отряды были отрезаны входящими по Крестовскому шоссе
танковыми группами фашистов и были лишены возможности к организованному выходу из
города, попали в окружение или рассеяны.
5. Зачисление в партизанские отряды из состава истребительных батальонов происходило на принципах добровольности.
Большая половина состава истребительных батальонов (старший возраст) оказалась в
охране эвакуируемого имущества и оборудования и в период с 4 по 7 июля была эвакуирована
из города.
— Батальон сельхозтехникума под командованием директора ушел из зоны с ротой 111-й
стрелковой дивизии — около 150 человек.
— Отряд 1-го ремесленного училища Румянцева — Семенова (около 100 человек) вышел из города раньше срока, не зная места сбора, несколько дней держался в колхозе имени
Кирова Новосельского района и вышел через фронт.
— Отряд Псковского района Тарабанова — Барыгина вышел из города вечером 7 июля
в район Торошино в составе 24 человека. С отступающей частью отряд вышел в Лугу, где и
вступил в распоряжение штаба обороны города.
— Отряд льночесальной фабрики под командованием директора фабрики И. К. Шерстнева (около 40 чел.) вышел к Луге и позже находился в составе 5-й Ленинградской партизанской бригады.
— Отряды заводов «Металлист», «Пролетарий», «Выдвиженец» выходили из города с
частями Красной Армии и оказались в советском тылу.
— На базу в Крыпецкий лес вышли: группа капитана Казанцева36 (7 чел.), группа
П. Константинова (24 чел.), группа А. Межова (9 чел.). Было в отряде всего 40 человек.
— Выехавшие по мобилизационному плану в Лугу работники горраймилиции, оформленные в отряд под командованием майора Шубникова37 и Федотова в количестве 65 человек,
пришли на базу 8 августа.
— Отряд железнодорожников Светлова — Верязова38 в количестве 45 человек в начале
августа прибыл в Ручьинский лес.
— Отряд офицеров Дома Красной Армии оформлен в Новгороде под командованием Гвоздовского и Марина39, прибыл в Карамышевское лесничество в августе в количестве
10 человек.
Некоторые мелкие отряды из города выйти не смогли и были рассеяны.
(ПГОИАХМЗ. ОФ. 21555 (1172)/2)
С 28 июня Псков бомбили ежедневно. Псковский округ — прифронтовая зона.
4 июля 10 «юнкерсов» бомбили район вокзала. Утром новый налет — бомба упала на
железнодорожную школу, есть жертвы. Разбита прямым попаданием будка завода «Выдвиженец». Убито 8 человек.
В городе появились шпионы и диверсанты (работает радиостанция, направляя действия
авиации противника на эшелоны, аэродром).
Случаи поджогов, порчи связи. Ночью — ракеты в сторону ТЭЦ.
Диверсанты одеты в форму милиционеров.
4 июля сбили немецкого летчика (он участвовал в бомбардировке Парижа, штурме
Дюнкерка).
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В Пскове созданы истребительные батальоны: в пединституте, сельхозтехникуме, на
железной дороге. Вооружено более 3000 человек. Каждый батальон имел свой участок обороны города. Батальоны участвовали в боях на подступах к Пскову, в борьбе с диверсантами.
Истребительные отряды созданы и в Псковском районе — в сельсоветах, колхозах. Организовано дежурство, охрана мостов. Не хватает оружия и боеприпасов.
К 6 июля эвакуированы детские дома, ремесленные училища, все учебные заведения,
вывезены некоторые музейные ценности.
Партийные архивы, учетные карточки горкома и райкома отправлены гужевым транспортом на Малую Вишеру. Старые архивы уничтожены в топках ТЭЦ.
Банк и сберкассы эвакуированы. Оборудование завода «Металлист» частично отгружено. На других предприятиях начата подготовка к вывозу оборудования.
С 3 по 6 июля вывезено до 20 тысяч населения.
План эвакуации нарушен. Председатель горсовета Богданов и секретарь горсовета Никифоров уже с 4 июля в Доме Советов выдавали эвакуационные удостоверения и направляли
людей на Гдов и Малую Вишеру.
Райсовет не имел никакого транспорта, поэтому скот совхозов и колхозов эвакуировали
гуртами. В совхозе «Диктатура» 7 тысяч голов свиней. Свиньи, отойдя от совхоза 3–5 км, ложатся на большаке на солнцепеке и погибают. Такое же положение в совхозе им. Ворошилова
в Торошино.
Железнодорожная станция «Псков» в состоянии отгружать 15–20 эшелонов в сутки, но
пока нет порожняка.
Днем 6 июля 20 «Юнкерсов» бомбили жилые кварталы центра города и Базарную площадь. На ул. Единства не осталось ни одного дома. Разрушена гостиница «Лондон», здание
промбанка и весь центральный квартал на стыке главных улиц. Выгорела улица Профсоюзная. На Базарной площади убито и ранено более 100 человек. Пожар на Запсковье и к центру
города.
В последних двух эшелонах отправили 6. 1200 семей.
Не было ни вагонов, ни паровозов.
Михайлов В. Ф. уехал в Ленинград вечером 6 июля. С ним уехали инструктор ГК ВКП (б)
Арсеньев и секретарь горкома комсомола Зоя Мызинская. Возвращаться Михайлов должен
через Гдов — Середку.
Гущин и Богданов собирались оставаться в Пскове до конца.
Архивы организаций, размещенных в Доме Советов, свои архивы 6 июля вынесли в
вестибюль. Отсюда возили в ТЭЦ — сжигали.
Хлеб со складов вывезен. Трактора и автомашины ушли в тыл. Скот угнан.
(ПГОИАХМЗ. ОФ. 21555/719)
Комиссаром большого истребительного батальона (из коммунистов города) стал воспитатель ремесленного училища Павел Семенов. Формально всеми истребительными батальонами города под руководством горкома командовал Совет ОСОАВИАХИМа.
Истребительный батальон завода «Металлист», ремесленного училища и спиртоводочного завода насчитывал в разные дни 140–160 и более 200 человек. Батальоном командовал
Абрамов Константин (ушел в армию), потом Колосов, потом еще кто-то. С 5 июля батальон
охранял участок от д. Сосново до д. Любятово.
Истребительный батальон сельскохозяйственного техникума охранял район Череха —
Кресты. Ушел из города с отступающими частями.
Истребительный батальон пединститута: выпускники выезжали на разведку и для борьбы с парашютистами и диверсантами по дороге на Ригу и к станции Черская.
Отряд Дома Красной Армии (командир Николай Суханов, комиссар Василий Марин)
перешел в Карамышевский район. Израсходовав боезапас, ушел через фронт.
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Отряд льночесальной фабрики под командованием директора фабрики И. К. Шерстнева
вышел к фронту, потом получил особое задание и успешно действовал в Лужском и Уторгошском районах.
Батальоны отступали по своим маршрутам, но с разным успехом. Многие отряды и истребительные батальоны (без связи, без оружия) вынуждены были выходить в Лугу, а позже
на других участках фронта.
Первоначально план обороны Пскова — навязать бои на рубеже реки Великой и уличные бои в Пскове, стоять до последнего.
Потом план отменили. Решено в Пскове рубежа не держать, т. к. эти боевые действия
привели бы к разрушению памятников старины. А у командования были и еще причины —
не задерживать в Пскове отступающие из-под Острова дивизии. Для защиты Пскова не было
достаточных сил.
В связи с новым планом (вечером 7 июля) истребительные батальоны должны прикрыть
отход частей Красной Армии, отойти по дорогам на Торошино, через Ваулино, по Гдовскому
шоссе к Крыпецкому лесу, где база продовольствия, оружия, и стать партизанским отрядом.
Как выяснилось позже, продовольственная база в Крыпецком лесу закладывалась наспех: в Крыпецкий лес отвезли продукты, соль, табак, спички. Но не спрятали. Когда партизаны пришли — продуктов не было, пустые ящики и бочки.
В Крыпецкий лес вышли взводы и группы из разных батальонов.
— Команда капитана Казанцева (около 30 человек) перестраивалась на ходу, по дороге
к месту сбора. Взвод Павла Константинова (директора 7-й школы), вошел в отряд Казанцева
как взвод разведки. Группу подрывников в этом отряде возглавил Алексей Корнеев (мастер
реального училища). Комиссар отряда Николай Говоров (председатель городского комитета
РОКК). Начальник штаба — Николай Карасев (работник ОСОАВИАХИМа).
Отряд Казанцева — Говорова, фактически, самый крупный партизанский отряд, оставшийся в тылу врага. Большинство в отряде — коммунисты и комсомольцы. Александр Григорьевич Казанцев — офицер, пограничник. Положительным фактором было то, что Константинов хорошо знал местность (он уроженец д. Б. Грязи около Торошино), умел организовать
лесной быт. На июль — август у отряда главная задача — освоиться, привыкнуть к обстановке, «обжить» лес.
Наблюдали за поведением захватчиков у станции Торошино, на шоссе. Первый бой
21 июля — неожиданный (с мародерами), у д. Пески около Торошино. Из Крыпецкого леса
отряд Казанцева ушел в Карамышевский район, в Ручьинские леса, т. к. под Крыпецами плохо маскироваться, дороги забиты немецкими автомашинами.
— Отряд Тарабанова в ночь на 7 июля вышел из Пскова. В районе Торошино вместе
с частями Красной Армии вступил в бой, отступил к Луге, в распоряжение штаба обороны
города и в Псков не вернулся.
— Батальон капитана Николаева вступил в бой в районе Промежиц и из города не вышел.
(ПГОИАХМЗ. ОФ. 21555/719)
Ров от Псковского озера до Островского района был вырыт за 10–12 дней вручную.
Работало до 25 тысяч человек.
Связь с Ленинградом нарушена. Меры к ее восстановлению не приняты. Бои уже шли
под Островом, а участь Пскова была неясной.
Части ОСОАВИАХИМа несли службу наблюдения и оповещения, но настоящей обороны города, прежде всего, с воздуха, не было.
На предприятиях и железной дороге были созданы истребительные батальоны, но единого военного руководства не было.
Эвакуация имущества заводов шла медленно, не хватало порожняка. Все дороги на север были забиты отступающими частями Красной Армии и беженцами.
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Появились диверсанты, сигнальщики, наблюдатели, сеятели паники, дезорганизаторы
и погромщики.
5 июля налет немецкой авиации. Бомбили центр города — от Кремля до Пушкинской
улицы. Город горел.
6 июля в актовом зале Дома Советов совещание у первого секретаря ГК ВКП (б)
А. В. Гущина с представителями командования Витебским и Островским направлениями.
Стало ясно, что Псков будет оккупирован немецкими войсками.
Командиры истребительных батальонов получили указание горкома готовиться к выходу в лес. До этого до самой последней возможности — помогать эвакуации людей, поддерживать порядок в городе. Уходя, уничтожить склады и запасы продовольствия. Выходить в
лес к северу от Пскова — в районе Торошино. Не уточнялась связь между отрядами, порядок
управления. Считалось, что время еще будет об этом договориться и уточнить.
Поздно вечером 6 июля совещание райпартактива у секретаря Псковского райкома
И. Г. Киселева об организации партизанского отряда. Командир — заведующий военным
отделом райкома И. А. Тарабанов, комиссар — председатель райисполкома А. И. Барыгин
(только что вернувшийся с курсов). В отряде 28 человек. Но ни о связи между отрядами, ни
о порядке управления, ни о формах руководства в условиях оккупации указаний не было.
Имелось ввиду, что еще будут указания из обкома, будет возможность еще договориться, еще
секретарь горкома В. Ф. Михайлов успеет вернуться из Ленинграда с самыми точными исчерпывающими указаниями. И горком, и райком ждали возвращения Михайлова.
Считалось, что город укреплен, есть противотанковый ров, есть укрепрайон с артиллерией, пулеметами, была противовоздушная оборона действовавших аэродромов.
Днем 7 июля была сделана попытка создать продовольственную базу у д. Сабежи. На
автомашине были вывезены в лес бочка жира, папиросы, табак, сало, спички. Через несколько
дней выяснилось, что база обнаружена и все унесено.
Попытки вооружиться тоже оказались малоуспешными. Со складов военкомата и ОСОАВИАХИМа принесли в райком старые кавалерийские шашки, винтовки немецкие, английские, японские, нашлось несколько русских винтовок (учебные, просверленные и без штыков).
Патронов к винтовкам не оказалось. Уже потом были найдены ящики патронов к винтовкам,
их раздали партизанам по 1 пачке. Все иностранное старье так и осталось в райкоме.
Продукты питания единодушно было решено брать у врага. В райком были принесены
ящик с красной кетовой икрой, ящик яиц из заготконторы, несколько пачек печенья из какогото магазина. Перед выходом в лес все поужинали печеньем с икрой, и заправка партизан на
этом закончилась. (Икра хороша на пикнике, но не в сумке партизана. Что это? Беспечность?
— Возможно.)
Еще нужнее и важнее продуктов питания в жизни партизан была одежда и обувь. Но об
этом, оказалось, никто и не вспомнил. Не приготовлено ни оружия, ни взрывчатки.
В горком к Гущину пришел из Ленинграда из обкома К. А. Андреев (кажется, утром
8 июля). Он пешком шел от Новоселья. Несколько десятков килограммов тола, листовки
на немецком языке он оставил у товарищей в Новоселье. 4 пачки листовок принес с собой.
Посланец обкома принес задание остаться в оккупированном городе для организации подполья. У Гущина в это время были начальник гормилиции В. Н. Шубников, председатель
горсовета Д. А. Богданов, другие руководители городских организаций, которые еще были
в городе.
В эти напряженные часы, когда линия фронта уже была где-то у станции Черская, когда
город пылал, казалось совершенно безнадежным решение вопроса где, как и в каком виде
оставить Андреева, чтобы он смог осуществить свое задание. Положение Андреева было
весьма рискованным, а его задание казалось совершенно безнадежным. Киселев предложил
Андреева к вечеру 8 июля отправить в д. Новое Поле (около Елизарово) к колхознику Викторову как племянника.
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Листовки, принесенные Андреевым — половина разбросана в городе, половина спрятана в лесу возле Елизарово.
Страшной была эта последняя ночь в городе. У вокзала, в Крестах, у моста через Великую рвались артиллерийские снаряды — немцы обстреливали город.
Партизанские отряды горкома и райкома ушли из города еще в ночь с 7 на 8 июля.
Населения в городе мало.
Уже утром 9 июля из города по улице Поземского выехали работники горкома и райкома.
Гущин и Богданов уехали на Гдовщину, надеясь на возвращение из Ленинграда Михайлова. Михайлов выехал из Ленинграда, не зная, что в Псков ему уже не вернуться.
Днем 9 июля выяснилось, что немцы не пошли по Гдовскому шоссе, почему-то остановились на окраинах Пскова. Наступали по Ленинградскому шоссе, на Гдов готовился удар через Струги, с целью зажать в «котле» отступающие на Гдов части 118-й стрелковой дивизии.
9–10 июля в еще не оккупированных немцами сельсоветах Псковского района продолжалась эвакуация людей, скота.
(ПГОИАХМЗ. ОФ. 21555/720)
8 июля по дороге из Палкино немцы пришли в Корытово. У железнодорожного моста
бой во второй половине дня в 16 часов. Все мосты через Великую взорваны.
Утром 9 июля немецкие танки вошли в Псков со стороны Крестов. Ружейно-пулеметная
стрельба была в Любятово и до поздней ночи была перестрелка на реке Пскове около д. Козий
Брод. Здесь держали бой батальон 111-й стрелковой дивизии и истребительные батальоны.
По дороге в д. Сосново и по шоссе у льнокомбината были разбросаны листовки на немецком языке — обращение к немецким солдатам «Гитлер вас ведет в пропасть». Так были
использованы листовки, которые принес К. А. Андреев.
(ПГОИАХМЗ. ОФ. 21555/907)
3 июля в помещении Поганкиных палат (палаты считались самым бомбоустойчивым
зданием в городе) состоялось кустовое совещание первых секретарей Псковского, Палкинского, Середкинского, Новосельского, райкомов и Псковского горкома ВКП (б). Проводили
совещание секретарь Ленинградского обкома ВКП (б) И. И. Баскаков и уполномоченный
облисполкома А. И. Бурилин. Первый вопрос — о создании партизанских отрядов на базе
истребительных батальонов и партактива. Второй вопрос — об эвакуации населения, ценностей. До этого дня разрешения или указаний об эвакуации не было.
Горючее, хлебные и продовольственные запасы, полуфабрикаты спиртоводочного завода уничтожены.
Оборудование заводов «Металлист», «Выдвиженец» почти все осталось. Сырье завода
«Пролетарий» (недоделанная овчина) досталось врагу.
6 июля налет на Псков фашистской авиации. Эскадрилья бомбардировщиков противника атаковала станцию Красные Пруды на Полоцкой железной дороге. Когда истребители с
псковского аэродрома ушли защищать Полоцкую ж/д, 12 «Юнкерсов» внезапно появились
над беззащитным Псковом, сбросили более 100 фугасных бомб на центральный жилой квартал города — на стыке Октябрьского проспекта и Советской улицы, Профсоюзную и улицу
Единства, базарную площадь, возле мостов через Великую и Пскову. Центр города был превращен в руины. Сколько здесь погибло людей — не установлено, для этого не было ни времени, ни возможностей.
7июля немцы заняли ст. Черская, Палкино и Славковичи.
8 июля во второй половине дня артиллерия противника из Черехи начала обстрел вокзала. В Корытово пришли танки и бой начался у железнодорожного моста.
9 июля немцы вошли в город Псков со стороны Крестов.
(ПГОИАХМЗ. ОФ. 21555/325)
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Приложение
Биография Виктора Абрамовича Акатова
В. А. Акатов родился 22 января 1904 г. в д. Поддубье Лужского уезда Петербургской
губернии. Отец Акатов Абрам Ефремович — из крестьян Воронежской губернии, до 1917 г.
работал портным на Петроградской военной фабрике, с 1917 г. — крестьянин д. Поддубье
Лужского уезда. Умер в 1924 г. Мать Громова Мария Ивановна — уроженка д. Поддубье Лужского уезда Петербургской губернии, из крестьян.
В. А. Акатов окончил Поддубское 2-х классное земское училище в 1917 г., поступил в
Запольскую школу садоводства. После ее окончания в 1920 г. — садовник совхоза «Бельск»
(под Лугой). В 1922 г. Лужским укомом РКСМ был направлен на учебу в Петроградскую
областную совпартшколу им. К. Цеткин. После окончания совпартшколы В. А. Акатов был
направлен инструктором в Устюжский, затем Кингисеппский укомы ВКП (б).
В 1926 году В. А. Акатов был призван в ряды РККА, служил в Ленинграде в 20-й стрелковой дивизии помкомвзвода роты связи. После демобилизации в 1928 г. работал в Ленинграде секретарем комитета ВЛКСМ фабрики «Нева», инструктором Выборгского РК ВЛКСМ,
редактором газеты «Свердловец» завода имени Я. М. Свердлова. В 1929–1930 гг. учился в
Коммунистическом институте журналистики им. Воровского в Ленинграде.
С 1933 г. В. А. Акатов — редактор Стругокрасненской районной газеты «Колхозная
стройка», сотрудник редакции газеты «Псковский колхозник».
В сентябре 1939 г. В. А. Акатов был снова призван в РККА, в должности политрука батареи 49-го корпусного тяжелого артиллерийского полка участвовал в войне с Финляндией.
После демобилизации и до начала Великой Отечественной войны В. А. Акатов работал
в редакции газеты «Псковский рабочий», заместителем заведующего отделом кадров Псковского горкома ВКП (б), вторым секретарем Псковского райкома ВКП (б).
В период Великой Отечественной войны В. А. Акатов был на оккупированной немецко-фашистскими войсками территории — членом Псковского межрайонного подпольного
партийного центра 1-го формирования, заместителем руководителя Псковского партийного
подпольного центра 2-го формирования, председателем оргтройки Псковского района, и одновременно — редактором газеты «Псковский колхозник». На оккупированной территории
Акатов принял участие в организации 12 партийных и 10 комсомольских подпольных организаций и 7 партизанских отрядов.
В период освобождения Псковского района от немецко — фашистских захватчиков в
феврале 1944 г. В. А. Акатов был назначен первым секретарем Псковского райкома ВКП (б),
с 1949 г. работал председателем колхоза, редактором районной газеты, председателем профкомов ряда совхозов Псковской области. С 1966 г. находился на пенсии, был пенсионером
республиканского значения.
В. А. Акатов являлся членом партийной комиссии при Псковском райкоме КПСС, председателем партизанской секции городского Совета ветеранов, вел активную патриотическую
работу среди молодежи.
Награжден двумя орденами Красной Звезды (1940, 1942 гг.), орденом Богдана Хмельницкого (1944 г.), орденом Отечественной войны 2-й ст. (1945 г.), медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й ст. (1942 г.), «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
Виктор Абрамович Акатов умер 30 апреля 1984 г.
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Примечания
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Станция Полковая — нынешняя территория улиц В. Ф. Маргелова и К. А. Шестака.
Совхоз «Диктатура» — один из крупнейших свиносовхозов Псковского округа до Великой Отечественной войны. Теперь на его месте ОПХ »Родина».
Хроменко Григорий Денисович. — до Великой Отечественной войны работал в газете «Псковский
колхозник» и был членом Псковского ГК ВКП (б). С 1941 г. на оккупированной немцами территории
Хроменко редактировал газеты «Новое время» (Печоры), «За Родину» (Псков), «Доброволец»
(орган РОА).
Покрышев Петр Афанасьевич — летчик-истребитель. В 1941 г. старший лейтенант, командир
эскадрильи 154-го истребительного авиационного полка 8-й воздушной армии. Первый самолет сбил
(в паре) 29 июня в районе Пскова, второй (самостоятельно) 3 июля. В годы Великой Отечественной
войны совершил около 300 боевых вылетов, сбил лично 22 самолета противника. Дважды Герой
Советского Союза.
Баскаков Иван Иванович — секретарь Ленинградского ОК ВКП (б) по промышленности.
Бурилин Андрей Иванович — уполномоченный Ленинградского облисполкома.
Гущин Андриан Васильевич — первый секретарь Псковского ГК ВКП (б), по заданию Ленинградского ОК ВКП (б) с июля 1941 г. находился на оккупированной территории, с ноября 1941 г. руководитель Псковского межрайонного подпольного партийного центра, погиб 20 (19) марта 1942 г. у
д. Гридино Середкинского района.
Киселев Иван Григорьевич — первый секретарь Псковского райкома ВКП (б), с июля 1941 г. по заданию Ленинградского ОК ВКП (б) находился на оккупированной территории, с ноября 1941 г. заместитель руководителя Псковского межрайонного подпольного партийного центра, с мая 1942 года
командир партизанского отряда. Погиб 15 августа 1942 г.
Рыбаков Василий Иванович — секретарь Середкинского РК ВКП (б), погиб в бою 16 июля 1941 г.
Пушков Петр Васильевич — секретарь Полновского РК ВКП (б), погиб в 1941 г.
Потанин М. И. — секретарь Новосельского РК ВКП (б).
Лапин П. Е. — секретарь Палкинского РК ВКП (б).
Михайлов Василий Федорович — второй секретарь Псковского ГК ВКП (б), с ноября 1941 г. член
Псковского межрайонного подпольного партийного центра, руководитель Псковского подпольного
партийного центра 2-го формирования.
Тарабанов Иван Алексеевич — зав. военным отделом Псковского РК ВКП (б), командир Псковского
партизанского отряда, погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками 4 октября 1941 г.
Барыгин Александр Иванович — председатель Псковского райисполкома, в начале войны вернувшийся с курсов.
М-1 — автомашина ГАЗ-М1 («эмка»). Первый массовый советский легковой автомобиль.
Кожзавод «Пролетарий» — до войны одно из крупнейших предприятий в Пскове, на его месте сейчас
завод радиодеталей.
Андреев Константин Андреевич — представитель Ленинградского ОК ВКП (б), руководитель
Елизаровской подпольной группы ( кличка «дядя Костя»), арестован при следовании через линию
фронта в Ленинград у д. Пнезно Порховского района, погиб в псковской тюрьме в августе (сентябре
– ?) 1942 г.
Челноков Вадим Иванович — председатель исполкома Псковского районного совета депутатов
трудящихся. С июля 1941 г. по заданию Ленинградского ОК ВКП (б) находился на оккупированной
территории, с ноября 1941 г. член Псковского межрайонного подпольного партийного центра. Погиб
в бою 14 августа 1942 г. у д. Ляляховка.
Псковский Укрепрайон (УР) — 25-й укрепленный район — воинское соединение, сформированное в
составе Ленинградского военного округа (Северо-Западного фронта) 24 июня 1941 г. Расформирован
16 июля 1941 г. (преобразован в Новгородский УР). 25-й УР прикрывал подступы к Пскову по левому
берегу р. Великая со стороны Валкского направления и обеспечивал броды через р. Великая у Выдра, Пятоново и Туховинского моста. Полоса обороны к югу от Псковского озера на 85 км, глубина
обороны 2–6 км. Включал в себя укрепления Псковского и Островского укрепрайонов (строились в
1928–35 гг.).
Сельсоветы Псковского района.
Сельсоветы Псковского района, к 10 июля 1941 г. уже оккупированные немецкими войсками.
Баранов — представитель Ленинградского ОК ВКП (б).
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Жданов Андрей Александрович — первый секретарь Ленинградского ОК ВКП (б).
У д. Чернево 16 июля 1941 г. в бою подразделений 118-й стрелковой дивизии, моряков Чудской
флотилии, бойцов истребительных батальонов с передовыми частями гр. армий «Север» были взяты
пленные.
Чудская военная флотилия создана в июле 1941 г. под командованием капитана 1-го ранга
Н. Ю. Авраамова для обороны Гдовского участка фронта, для совместных действий с сухопутными
частями 11-го стрелкового корпуса в районе Чудского озера. Состав: три канонерских лодки,
семь озерных и речных пароходов, посыльное судно. База — Гдов. Моряки флотилии принимали
участие в боях на суше (например, бой у Чернево, при обороне Гдова). Моряки Чудской флотилии
способствовали переправе подразделений 118-й стрелковой дивизии по Чудскому озеру. 13 августа
1941 г. корабли флотилии были затоплены, личный состав флотилии с боями пробился к Нарве.
Печатников Товий Яковлевич — первый секретарь Гдовского РК ВКП (б), командир Гдовского
партизанского отряда, создал 8 подпольных групп в Гдовском районе., погиб в тылу 2 августа 1942 г.
Басклеев Александр Иванович — секретарь Середкинского РК ВКП (б) по кадрам, член Псковского
межрайонного подпольного партийного центра (ответственный за военное дело), руководитель
Середкинской подпольной партийной организации, расстрелян (погиб) 20 (25)мая 1942 г. в
д. Большое Заозерье.
Богданов Дмитрий Александрович — председатель исполкома Псковского городского Совета
депутатов трудящихся. По заданию Ленинградского ОК ВКП (б) находился на оккупированной
территории, с ноября 1941 г. член Псковского межрайонного подпольного партийного центра, погиб
27 апреля 1942 г. у д. Гридино Середкинского района (по воспоминаниям В. А. Акатова — 28 апреля,
в справке ЛПА — 24 апреля).
Бумагин Григорий Харитонович — секретарь Ленинградского ОК ВКП (б), руководитель тройки по
руководству партизанским движением и подпольем в тылу немецкой группы армий «Север».
Ежов Василий Григорьевич — секретарь Стругокрасненского РК ВКП (б), погиб в 1941 г.
Курсаков Иван Васильевич — второй секретарь Порховского РК ВКП (б), казнен в Порхове в апреле
1942 г.
Александров П. А. — секретарь Карамышевского РК ВКП (б).
Никифоров Степан Гаврилович – секретарь Псковского горсовета, руководитель подпольной группы
на Псковской ТЭЦ, арестован в конце 1941 г., погиб в псковской тюрьме в к. 1941 (н. 1942 г. – ?) г.
Хутор Загустенье Тупицкого сельсовета — место размещения подпольной группы Псковского
района. В Загустенье 4 августа 1941 г. была «выпущена» первая листовка подпольщиков — на
тетрадном листе, рукописная, чернилами из разведенного водой химического карандаша, тиражом 6
экземпляров. (ПГОИАХМЗ, оф., 21555/742(1)).
Казанцев Александр Григорьевич — капитан, начальник Муровицкой пограничной заставы, командир
Псковского городского партизанского отряда.
Шубников Вениамин Николаевич — начальник Псковской горраймилиции, командир Псковского
партизанского отряда, погиб в ноябре 1941 г. при переходе линии фронта.
Диверсионный партизанский отряд железнодорожников под командованием М. Светлова и
С. Ф. Верязова (начальник политотдела Псковского отделения железной дороги) создан в августе
1941 г. штабом Северо-Западного фронта из железнодорожников Псковского и Дновского узлов,
действовал в Карамышевском районе и севернее Торошино. Состав — около 50 человек. В августе
1941 г. отряд разбит, уцелевшие бойцы влились в другие отряды. М. Светлов с группой не вернулся
из разведки в Славковский район. Штабная группа во главе с комиссаром Верязовым не ушла через
фронт, провела ряд диверсий на участках железной дороги Псков — Луга, Псков — Дно. В декабре
1941 г. группа погибла.
Отряд работников Псковского Дома Красной Армии сформирован в Новгороде, куда выехали из
Пскова в июле 1941 г. Марин Василий Васильевич тяжело ранен в одном из первых боев, находился
в лесном госпитале под охраной Новосельского отряда, умер от ран в октябре 1941 г. Отряд вышел с
территории, оккупированной немецкими войсками, за линию фронта.
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