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В 2020 году отмечалось 75 лет со дня окончания Второй мировой войны, которая оказала 
исключительное по силе влияние на политическое и экономическое развитие всего человечества. 
Подписанием 2 сентября 1945 г. на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе представителями 
Японии, Советского Союза, США, Великобритании и ряда других стран акта безоговорочной 
капитуляции милитаристской Японии Вторая мировая война официально завершилась, хотя 
отдельные группировки и подразделения Японской армии продолжали оказывать сопротивление.

Еще раньше победой Советского Союза над фашистской Германией и её союзниками 
завершилась Великая Отечественная война, продолжавшаяся 1418 дней и ночей. В истории 
цивилизации не было более кровопролитной войны с величайшими демографическими, 
экономическими потерями. В новейшей истории России страна в XX в. пережила три Великих 
потрясения: Октябрьскую революцию с последующей Гражданской войной, Отечественную войну 
и распад СССР.

Великая Отечественная война – самое крупное потрясение в истории Советского Союза  
и России, которое оказало воздействие на все стороны жизни Отечества. Война не только вызвала 
многомиллионные потери Красной армии и мирного населения, сломала судьбы десятков 
миллионов советских людей, но и оказала воздействие на развитие регионов, городов и сельских 
поселений Советского Союза. Она, подобно людским, ломала судьбы отдельных городов, сельских 
поселений. Война вызвала великое переселение людей, промышленных, транспортных, научных 
и сельскохозяйственных предприятий, учебных, культурных и научных учреждений на восток. 
Реэвакуация не восполнила потерянный экономический потенциал. Война переформатировала 
пространственную организацию производительных сил СССР, на многие годы отбросила  
по экономическому потенциалу западные, в первую очередь оккупированные, районы, подняла 
роль восточных районов.

Любая война – это сильнейший внешний шок. Великая Отечественная война – невиданный 
в истории шок, оказавший влияние на различные, включая пространственные, аспекты жизни 
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страны, регионов, отдельных поселений. Данный аспект влияния Великой Отечественной войны 
на развитие расселения, жизнь городов, пространственные изменения в экономике остается 
малоизученным. Ни географы, ни экономисты, ни историки до настоящего времени в должной 
степени не выявили особенности влияния войны на пространственное региональное и городское 
развитие.

Рост и развитие городов – сложные процессы, на ключевых исторических этапах сопряженные 
со сменой и поиском новых функций и драйверов развития, реализацией новых градостроительных 
решений. В зависимости от разных факторов реализовывались эволюционные и революционные 
сценарии развития, для понимания которых необходимо найти ответы на целый ряд вопросов. 
Почему одни города пытаются сохранить функции, а другие идут путем системной модернизации, 
отказываясь от старых, обретая новые? Почему отдельные исторические города утратили часть 
своего экономического потенциала? Как менялась роль экзогенных и эндогенных факторов 
развития? Как изменялась роль городов в экономической жизни страны? Какова роль военной 
истории в современном историко-культурном ландшафте городов и жизни разных поколений?

Война внесла значительные коррективы в стратегию и практику развития городов Запада 
России, были пересмотрены генеральные планы городов. Пришлось менять планы строительства 
отдельных предприятий и учреждений.

В настоящей работе авторы акцентировали внимание на влиянии Великой Отечественной войны 
на развитие городов и регионов Запада России, наиболее пострадавшего от военных действий  
и оккупации. Решение данной задачи потребовало изучения экономического и социального 
развития в довоенные годы. Но, для того чтобы оценить влияние войны на последующее 
развитие городов и регионов, потребовалось оценить экономические изменения в послевоенные 
годы. Восстановление экономики западных регионов в основном закончилось в 1950-е гг. Далее 
последовало новое развитие, которое значительно изменило довоенный экономический ландшафт 
в отраслевом и пространственном отношении.

Главная идея работы в известной степени соответствует названию самой эпохальной книги  
в русской литературе – романа великого Л.Н. Толстого «Война и мир». Именно о войне и мире,  
их влиянии на жизнь регионов Запада России и их ядер – городов идет речь в данной книге. Города, 
как люди, участвуют в войне, получают «ранения», проходят реабилитацию и возвращаются  
в строй.

«Героями» книги являются города, разные по размерам, функциям, историческому прошлому, 
но их объединило то, что в годы Великой Отечественной войны они пережили шок, от которого не 
могли еще долго восстановиться. Все города, вошедшие в исследование, пережили оккупацию. 
Для одних период оккупации измерялся днями, для других годами. Так Калинин был оккупирован 
с 17.10 по 16.12.1941. Печоры в составе Эстонской ССР были заняты немецкими войсками  
10 июля 1941, а освобождены 11 августа 1944 г. 23 августа 1944 г. Печоры вошли в состав вновь 
образованной Псковской области. Поскольку данные по оккупации и освобождению городов 
Запада РСФСР расходятся, в данном исследовании используются материалы справочного издания 
«Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945. М.: Воениздат .1985». 
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1 Великая отечественная война: юбилейный статистический сборник. М., 2020. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/LwyhKZcQ/VOV_75_f.pdf (дата обращения 15.07.2021).

2 Сожженные деревни России, 1941–1944: документы и материалы / сост. Н.В. Кириллова, В.Д. Селеменева [и др.].  М.: 
Фонд «Историческая память», 2017. 608 с.

Потребовалось более десяти лет, чтобы города Запада России восстановили довоенную 
численность населения. К слову, в 1959 году, спустя четырнадцать лет после Великой Победы,  
в Смоленске, согласно переписи населения, проживало 147,2 тыс. человек – менее, чем в 1939 году 
(156,9 тыс.). Довоенная численность населения городом была достигнута лишь в начале 1960-х гг.

Что касается численности населения Смоленской области, то довоенный уровень (1980 тыс. 
человек по переписи 1939 г.) вообще не был в дальнейшем достигнут. Разрушения на Смоленщине, 
Псковщине, Брянщине, в других регионах РСФСР и Белорусской ССР были настолько велики, что 
после их освобождения реэвакуация порой сдерживалась, а в послевоенные годы поощрялась 
миграция в новые регионы, вошедшие в состав СССР, прежде всего в Калининградскую область.

Демографические потери нельзя свести только к депопуляции. Недаром исследователи 
выделяют демографический эффект войны, который периодически через поколения оказывает 
воздействие на естественное движение. Война больше забирала молодых, и её демографические 
последствия ощущались в начале 1970-х, середине 1990-х гг. В настоящее время демографическая 
ситуация и тенденции естественного движения населения в известной степени являются 
следствием Великой Отечественной войны.

Запад России понес невосполнимые потери культурных ценностей. Были разрушены тысячи 
зданий, являющихся объектами культурного наследия союзного, республиканского и регионального 
значения, взорваны десятки храмов, осквернены монастыри. В годы войны разграблены музеи 
Смоленска, Новгорода, Пскова и др. городов Запада России. В 1941 г. бесследно исчезла 
смоленская икона Божией Матери – шедевр мирового значения.

За время Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики полностью или 
частично разрушили и сожгли 1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень, свыше 6 млн 
зданий и лишили крова около 25 млн человек; разрушили 31 850 промышленных предприятий1. 
В годы Великой Отечественной войны в одном Демидовском районе Смоленской области было 
сожжено 33 деревни, в Тёмкинском районе – 190 деревень, в Рославльском районе – 33 деревни2. 
Поскольку при отступлении немецко-фашистские войска часто взрывали оставшиеся здания, 
большие невосполнимые материальные потери понесли практически все регионы, города, сельские 
поселения Запада России. Часть деревень так и не была восстановлена в послевоенные годы.

Героями данной книги являются Смоленск и Калинин (ныне Тверь), Псков и Ржев, Великий 
Новгород и Печоры, Дорогобуж и Старая Русса, Вязьма, Ярцево и др. Данное исследование 
ограничено географическими рамками современных Смоленской, Тверской, Новгородской 
и Псковской областей. Наши герои за ратный подвиг были отмечены высокими наградами. 
Смоленск спустя сорок лет после Победы, 6 мая 1985 г. был удостоен высшей награды – стал 
Городом-героем; ранее, в 1966 г., он был удостоен ордена Отечественной войны I степени. Среди 
городов, награжденных орденом Отечественной войны I степени, – Ржев (1978), Ельня (1981), 
Великие Луки (1983), Старая Русса (1984).
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3 Великая Отечественная война. 1941–1945. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1985.
4 Постановление СНК СССР от 01.11.1945 г. № 2722 «О мероприятиях по восстановлению разрушенных немец-

кими захватчиками городов РСФСР: Смоленска, Вязьмы, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Пскова, Севастополя,  
Воронежа, Новгорода, Великих Лук, Калинина, Брянска, Орла, Курска, Краснодара и Мурманска». URL: https://pikabu.ru/
story/1_noyabrya_1945_goda_snk_sssr_prinyal_postanovlenie_o_vosstanovlenii_iz_poslevoennoy_razrukhi_15ti_russkikh_
gorodov_7807025 (дата обращения: 15.07.2021).

Среди первых городов, удостоенных в 2007 году Указом Президента Российской Федерации 
высокого звания «Город воинской славы», – Ржев и Ельня. В 2008 году это звание присвоено 
Великим Лукам и Великому Новгороду. В 2009 высокой награды были удостоены Вязьма и Псков, 
4 ноября 2010 г. – Тверь.

Война вызвала невосполнимые экономические потери. Только в одном Смоленске было 
разрушено 93% жилого фонда, 23 больницы, все промышленные предприятия, 33 школы, 194 км  
станционных путей3. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт пострадали настолько 
значимо, что многие предприятия просто не подлежали восстановлению. Эвакуация в глубь 
территории страны отдельных предприятий и учреждений сказалась на послевоенном социальном 
и культурном потенциале территории. Не все организации были реэвакуированы. Так, в Смоленск 
не вернулись три военных учебных заведения, обеспечивающих подготовку кадров в довоенное 
время. Лишь в 1952 году был восстановлен Смоленский зоотехническо-ветеринарный институт, 
эвакуированный в 1941 г. в Чебоксары. Большие потери понес библиотечный фонд областей 
Запада России. Например, за короткий срок оккупации Калинина была сожжена и полностью 
уничтожена Областная библиотека имени А.М. Горького, один из лучших российских региональных 
библиотечных фондов. Основанная в 1860 г. она являлась одной из лучших губернских библиотек 
России. На 1 июня 1941 г. она насчитывала 206,5 тыс. экземпляров, включая непревзойденную 
коллекцию краеведческой литературы. После освобождения начинается восстановление фонда,  
и уже в марте 1942 г. при Доме учителя открывается читальный зал. 

Важнейшим фактором восстановления городов Запада России стал институциональный. 
Практически сразу после освобождения Смоленска Совет народных комиссаров (СНК)  
29 октября 1943 г. принял постановление «О первоочередных мероприятиях по восстановлению 
хозяйства города Смоленска». Особо необходимо отметить решение Верховного Совета 
СССР об образовании Псковской (23.08.1944), Великолукской (22.08.1944), Новгородской 
(05.07.1944), Калужской (05.07.1944), Брянской областей (05.07.1944). Став центрами 
субъектов РСФСР, новые областные центры не только обрели новую административную 
функцию, но и получили дополнительный импульс социально-экономического развития  
и культурного строительства. Образование самостоятельных субъектов РСФСР позитивно 
сказалось на их развитии.

1 ноября 1945 г. Совет народных комиссаров СССР принял историческое постановление 
о первоочередном восстановлении 15 важнейших городов РСФСР, разрушенных в ходе 
войны, в числе которых были Новгород, Псков, Великие Луки, Калинин, Смоленск, Вязьма4. 
В постановлении отмечалось, что работы по восстановлению городского хозяйства и жилья 
проводятся неудовлетворительно: «… до сих пор в Смоленске, Новгороде, Калинине, 
Пскове значительное количество жителей проживает в подвалах, землянках, временно 
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приспособленных для проживания. Полностью не восстановлен водопровод в Смоленске, 
Новгороде, Пскове, Великих Луках».

На развитие регионов Запада РСФСР оказали очень большое влияние постановления ЦК КПСС, 
Правительства СССР и РСФСР в послевоенные годы. Так, в марте 1952 г. выходит постановление 
Совета Министров СССР № 1163 «О мерах дополнительной помощи в развитии сельского хозяйства 
Новгородской области», в апреле 1955 г. – постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР  
№ 678 «О дальнейшем развитии сельского хозяйства и мерах помощи некоторым областям центра 
и северо-запада», в марте 1974 г. – постановление «О мерах по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства Нечернозёмной зоны РСФСР».

Жизнь в Смоленской области существенно изменилась после принятия в феврале 1971 г.  
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 89 «О мерах по развитию сельского 
хозяйства Смоленской области». Несмотря на аграрную направленность данных постановлений, 
они касались всех сторон жизни, способствовали развитию промышленности, социальной сферы.

В 1980 г. выходит постановление ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР «О мерах по ускорению 
экономического и социального развития Псковской области». В 1986 г. – постановление  
«О дополнительных мерах помощи Калининской области в развитии сельского хозяйства и других 
отраслей агропромышленного комплекса в 1986–1990 годах».

В послевоенное время была проведена колоссальная работа по возрождению городов 
Запада России. Восстановлена большая часть зданий, имеющих историческое значение, 
восстановлена часть и построены сотни крупных новых промышленных предприятий. Именно 
новые предприятия стали экономическим лицом регионов Запада России: Смоленская 
и Калининская АЭС, Конаковская и Смоленская ГРЭС, Сафоновский завод пластмасс, 
Дорогобужский и Новгородский заводы азотных удобрений, Калининский и Смоленский 
полиграфкомбинаты, Калининский завод стеклопластиков.

Война – это худшее из зол. Сколько бы война ни продолжалась, она завершается миром.  
В мирный период, а порой еще в период войны, общество сталкивается с проблемой 
дальнейшего экономического развития, направлениями (моделями) восстановления 
экономики. Данная проблема частично рассмотрена в фундаментальном труде 
профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Роберта Бреннера «The 
Economics of Global Turbulence. The Advanced Capitalist Economies from Long Boom Down-
turny 1945–2005», в русском переводе «Экономика глобальной турбулентности. Развитые 
капиталистические экономики в период 1945–2005». И хотя главная проблема, заявленная 
в книге, была сопряжена с поиском путей преодоления экономической турбулентности,  
в ней имелась оценка путей восстановления экономики. Между рассуждениями  
Р. Бреннера о причинах и факторах неравномерного экономического развития приводится 
информация о том, что отказ в связи со значительными разрушениями в годы войны от 
полного восстановления имеющейся специализации экономик регионов и городов Германии  
и Японии способствовал формированию в этих городах и регионах новых экономик высокой 
конкурентоспособности. Отказ от старого сопровождался подъёмом по технологической 
лестнице. Регионы и города, выбравшие данную модель восстановления, получили 
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конкурентное преимущество, поскольку новые отрасли, новые технологии обеспечивали 
им превосходство в экономическом развитии.

Можно выделить несколько моделей восстановления разрушенных войной экономик. Первая 
состоит в полном восстановлении всех или абсолютного большинства разрушенных предприятий, 
сохранении традиционного развития в рамках сложившейся колеи. Вторая модель основана 
на более радикальных преобразованиях, предполагает отказ от восстановления большинства 
предприятий, от прежней отраслевой структуры экономики, преодоление традиционной 
колеи и создание новой экономики с чистого листа. В основе второго пути находятся идеи 
«созидательного разрушения» Й. Шумпетера. Третья модель, как всегда, состоит в поиске 
некой золотой середины, сочетании первого и второго подхода. Что касается традиционного 
первого пути развития, то городские или региональные власти со временем будут вынуждены 
отказаться от части сложившейся специализации и фактически перейти на третий путь. 
Часть разрушенных городов цеплялась за старые отрасли, пыталась лишь внести изменения  
в технологии, но сохранить основные предприятия. Со временем в этих городах всё равно встаёт 
вопрос о глубоких изменениях в специализации… Применительно к Западу России на первом 
этапе, сразу после освобождения городов от фашистских захватчиков, в основном использовали 
первую модель, пытаясь воссоздать экономическую картину довоенной экономики. Однако 
это оказалось непосильной задачей. В послевоенные годы вплоть до середины 1950-х годов 
регионы Запада России были среди отстающих регионов. Отсутствие новых предприятий 
способствовало оттоку населения в районы экономического развития, что еще более ухудшало 
социально-экономическую ситуацию. В этих условиях было принято единственно правильное 
решение и началась экономическая модернизация, внешним проявлением которой стало 
строительство в Смоленской, Псковской, Новгородской, Калининской областях передовых 
высокотехнологичных предприятий. Основу новой экономики составляли предприятия 
приборостроения, электроэнергетики, химической промышленности. Темпы экономического 
роста в регионах Запада России в 1960–1970-е гг. превышали среднероссийские показатели.

* * *

Работа над данным проектом объединила вузовских и академических исследователей. Среди 
авторов – географы, историки, педагоги, экономисты из Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пскова, Твери, Вязьмы.

* * *

Исследование проведено при финансовой поддержке Русского географического общества  
в рамках гранта «Пространственное развитие и трансформация функций городов Запада России, 
разрушенных в годы Великой Отечественной войны (к 75-летию Победы)». Авторы приносят 
глубокую благодарность Русскому географическому обществу за поддержку в подготовке  
к изданию данной книги.
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IntroductIon
Katrovsky  A.P.

In the history of civilization, there has never been a bloodier war with the greatest demographic, eco-
nomic and social losses than the Great Patriotic War. In its recent history, Russia has experienced three 
great upheavals: the October Revolution followed by the Civil War, the Great Patriotic War and the col-
lapse of the USSR.

The Great Patriotic War was the biggest shock in the history of the Soviet Union and Russia, which 
had an impact on all aspects of the country’s life. The war not only caused millions of losses of the Red 
Army and civilians, broke the fate of tens of millions of Soviet people, but affected the development  
of regions, cities and rural settlements of the Soviet Union. It also destroyed the lives of individual cit-
ies and rural settlements. The war caused a great migration of people, industrial, transport, scientific  
and agricultural enterprises, educational, cultural and scientific institutions to the east. Re-evacuation did 
not make up for the lost economic potential.

 Any war is the strongest external shock. The Great Patriotic War was an unprecedented shock in his-
tory, which influenced various, including spatial, aspects of the life of the country, regions, and individual 
settlements. The war reformatted the spatial organization of the productive forces of the USSR, for many 
years threw back the western, primarily occupied, regions in terms of economic potential, and raised the 
role of the eastern regions.

This aspect of the impact of the Great Patriotic War on the development of settlement, the life of ci-
ties, spatial changes in the economy remains poorly studied. Neither geographers, nor economists, nor 
historians have so far adequately identified the precise effect of the war on spatial regional and urban 
development.

The growth and evolution of cities are complex processes, at key historical stages associated with the 
change and search for new drivers of development and functions, the application of new urban planning 
solutions. Depending on various factors, evolutionary and revolutionary development scenarios were 
implemented, for understanding which it is necessary to find answers to a number of questions. Why 
did some cities try to preserve their functions, while others followed the path of systemic modernization, 
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abandoning old functions and acquiring new ones? How has the role of exogenous and endogenous 
factors of development changed? How and why has the role of cities in the economic life of the country 
changed? What is the role of military history in the modern historical and cultural landscape of cities  
and the life of different generations?

The war made significant adjustments to the strategy and practice of the city development in the 
West of Russia, the general plans of cities were revised. We had to change the plans for the construction  
of some enterprises and institutions, abandon plans for the completion of the construction of plants.

In this paper, the authors focused on the impact of the Great Patriotic War on the development of ci-
ties and regions of Western Russia that were most affected by military operations and occupation. The 
solution of this problem required the study of the economic and social picture in the pre-war years. But, 
in order to assess the influence of the war on the subsequent development of cities and regions, it was 
necessary to assess the economic changes in the post-war years. The economic recovery of the western 
regions mostly ended in the 1950s. This was followed by a new development that significantly changed 
the pre-war economic landscape in terms of industry and space.

The main idea of the work to a certain extent corresponds to the title of the most epoch-making book 
in Russian literature – the novel of the great Leo Tolstoy «War and Peace». It is about war and peace, 
their impact on the life of the regions of the West of Russia and their cores – cities that this book is about. 
Cities, as people, participate in the war, get «wounded», undergo rehabilitation and return to service. 

The «heroes» of the book are cities that are different in size, function, and historical past. All of them 
were united by the fact that during the Great Patriotic War they experienced a shock from which they 
could not recover for a long time. All the cities included in the study survived the occupation. For some 
the period of occupation was measured in days, for others – in years. Kalinin, for example, was occu-
pied from October 17 to December 16, 1941. Pechora in the Estonian SSR was occupied by German 
troops on July 10, 1941, and liberated on August 11, 1944. On August 23, 1944, Pechora became part  
of the newly formed Pskov region. 

It took more than ten years for some cities in the West of Russia to restore the pre-war population. 
However, even this goal turned out to be unattainable for many cities. By the way, in 1959, fourteen years 
after the Great Victory, 147.2 thousand people lived in Smolensk, according to the population census, –  
less than in 1939 (156.9 thousand). The pre-war population of the city was reached only in the early 
1960s. And today in the West of Russia there are cities in which there is less population than on the eve 
of the Great Patriotic War, cities that could not preserve a number of pre-war functions.

The destruction in the Smolensk region, Pskov region, Bryansk region, and other regions of the  
RSFSR and the Byelorussian SSR was so great that after their liberation, re-evacuation was sometimes 
restrained. Moreover, in the post-war years, migration to new regions that became part of the USSR was 
encouraged, primarily to the Kaliningrad Region, Karelia, and Southern Sakhalin.

Demographic losses cannot be reduced only to depopulation. It is not for nothing that researchers dis-
tinguish the demographic effect of war, which periodically influences the natural movement of the popula-
tion through generations. The war took away more young people, and its demographic consequences 
were felt in the early 1970s, mid-1990s. At present, the demographic situation and trends in the natural 
movement of the population to a certain extent are also a consequence of the Great Patriotic War.



16

The West of Russia has suffered irreparable losses of cultural values. Thousands of buildings that 
were objects of cultural heritage of union, republican and regional significance were destroyed, dozens 
of churches were blown up, monasteries were desecrated. During the war, the museums of Smolensk, 
Novgorod, Pskov and other cities of Western Russia were looted. In 1941, the Smolensk icon of the 
Mother of God, a masterpiece of world significance, disappeared without a trace.

During the Great Patriotic War, the German-fascist invaders completely or partially destroyed and 
burned 1710 cities and towns, more than 70 thousand villages, more than 6 million buildings and made 
about 25 million people homeless; destroyed 31 850 industrial enterprises1. 

The main characters of this book are Smolensk and Kalinin (now Tver), Pskov and Rzhev, Novgorod 
and Pechory, Dorogobuzh and Staraya Russa, Vyazma, Yartsevo, etc. This study is limited to the histori-
cal and geographical framework of the Smolensk, Tver, Novgorod and Pskov lands. Our characters were 
highly awarded for their feat of arms. Forty years after the Victory, Smolensk was awarded the highest 
award on May 6, 1985 – it became a Hero City; earlier, in 1966, it was awarded the Order of the Patriotic 
War of the first degree. Among the cities awarded the Order of the Patriotic War of the first degree are 
Rzhev (1978), Yelnya (1981), Velikiye Luki (1983), Staraya Russa (1984).

Among the first cities awarded the high title of «City of Military Glory» by the Decree of the President  
of the Russian Federation in 2007 are Rzhev and Yelnya. In 2008, this title was awarded to Veliky Luki 
and Veliky Novgorod. In 2009, Vyazma and Pskov were awarded the highest award, and Tver was  
awarded on November 4, 2010.

The war caused irreparable economic losses. In Smolensk alone, 93% of the housing stock, 23 hospi-
tals, all industrial enterprises, 33 schools, 194 km of station tracks were destroyed2. Industry, agriculture, 
and transport suffered so significantly that many enterprises simply could not be restored. The evacuation 
of some enterprises and institutions into the interior of the country affected the post-war social and cul-
tural potential of the territory. As already noted, not all organizations were re-evacuated. Thus, three mili-
tary educational institutions that provided training of military personnel in the pre-war period did not return 
to Smolensk. Sometimes organizations did not come back only because there was nowhere to return, 
the buildings in which their pre-war activities took place were destroyed and could not be restored. Only  
in 1952, the agricultural (zootechnical) Institute, evacuated to Cheboksary in 1941, returned to Smolensk.

The most important factor in the restoration of cities in the West of Russia has become an institu-
tional one. On November 1, 1945, the Council of People’s Commissars of the USSR adopted a historic 
resolution on the priority restoration of 15 major cities of the RSFSR destroyed during the war, including 
Novgorod, Pskov, Velikiye Luki, Kalinin, Smolensk, Vyazma3. 

1 Velikaya Otechestvennaya vojna: yubilejnyj statisticheskij sbornik [The Great Patriotic War: jubilee statistical collection] 
Moscow, 2020. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/LwyhKZcQ/VOV_75_f.pdf (accessed 15.07.2021).

2 Velikaya Otechestvennaya vojna. 1941–1945 [The Great Patriotic War. 1941–1945] Moscow: Soviet Encyclopedia, 1985.
3 Postanovlenie SNK SSSR ot 01.11.1945 g. № 2722 «O meropriyatiyah po vosstanovleniyu razrushennyh nemeckimi 

zahvatchikami gorodov RSFSR: Smolenska, Vyaz’my, Rostova-na-Donu, Novorossijska, Pskova, Sevastopolya, Voronezha, 
Novgoroda, Velikih Luk, Kalinina, Bryanska, Orla, Kurska, Krasnodara i Murmanska» [Resolution of the Council of People’s 
Commissars of the USSR No. 2722 of 01.11.1945 «On measures to restore the cities of the RSFSR destroyed by the German 
invaders: Smolensk, Vyazma, Rostov-on-Don, Novorossiysk, Pskov, Sevastopol, Voronezh, Novgorod, Velikiye Luki, Kalinin, 
Bryansk, Orel, Kursk, Krasnodar and Murmansk»] URL: https://pikabu.ru/story/1_noyabrya_1945_goda_snk_sssr_prinyal_
postanovlenie_o_vosstanovlenii_iz_poslevoennoy_razrukhi_15ti_russkikh_gorodov_7807025 (accessed: 15.07.2021).
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In the post-war period, enormous work was carried out to revive the cities of the West of Russia. Most 
of the buildings of historical significance have been restored, hundreds of large new industrial enterprises 
have been built. It is the new enterprises that have become the economic face of the regions of the West 
of Russia: Smolensk and Kalinin NPP, Safonovo Plastics Plant, Dorogobuzh and Novgorod nitrogen fer-
tilizer plants, Kalinin and Smolensk polygraph plants, Kalinin fiberglass plant.

War is the worst of evils. But no matter how long the war continues, it ends in peace. In a peaceful pe-
riod, and sometimes even in a period of war, society faces the problem of further economic development, 
directions (models) of economic recovery.

There are several models for the restoration of war-torn economies. The first is the complete restora-
tion of all or the absolute majority of destroyed enterprises, the preservation of traditional development 
within the current state of affairs. The second model is based on more radical transformations, involves 
the rejection of the restoration of most enterprises, of the former sectoral structure of the economy, over-
coming the traditional path and creating a new economy from scratch. The second way is based on the 
ideas of «creative destruction» by J. Schumpeter. The third model, as always, consists in finding a certain 
golden mean, a combination of the first and second approaches. 

As for the traditional first way of development, the city or regional authorities will eventually be forced 
to abandon part of the existing specialization and actually switch to the third way. Some destroyed cities 
clung to old industries, tried only to make changes in technology, but to preserve the main enterprises 
and industries. Development within a certain «track» has not only a beginning, but also an end. Over 
time, the question of deep changes in specialization still arises in these cities… In relation to the West 
of Russia, at the first stage, immediately after the liberation of cities from fascist invaders, the first 
model was mainly used, trying to recreate the economic picture of the pre-war economy. However, this 
turned out to be an impossible task. In the post-war years until the mid-1950s, the regions of the West 
of Russia were among the lagging regions. The absence of new enterprises contributed to the outflow 
of the population to the areas of economic development, which further worsened the socio-economic 
situation. Under these conditions, the only correct decision was made – economic modernization be-
gan, the external manifestation of which was the construction of advanced high-tech enterprises in the 
Smolensk, Pskov, and Novgorod regions…

* * *

The research was carried out with the financial support of the Russian Geographical Society within the 
framework of the grant «Spatial development and transformation of the functions of cities in the West of 
Russia destroyed during the Great Patriotic War (to the 75th anniversary of the Victory)». The authors 
are deeply grateful to the Russian Geographical Society for their support in preparing for the publication 
of this book.
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Introduction  – Katrovsky A.P.
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Chapter 2. Novgorodchina: region, cities and war  – Stupin Yu.A.
2.1. Novgorod – Stupin Yu.A.
2.2. Staraya Russa – Antonov E.V.

Chapter 3. Kalinin region: region, cities and war – Smirnov I.P., Smirnova A.A.
3.1. Kalinin – Smirnov I.P., Smirnova A.A.
3.2. Rzhev – Smirnov I.P.

Chapter 4. Pskov region: region, cities and war  – Manakov A.G., Nemtseva T.I.
4.1. Pre-war Pskov – Manakov A.G., Nemtseva T.I.
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4.3. Pechory – Manakov A.G., Nemtseva T.I.
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4.5. Ostrov – Goryachko M.D.
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Karavaev P. L., Vatlina T.V., Fesyunova O.D.

5.1. Smolensk – Valuev D.V. Krasilnikov I.B.
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Введение. Города исторически возникли как наиболее защищенные поселения (в отличие  
от сел и деревень они имели ограду – вал, частокол, стена и т.д.). Это создавало предпосыл-
ки для концентрации здесь населения, ремесел и торговли. Накопленный потенциал превращал 
их в центральные места способствуя со временем формированию локальных рынков, а затем  
и региональных. 

Урбанизация на территории России фактически шла с запада на восток. Первые города, сегод-
ня являющиеся региональными центрами, возникли именно на Западе еще в IX–X вв.: Новгород, 
Смоленск, Псков, Брянск. Эта опорная сеть затем на протяжении нескольких веков достраивалась 
и уплотнялась за счет основания новых городов в «межстоличье». К середине XVII в. здесь факти-
чески в основных чертах сложилась сеть городских поселений, крайне слабо трансформированная 
в последующие столетия.

Однако именно западные территории на протяжении практически всего периода существова-
ния Русского (Российского) государства были зоной фронтира, полосой соперничества между Мо-
сковским княжеством / царством / Российской империей / СССР и Европой. Многократная смена 
юрисдикции, постоянное нахождение территорий на пути основных вторжений с запада (шведские, 
германские, польские, французские, объединенной Европы), приводили к разрывам в развитии, 
сильным (вплоть до тотальных) разрушениям, потере накопленного социально-экономического  
и демографического потенциала. Все вместе это закрепляло периферийность развития как след-
ствие высоких рисков. Но именно фашистское вторжение и ответная Великая Отечественная вой-
на нанесли региону максимальный ущерб, сильнейшим образом сказавшийся на всем последую-
щем 75-летнем пути развития городских систем российского Запада.

ГЛаВа  1
ЗаПад  и  ВОСТОК  рОССии  
дО,  ВО  ВреМЯ  и  ПОСЛе  ВОЙнЫ:  
раЗнОнаПраВЛеннЫе  
ТрендЫ  раЗВиТиЯ

Бабурин В.Л.



20

Советская предыстория западных регионов РСФСР. Революция 1917 г. обозначила вектор 
построения нового государства, в рамках которого к 1941 г. были в основном решены задачи ин-
дустриализации. Массированные инвестиции в этот период являются основным условием роста 
производственных мощностей в промышленности, и направлялись они в старые и новые города.  
Одновременно произошли колоссальные изменения в территориальной организации. Если в 1923 г.  
на долю Московского промышленного района (современные Московская, Тверская, Тульская, 
часть Владимирской и Рязанской областей) приходилось 38% занятых в промышленности СССР 
(50% в РСФСР), он давал соответственно 42% и 56% продукции, то к 1941 г. его удельный вес  
в занятых снизился до менее 30%.

Первая пятилетка была пятилеткой развития унаследованных индустриальных районов (инду-
стриализация вглубь) в основном в Европейской части СССР, при том что оборонный потенциал 
не размещался в приграничных районах. Вторая пятилетка заложила вектор сдвига производи-
тельных сил на Восток (индустриализация вширь). Эвакуация предприятий и персонала на восток 
в начале войны усилила этот тренд. Итогом значительных усилий по развитию восточных районов 
явилось удвоение их удельного веса в экономике страны к середине прошлого века. В результате 
доля районов к западу от Волги уменьшилась до 40%, что снизило потенциальные риски в случае 
агрессии с Запада. В Урало-Поволжье сформировался крупнейший в мире внутриконтиненталь-
ный индустриальный ареал, на который приходилось около 2/5 занятых и продукции промышлен-
ности страны. С учетом юга Западной Сибири и Северного Казахстана здесь оказалось к концу 
войны сосредоточено до 50% промышленного и 1/3 аграрного потенциала страны (см. табл. 1). 

Подобная территориальная структура стала следствием совокупного влияния факторов фор-
мирования собственного инновационного центра (прежде всего в области военных разработок)  

Таблица 1. Занятые в промышленности по макрорегионам СССР (в %)

Макрорегионы 1913 1940 1950 1960 1970 1980 1990
СССР* 100 100 100 100 100 100 100
РСФСР 62 69 72 68 64 62 61
Центр** 36 40 25 н.д. н.д. 15 11
Урало-Поволжье** 12 13 40 н.д. н.д. 19 16
Восточные районы РСФСР* 4,5 6,4 12,4 н.д. н.д. 15 18
Украина 18 20 16 18 19 20 20
Белоруссия 1 3 2,2 2,5 3,2 3,8 4
Прибалтика 4 1,8 2,4 2,9 3,3 3,1 3,1
Закавказье 3,5 2,4 2,8 2,8 3 3,4 3,8
Казахстан и Средняя Азия 0,7 3,6 4,6 5,8 6,5 7,3 8,1
Европейская часть 94,8 90 83 н.д. н.д. 77,7 74
Азиатская часть** 5,2 10 17 н.д. н.д. 22,3 26

*В 1913 г. доля в 100% для СССР равна 88% от производства Российской империи в сопоставимых границах.
**Данные даются по расчетам автора на основе статистических сборников.



21

и закрытости экономики страны в условиях блокады со стороны Запада. Геополитические угро-
зы также оставались важнейшим фактором, сдвигающим экономику в наиболее удаленные от 
внешних границ части территории. В результате тенденция относительного сдерживания запад-
ных регионов страны продолжалась и в послевоенный период, в определенном смысле обедняя  
структуру экономики городов и регионов в целом. 

Подводя итог макроиндустриальной волне (вторая промышленная революция, третий и чет-
вертый кондратьевские циклы), отметим, что за период с 1918 по 1975 г. (завершение второй про-
мышленной революции) в промышленность было направлено 36% всех инвестиций в народное 
хозяйство, что демонстрирует приоритет его индустриального сектора. Эти ресурсы позволили  
за срок менее 60 лет завершить вторую, пройти третью и войти в четвертую кондратьевскую волну.

Советская модернизация сопровождалась и кардинальным сдвигом в размещении произво-
дительных сил (см. рис. 1). Основным итогом послевоенного развития стало существенно более 
равномерное распределение промышленного потенциала. В определяющей степени это связано  

Рис. 1. Ареалы индустриализации в границах СССР
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с эвакуацией основных фондов и персонала в первые два года войны. При последующей реэва-
куации промышленный потенциал востока не только сохранялся, но и наращивался. В результате 
впервые в истории доля Центрального района оказалась ниже 1/4 индустриального потенциала 
страны. Если в 1930 г. на два столичных региона приходилось 2/3 промышленного потенциала 
СССР (в 20-е гг. только Московский район концентрировал до 50% всего промышленного потенци-
ала), то к 1980-м гг. их доля снизилась до 1/6.

Важнейшим этапом, обеспечившим победу СССР в Великой Отечественной войне, явилась 3-я 
сталинская пятилетка (1937–1942 гг.). План предусматривал усиление индустриальной мощи страны  
и укрепление ее обороноспособности. После прихода к власти Гитлера в Германии упор был сде-
лан на ускоренное развитие оборонной промышленности, создание крупных государственных 
резервов по топливу и металлу. Были намечены строительство предприятий-дублёров на Урале,  
в Поволжье, Сибири и Средней Азии, расширение угольно-металлургической базы на востоке 
страны в целом, создание нефтяной базы в районе между Волгой и Уралом.

В результате по сравнению с 1913 г. стоимость основных фондов народного хозяйства в 1940 г. 
увеличилась почти в 3 раза, национальный доход – в 5,3 раза, валовая продукция промышленности –  
в 7,7 раза (при небольшом снижении по сравнению с 1937 г., поскольку крупные ресурсы направ-
лялись на оборону) [12].

На базе индустриализации создавалась новая оборонная промышленность. За 3 года 3-й пя-
тилетки ежегодный прирост продукции оборонной промышленности был втрое выше прироста 
продукции всех других отраслей промышленности (соотношение – 39% к 13%). В этой ситуации 
странными выглядят заявления, что советское руководство не готовилось к войне. Большое зна-
чение для будущего снабжения населения продуктами питания и промышленности сырьём, в том 
числе во время войны, имели новые зерновые базы, созданные в восточных и юго-восточных ре-
гионах СССР. Советскому народу не удалось реализовать планы 3-й пятилетки полностью ввиду 
нападения гитлеровской Германии, но созданные заделы обеспечили быстрое развертывание 
военных производств (в течение нескольких месяцев) в наиболее тяжелый начальный период 
войны (1941 – первая половина 1942 гг.).

Колоссальную роль в обеспечении Победы сыграл созданный промышленный потенциал на вос-
токе, ориентированный на основные принципы территориальной организации промышленности: 

– обрабатывающие и высокотехнологичные производства приближались к источникам сырья  
и энергии;

–  комплексный подход к освоению новых географических районов позволил сформировать 
базы для дальнейшего движения на восток;

–  строились предприятия-дублеров, а также формировался потенциал для возможного раз-
мещения эвакуируемых мощностей с западных территорий в случае военной агрессии;

–  велся учет предельных радиусов действия бомбардировочной авиации потенциального противника.
В 3-й пятилетке на востоке страны было построено и строилось около 100 крупных предприятий,  

в том числе 40% машиностроительных. 3а 1938–1941 гг. восточные районы получили до 15% всех 
капиталовложений. Здесь были сосредоточены основные мощности по производству алюминия, 
магния, меди, никеля, цинка, редких металлов, золота и серебра.
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В южных районах Сибири к июню 1941 г. насчитывалось более 3100 крупных промышленных 
предприятий, а уральская энергосистема превратилась в самую мощную в стране. 

Все перечисленное позволило с началом Великой Отечественной войны не только использовать 
данные мощности для военного производства, но и развернуть в этих местах и ввести в строй род-
ственные предприятия, перебазированные из западных районов, тем самым укрепив экономические  
и военные возможности СССР.

Тем не менее к 1941 г. Центральный, Северо-Западный и Юго-Западный районы оставались 
основой индустрии и сельскохозяйственного производства страны. Только на ЦЭР приходилось 
26,4% населения СССР и почти 40% валовой продукции [15]. На остальные, преимуществен-
но западные районы РСФСР (без Украины, Белоруссии и Прибалтики) приходилось около 10%  
населения и промышленного потенциала страны (см. табл. 1).

В целом в результате оккупации СССР (1941–1944 гг.) была утрачена территория, на которой 
проживало 45% населения, добывалось 63% угля, производилось 68% чугуна, 50% стали и 60% 
алюминия, 38% зерна, 84% сахара и т.д.

ВОЕННыЙ  ПЕРИОД (1941–1945 гг.)
В результате боевых действий и оккупации были полностью или частично разрушены 1710  

городов и городских поселков (60% их общего числа), свыше 70 тыс. сел и деревень, около 32 тыс. 
промышленных предприятий (захватчики уничтожили производственные мощности по выплавке 
60% довоенного объема стали, 70% добычи угля, 40% добычи нефти и газа и т.д.), 65 тыс. км  
железных дорог, 25 млн человек лишились крова.

Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Было разорено 100 тыс. колхозов и со-
вхозов, зарезано или угнано в Германию 7 млн лошадей, 17 млн голов крупного рогатого скота,  
20 млн свиней, 27 млн голов овец и коз. Таких потерь не выдержала бы ни одна экономи-
ка в мире. Экономическая мобилизация и перевод хозяйственной жизни страны на во-
енный лад проводились в условиях тотального отступления. При негативном разви-
тии оперативной обстановки пришлось осуществлять эвакуацию огромного количества 
техники, оборудования и людей в восточные районы страны и среднеазиатские республики. 
Из общего числа эвакуированных крупных предприятий 226 было направлено в Поволжье, 
667 – на Урал, 244 – в Западную Сибирь, 78 – в Восточную Сибирь, 308 – в Казахстан и 
Среднюю Азию. В тыловые районы было вывезено железнодорожным транспортом бо-
лее 10 млн человек, водным – более 2 млн человек. Из западных районов было пере-
мещено 2,4 млн голов крупного рогатого скота, 5,1 млн голов овец и коз, 0,2 млн свиней,  
0,8 млн лошадей, много сельскохозяйственной техники, зерна и другого продовольствия.

Огромную роль как в успешной эвакуации и скорейшем налаживании выпуска продукции, ми-
нимизации трудо- и ресурсозатрат на ее производство, снижении себестоимости, так и в активном 
восстановительном процессе, начавшемся в 1943 г., сыграл Госплан СССР. Заводы и фабрики  
в чистое поле не вывозились (как пишут некоторые авторы), оборудование в овраги не свалива-
лось, и люди на произвол судьбы не бросались.
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Для географов будет интересным узнать, что Госплан СССР проводил переписи промышлен-
ных предприятий и зданий, предназначенных для размещения эвакуированных заводов, учреж-
дений и организаций. В восточных районах уточнялись локализация предприятий относительно 
коммуникаций, расстояние до ближайшей электростанции, мощность предприятий по производ-
ству основной продукции, узкие места, количество работников, объем валовой продукции. Срав-
нительно подробная характеристика давалась каждому зданию и возможностям использования 
производственных площадей. Исходя из этих данных составлялись рекомендации, указания, рас-
поряжения и разверстка по наркоматам, отдельным объектам, местному руководству, назнача-
лись ответственные, и все это жестко контролировалось. И здесь большой вклад принадлежит  
Н.Н. Колосовскому и другим экономико-географам.

Квартальные и месячные планы позволяли оперативно реагировать на быстро меняющуюся 
обстановку на фронтах, а восстановление начиналось сразу после прохода действующей армии

Первое полугодие войны было самым тяжелым. Промышленное производство уменьшилось 
более чем в 2 раза, прокат черных металлов – в 3 раза, производство шарикоподшипников –  
в 21 раз, цветных металлов – в 430 раз и т.д. Сильно сократилось производство танков, само-
летов, боеприпасов, так как в этот период главные мощности перемещались на восток страны.  
Но вывезти удалось лишь малую часть, многие фабрики и заводы, скот, склады с продовольстви-
ем, транспортные средства попали к врагу, особенно в западных регионах. Благодаря партизан-
скому и подпольному движению фашистам не удалось в полной мере использовать экономический 
потенциал, доставшийся им.

К осени 1942 г. ситуация на рынке труда стала критической. К этому времени была окку-
пирована территория, на которой до войны проживало почти 80 млн человек (42% всего на-
селения страны), и только около 17 млн человек смогли эвакуироваться или уйти в армию. 
Значительная часть мужского населения ушла на фронт. Поэтому с февраля 1942 г. прово-
дилась плановая мобилизация на промышленные предприятия и стройки среди трудоспо-
собного городского населения, в том числе 14-летних подростков, которых наскоро обучали 
какой-либо профессии и ставили к станкам наравне со взрослыми. Позднее эта система рас-
пространилась и на сельское население.

Наиболее сильно в годы войны произошло снижение производства в сельском хозяйстве  
и розничном товарообороте государственной и кооперативной торговли (табл. 2). Но уже к сере-
дине 1942 г. утраченные мощности военной промышленности удалось не только восстановить, 
но и превзойти. По сравнению с 1940 г. продукция оборонных отраслей увеличилась в 1943 г. 
более чем в 2 раза. В 1942 г. в восточных районах стали давать металл 20 новых сталеплавиль-
ных печей, 9 прокатных станов. Общая мощность турбин, введенных в действие в 1942 г. в этих 
районах, составила 672 тыс. кВт. Были введены в эксплуатацию Челябинская ТЭЦ, Карагандин-
ская ГРЭС, Кирово-Чепецкая ТЭЦ. Всего за годы войны выпуск продукции на Урале возрос в 3,6 
раза, в Сибири – в 2,8 раза, в Поволжье – в 2,4 раза. Пик военного производства был достигнут 
в 1944 г. Поставки по ленд-лизу, о которых много говорят и пишут сегодня, составили около 4% 
производства промышленной продукции СССР.
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Сразу по завершению войны началась реализация положений 4-й сталинской пятилетки (1945–
1950 гг.), принятый в 1946 г. Верховным Советом СССР, с основной задачей: «восстановить постра-
давшие районы страны (прежде всего западные), восстановить довоенный уровень промышлен-
ности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в значительных размерах». Какова же 
была стартовая площадка данного этапа?

Война и временная оккупация фашистами части советской территории нанесла СССР колос-
сальный урон. На фронтах, в результате оккупационного режима (а также блокады городов), вклю-
чающего массовые казни, угон трудоспособного населения на принудительные работы в Европу, 
уничтожение миллионов военнопленных, тотальное недоедание и просто голод и т.п., страна 
потеряла, от 15 до 18 млн человек мирных жителей. Гитлеровцы разрушили и разграбили более  
1 710 городов и посёлков городского типа, сожгли более 70 тыс. сёл и деревень, часть из которых –  
с людьми, сгоревшими заживо. Они уничтожили полностью или частично около 32 тыс. промыш-
ленных предприятий, разрушили 65 тыс. км железнодорожных путей, разграбили 98 тыс. колхо-
зов, около 5 тыс. совхозов и МТС, уничтожили десятки тысяч больниц, школ, техникумов, вузов, 
НИИ и библиотек. В целом материальные потери составили около 2 трлн 600 млрд руб. (в ценах 
1940 г.), или 490 млрд долл. (около 7 трлн долл. по покупательной способности 2018 г.) по курсу 
1940 г., включая 679 млрд – стоимость расхищенных и уничтоженных материальных ценностей. 
Ни одна страна ни в одной войне не имела таких потерь и разрушений!

Но особенно трагичны людские потери. Только в России население сократилось на 24 млн че-
ловек. В целом доля трех славянских республик, наиболее пострадавших от агрессии, снизилась  
с 80% в 1941 г. до 72% к 1945 г., в том числе РСФСР с 54,7 до 51,9 (см. табл. 3).

Таблица 2. Основные показатели экономического развития СССР в военные годы

 
1940=100 1942=100

1941 1942 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Произведенный национальный доход 92 66 74 88 83 113 135 127
Производственные основные фонды всех отраслей 
народного хозяйства (без скота) 72 68 76 84 88 112 124 129

Продукция промышленности 98 77 90 103 91 117 135 119
Продукция машиностроения 111 119 142 158 129 120 133 109
Валовая продукция сельского хозяйства 62 38 37 54 60 96 142 156
Капитальные вложения 84 52 57 79 92 109 151 175
Грузооборот всех видов транспорта 92 53 61 71 76 115 132 144
Среднегодовая численность рабочих и служащих 88 59 62 76 87 106 129 148
Розничный товарооборот государственной 
и кооперативной торговли 84 34 32 37 43 94 109 127

Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистиче-
ский ежегодник.
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Таблица 3. Потери населения в годы ВОВ по республикам СССР

Республики 
СССР

Население
СССР на 
01.07.41 г.

% от 
205002,0

Население
СССР на 
01.07.45 г.

% от 
169809,5

Население
СССР 

на 1991 г.
% от 

290077
Увеличение 

с 1945 г.
% увеличения 

от 1945 г.

РСФСР 112137,4 54,7 88061,3 51,86 148543 51,2 60481,7 68,7
УССР 41657,1 20,32 27967,4 16,47 51944 17,91 23976,6 85,7
БССР 10561,7 5,15 6268,531 3,69 10260 3,54 3991,47 63,7
АзССР 3361,9 1,64 2706,0 1,59 7137 2,46 4431 163,7
ГрузССР 3726,5 1,82 3212,3 1,89 5464 1,88 2251,7 70,1
АрмССР 1377,8 0,67 1193,6 0,71 3376 1,16 2182,4 182,8
ТуркССР 1341,2 0,66 1077,1 0,63 3714 1,28 2636,9 244,8
УзССР 6739,6 3,29 5219,4 3,08 20708 7,14 15488,6 296,8
ТаджССР 1579,0 0,77 1363,67 0,8 5358 1,85 3994,3 293
КазССР 6447,8 3,15 5796,0 3,41 16793 5,79 10997 189,7
КиргССР 1601,8 0,78 1449,4 0,85 4422 1,53 2972,6 205,1
МолдССР 2560,9 1,25 2031,4 1,2 4367 1,5 2335,6 115
ЛитССР 3056,9 1,49 2234,0 1,32 3728 1,29 1494 66,9
ЛатССР 1975,5 0,96 1495,04 0,88 2681 0,92 1186 79,3
ЭССР 1131,2 0,55 853,0 0,5 1582 0,55 729 85,5
КФССР 663,8 0,32 237,147 0,14
+ ВС ССР и 
негражданские 
контингенты

5082,3 2,48 18644,34 10,98

ИТОГО 205002,0 100% 169809,5 100% 290077 100% 139148,9 81,95

1 Оценка ЦСУ СССР. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 241. Л. 53–54 об.; Оп. 329. Д. 2219. Л. 119–122. По административно- 
территориальному устройству 1945 г. Экономическое районирование 1945 г.

К 1945 г. население практически всех регионов России сократилось. Однако если в сельской 
местности сокращение в целом составило почти двукратную величину, не сильно различающуюся 
по регионам, то динамика городского населения четко отражает результаты оккупации и эвакуации 
социально-экономического потенциала на восток. В результате городское население оказавшихся 
в зоне оккупации и боевых действий регионов (Северо-Западного, Центрального, Центрально-
Черноземного и Южного) сократилось с 21,5 млн человек в 1941 г. до 15 млн к 1945 г. Вне зоны 
оккупации, несмотря на мобилизационные потери, население городов, напротив, выросло в сумме 
с 16,5 до 19,5 млн человек. Особенно оно заметно возросло в основных регионах локализации вы-
везенного потенциала: на Урале с 5,2 до 6,4 и в Сибири – с 4,8 до 5,51. 
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Наиболее значительным было снижение численности населения на территориях, оказав-
шихся в зоне боевых действий и в оккупации. Например, население Крымской АССР со-
кратилось более чем в 2 раза, население Северного и Северо-Западного районов – в 1,9 
раза (главным образом за счет Ленинградской (на 69,6%), Псковской (на 41,6%) и Новгород-
ской (на 54,4%) областей). Значительно уменьшилась численность населения областей Цен-
трального района (Калининской области – на 25,3%, Курской – на 18,1, Смоленской – на 40,2, 
Орловской – на 25,5). Из областей Центрально-Черноземного района наиболее значительны 
потери населения в Воронежской области (на 21,7%), где длительное время проходил обо-
ронительный рубеж по Дону, в том числе в самом Воронеже. В Поволжье потери населе-
ния также пропорциональны ожесточенности боев и масштабу оккупированных территорий: 
в Сталинградской области они составили 32,2%, Астраханской – 26,6, Саратовской – 13,3. 
Аналогичная ситуация сложилась на Северном Кавказе, где максимальные потери в Ростов-
ской области (24%), Ставропольском (23,2) и Краснодарском (22,3) краях.

Столь катастрофическое снижение численности населения оккупированных территорий за 
короткий срок (при этом большинство регионов было освобождено за 1,5–2 года до конца во-
йны и, следовательно, имел место возвратный поток эвакуированного населения) обусловле-
но массовой эвакуацией людей в восточные районы СССР, репрессиями оккупантов, насиль-
ственным угоном значительной части населения на работу в Германию и бегством предателей 
в Германию и к западным союзникам. Хотя мобилизации и оказали существенно меньшее воз-
действие на регионы (в начале войны не успели мобилизовать, а после освобождения потери 
Красной армии были существенно меньшими в сравнении с начальным периодом), однако 
компенсирующую роль играл отрицательный естественный прирост вследствие тяжелых жиз-
ненных условий.

Зеркальной оказалась ситуация на востоке страны. В пяти областях, где был сконцентриро-
ван основной эвакуированный экономический и демографический потенциал, к началу 1945 г.  
проживало больше населения, чем на начало 1941 г.: в Кемеровской – на 8,3%, Челябинской –  
на 5,7, Свердловской – на 5,2, Новосибирской – на 1,2 и Куйбышевской – на 1,1. Все они, будущие 
регионы с центрами городами-миллионерами (и двустоличный Кузбасс), импульсом развития ко-
торых в значительной степени и стала взрывная индустриализация периода ВОВ. Именно эти об-
ласти приняли основную часть эвакуированных вместе с промышленными предприятиями, науч-
ными организациями, учреждениями культуры и другими составными частями социальной сферы.

Максимальный рост численности населения и, соответственно, социально-экономического по-
тенциала в годы войны произошел в Сталинске (Новокузнецке) – на 93%, Куйбышеве (Самаре) – 
на 86, Новосибирске и Кемерове – на 50, Челябинске – на 46 и Омске – на 41 [57].

В сельской местности сокращение численности населения произошло повсеместно, во всех 
областях и республиках РСФСР, но особенно велико оно было в Ленинградской (на 65,3%) и Нов-
городчине (на 52,9%) областях, в Крымской АССР (на 43,1%), Великолукской (на 39,7%), Псков-
щине (на 37%), Смоленской (на 35,7%), Калужской (на 30%),в Московской (на 36,2%), Астра-
ханской (на 38,1%) областях [57]. Нетрудно видеть, что большинство «лидеров» – это западные 
регионы России.
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ЗАПАД  РОССИИ  –  НАИбОЛЕЕ  ПОСТРАДАВшИЙ  РЕГИОН  СССР
Агрессия объединенной под знаменами вермахта Европы против Советского Союза нанесла 

огромный ущерб населению и экономике страны. Но при этом наиболее пострадавшими являются 
в первую очередь регионы, оказавшиеся в зоне боев и подвергшиеся длительной оккупации.

История первых недель войны хорошо известна и трагична. Через месяц оккупированными ока-
зались почти вся Прибалтика, Белоруссия и Правобережная Украина.

К 10 июля германские войска вышли к границам РСФСР в районе Пскова, а уже в середине 
июля развернулись бои в районе Смоленска. К 30 сентября линия фронта проходила через райо-
ны Кингисеппа, Старой Руссы, Андреаполя, Западной Двины, Ярцева, Жуковки, Трубчевска, Шост-
ки. К 10 октября немцы вышли к Ржеву, западным границам Московской области, Калуге, Брянску 
(взят 6 октября), Мценску, Курску, Белгороду, Харькову. 14 октября был взят Калинин. 

В оборонительных боях Красной армии важную роль играли водные рубежи, и именно с ними, 
особенно в зоне расположения городов, связаны наибольшие потери. Длительная оборона велась 
по акваториям Ладожского и Онежского озер, реке Неве в верхнем течении, Волхову (с разделен-
ным боями Новгородом), Волге (с разделенным Калинином), каналу имени Москвы и Наре, Дону 
(с разделенным Воронежем) и Волге (с руинами Сталинграда). Только на территории Калининской 
области погибло 380 тыс. бойцов и командиров Красной армии, Новгородской – 540 тыс. человек, 
Ленинградской – 280 тыс. 

Сразу после нападения началась перестройка народного хозяйства. Уже 30 июня ЦК ВКПБ  
и СНК утвердили мобилизационный план, а 4 июля ГКО поручил комиссии Госплана разработать 
«военно-хозяйственный план обороны страны», имея в виду использование ресурсов и пред-
приятий на Волге, в Западной Сибири и на Урале, а также ресурсов и предприятий, вывозимых  
из западных районов. 

Для реализации поставленных задач финансирование на оборону во второй половине 1941 г.  
было увеличено на 21 млрд руб., а на социально-культурные мероприятия, соответственно, 
уменьшилось на 38 млрд руб. Для сохранения оборонного потенциала было эвакуировано обо-
рудование и персонал таких базовых предприятий, как Запорожсталь (в Магнитогорск), Дне-
проспецсталь, Кировский, Харьковский дизель (Челябинск), Ижорский, Новокраматорский, Ма-
риупольский заводы, Зуевская и Штеровская электростанции. А всего за июль на восток было 
эвакуировано 1523 предприятия, в том числе 1360 крупнейших. Из Белоруссии успели эвакуиро-
вать лишь небольшую часть (109 крупных предприятий). В более спокойной обстановке шла эва-
куация из Московского столичного региона (498 крупных предприятий), западной части Смолен-
ской, Орловской и Калининской областей. Авиастроение (в том числе Смоленский авиазавод)  
в основном эвакуировалось в Куйбышев. Вместе с предприятиями, как правило, эвакуировалось 
30–40% рабочих. В результате производство вооружений во втором полугодии 1941 г. возросло 
в 2–3 раза. Оставшиеся предприятия частично были разрушены, частично достались немецкой 
администрации оккупированных территорий, однако практически нигде оккупационная админи-
страция не смогла обеспечить эффективное производство. 

Оккупация западных приграничных районов РСФСР продолжалась от полугода (отдельные 
районы Калининской области) до 2,0 лет (Брянщина) и 3,0 лет (Псковщина). Лишь к декабрю 1943 г.  
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Таблица 4. Преднамеренно умерщвленное мирное население, военнопленные и угнанные в Германию 
и государства фашистского блока (тыс. человек) [27]

Области Насильственно умерщвлённое 
мирное население

Умерщвлённые 
военнопленные

Угнаны на работы 
в Германию

Брянская 76 49 168
Смоленская 87 258 165
Псковская 56 377 150
Новгородская 14,7 186 166
Калининская 6 17 24
Ленинградская н.д. н.д. н.д.
В сумме 240 907 673

вся территория РСФСР за исключением Северо-Запада была освобождена. Территория Псков-
ской, части Новгородской и Ленинградской областей полностью освобождена лишь к осени 1944 г. 
Решающее воздействие на демографическую и экономическую послевоенную динамику западного  
приграничья оказала эвакуация и реэвакуация 1941–1946 гг.

В общей сложности население западных областей в 1939 г. в современных границах состав-
ляло 10,4 млн человек. К моменту освобождения его численность сократилась до 6,6 млн в том 
числе на Брянщине с 1,8 до 1,5 млн, Смоленской – с 1,9 до 1,2, Псковщине – с 1,5 до 1,0, Новгород-
чине – с 1,2 до 0,5, Ленинградской – с 1,5 до 0,5, Калининской – с 2,5 до 1,9. Очевидна взаимосвязь 
масштабов сокращения населения с длительностью оккупации и ожесточенностью боев.

На территории западных регионов было насильственно умерщвлено 240 тыс. мирных жителей 
и более 900 тыс. военнопленных. Еще около 700 тыс. человек угнано на принудительные работы 
в Германии и других странах фашистского блока (табл. 4). Если предположить, что естественный 
прирост был нулевым, то численность эвакуированных и беженцев ориентировочно можно оце-
нить в 2 млн человек. 

Не менее значимым оказался ущерб народному хозяйству. Из общей суммы ущерба РСФСР 
в 250 млрд руб. 44% пришлось на три западные области. При этом наибольшим он оказался  
в Псковской области, наиболее долго находившейся под оккупацией и в зоне боев, в то время 
как в Брянской области ущерб относительно невелик, что связано с «коротким» сроком оккупации  
и быстрым продвижением фашистских и советских войск через территорию области (рис. 2). 

Рассмотрим в предварительном порядке более детально пространственные аспекты боев  
и оккупации по каждой области.

брянская область. До войны на территории современной Брянской области проживало 1,8 млн 
человек и она являлась достаточно крупным экономическим субъектом народнохозяйственного 
каркаса страны. Эвакуация предприятий, организаций и населения в Брянщины осуществлялась  
с 14 июля после принятия постановления ГКО об эвакуации промышленных предприятий 
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Рис. 2. Ущерб народному хозяйству 
приграничных западных областей России2

2 Hародное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (Статистический сборник). Госкомстат СССР.

из 15 западных районов Орловской области (ныне Брянская область). Большинство брян-
ских предприятий в условиях периферийного положения по отношению к основным коридо-
рам главных ударов германских войск удалось перебазировать на восток: в Красноярск – за-
вод «Красный Профинтерн» (ныне ЗАО УК «БМЗ»), в Челябинскую область – механический 
завод имени Кирова (ныне ОАО «Брянский Арсенал») и химический завод № 113 из п. Сельцо 
(ныне ОАО «Брянский химический завод»), в Саратовскую область – вагоностроительный за-
вод имени Урицкого (ЗАО ПО «Ирмаш»), Брянский цементный завод (ЗАО «Мальцевский 
портландцемент»), Брянский фосфоритный завод, в Москву – Погарский сигаретный комби-
нат, в Ульяновскую область – Клинцовскую текстильную фабрику, в Свердловскую область – 
Суражскую картонную фабрику «Пролетарий». Для перевозки на Урал были подготовлены  
8 предприятий Дятьковского района.

Другие предприятия области в основном были размещены в Урало-Поволжье. В октябре 1941 г.  
в г. Усть-Катав Челябинской области прибыли эшелоны со станками, инструментами механи-
ческого завода имени Кирова, который на новом месте стал называться Брянский завод № 13.  
Завод выпускал мощные танковые пушки, платформы для зенитных установок. После ос-
вобождения Брянска завод вернулся на свою площадку и в течение года был восстановлен 
и переспециализирован на выпуск дорожных машин. А в Усть-Катаве осталось оборонное 
предприятие.

В целом за период оккупации экономика области была отброшена на 10 лет назад. В общей 
сложности демографические потери за годы войны превысили 450 тыс. человек, в том числе 
свыше 200 тыс. солдат, 168 тыс. человек были угнаны в Германию и страны фашистского блока,  
77 тыс. были замучены нацистами, ещё 49 тыс. погибли в лагерях. Были разрушены все промыш-
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ленные предприятия, более 70% жилого фонда в городах и 85 тыс. домов колхозников. Уничтожено  
930 населенных пунктов, 2930 колхозов, 23 совхоза и 47 МТС. Ущерб, причиненный народному 
хозяйству Брянщины, составил 23,5 млрд руб. (в старом денежном исчислении) [28]. 

Смоленская область. Упорная оборона Красной армии в западной части Смоленской об-
ласти позволила относительно организованно осуществить эвакуацию экономического потен-
циала и населения. К моменту оккупации из городов и сел области было эвакуировано свыше 
1 млн человек, в том числе квалифицированная рабочая сила, а также оборудование, сырье, 
продукция завода № 35, льнокомбината, завода имени Калинина, Руднянского и Кардымов-
ского молококонсервных заводов, Рославльского вагоноремонтного завода, электростанции, 
типографии, Вяземских заводов № 143 и № 196, кожевенного завода, завода авиаприборов, 
льночесальной фабрики и других предприятий, подвижной состав транспорта, оборудование 
связи, материальные ценности военных складов, заготовительных и торгующих организаций, 
банков, сберегательных касс. Только железнодорожным транспортом было вывезено 25 тысяч 
вагонов с людьми и материальными ценностями. 

В числе первых начали эвакуацию Смоленский завод имени Калинина по производ-
ству дорожных машин, Смоленский льнокомбинат, завод № 149 оборонной промыш-
ленности [75]. Через месяц, к 15 сентября 1941 г., из Смоленской области было эваку-
ировано 46 основных предприятий: Смоленский завод № 35 Наркомата авиационной 
промышленности эвакуировали в начале июля со всем оборудованием, сырьем и свыше  
2 000 рабочих в Куйбышев (Самару); Думиничский чугунолитейный завод «Революционер» – 
в Борисоглебск; Кировский чугунолитейный завод был вывезен с основным оборудованием  
и 109 рабочими на Катав-Ивановский комбинат Южно-Уральской железной дороги; Рославль-
ский вагоноремонтный завод был отправлен в тыл с основным оборудованием и 1 000 рабо-
чих; Троицко-Кондровские бумажные фабрики вывозились в Ташкент, Молотовскую, Кировскую 
и Свердловскую области и т.д. [115]. 

В аграрном секторе был эвакуирован скот трех государственных племрассадников крупного 
рогатого скота (Сычевского, Смоленского и Гжатского). Всего в тыл страны было переправлено 
300 тыс. голов крупного рогатого скота, 12 тыс. лошадей, 9 тыс. свиней, 1 500 тракторов МТС  
и совхозов. 

Перед Великой Отечественной войной, по данным переписи 1939 г., на территории в совре-
менных границах Смоленской области проживали 1,98 млн человек. За годы Великой Отече-
ственной войны численность населения сократилась фактически вдвое. По данным на 1946 г.,  
в регионе числилось 1,24 млн жителей. Столь огромные потери не компенсированы в совет-
ский период и тем более не могут быть компенсированы в настоящее время. Областной центр 
Смоленск за период оккупации оказался полностью разрушен. Из 170 тыс. жителей к моменту 
освобождения города в сентябре 1943-го в живых осталось 20 тыс. человек. В городе были 
убиты 35 тыс. мирных жителей и более 100 тыс. военнопленных, на работы в Германию было 
угнано около 90 тыс. человек.

Зверствовали нацисты не только в Смоленске, но и на территории всей области. Всего за пе-
риод оккупации региона нацисты убили более 150 тыс. мирных советских граждан, более 160 тыс. 
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угнали на работы в Германию, убили 230 тыс. военнопленных – таковы данные Государственной 
чрезвычайной комиссии от 1945 г. Среди всех областей и краев РСФСР по количеству погибших 
среди гражданского населения Смоленская область стоит на третьем месте после Ленинграда  
и Ленинградской области.

За период оккупации нацисты сожгли около пяти тысяч смоленских деревень, и полного спи-
ска нет до сих пор. Около 300 деревень были сожжены вместе с жителями – так оккупанты мсти-
ли за поддержку партизан: своя Хатынь есть в каждом районе Смоленской области [1].

Ущерб народному хозяйству составил, по разным оценкам, 16,6 млрд руб. Государственные  
и кооперативные промышленные предприятия Смоленской области были разрушены почти пол-
ностью (870 из 900). В 12 городах области были выведены из строя и разрушены водопроводы. 
Отступая, фашисты уничтожили 38 электростанций. По неполным сведениям, в городах и рай-
центрах уничтожено 70% жилого фонда, полностью сожжены 2265 сёл и деревень.

Наиболее сильно пострадали Смоленск, Вязьма, Рославль, Ярцево, Дорогобуж, Рудня,  
Велиж, 5 рабочих поселков, районные центры Всходы, Пречистое, Слобода, и сотни деревень 
были стерты с лица земли. 

Восстановление народного хозяйства области шло с начала ее освобождения в 1942 г. и за-
кончено во второй половине пятидесятых годов. На восстановление разрушенного хозяйства пра-
вительство выделило в период войны около 75 млрд руб. На освобожденной в 1942 г. территории 
области работало 1085 колхозов, 21 МТС. На конец 1942 г. в области было воссоздано 588 ферм 
крупного рогатого скота, 425 овцеферм, 250 свиноферм [70; 73]. 

Псковщина попала в зону оккупации уже в начальный период войны. Вывоз оборудования 
заводов и других материальных ценностей начался уже с 25 июня, а эвакуация населения из 
Пскова с 3 июля (выехали около 45 тыс. человек, в городе осталось 12 тыс. человек, большин-
ство местных жителей было выселено оккупантами на окраины или в деревни). Специальные 
команды для эвакуации скота перегнали на восток из прифронтовых районов десятки тысяч 
голов коров, овец, коз и свиней. Пострадали все промышленные предприятия, оборудование  
с уцелевших потом вывозили в Германию, памятники старины, древние церкви разрушались – во 
многих из них в годы оккупации немцы устроили конюшни и скотные дворы. Всемирно известные 
Поганкины палаты были повреждены, а ценности разворованы. В 1942 г. фашисты устроили  
в них аукцион произведений искусства, похищенных из других русских городов: Петергофа, Нов-
города и Гатчины. Удалось эвакуировать два ремесленных училища, детские учреждения, техни-
кумы, больницы, ценности банка, сберкасс. Не удалось вывезти оборудование заводов «Выдви-
женец», «Металлист». Сырье завода «Пролетарий» тоже осталось в городе. Не удалось спасти 
фонды Псковского музея.

Великая Отечественная война нанесла громадный ущерб Псковскому краю. Полностью унич-
тожена промышленность, свыше 200 электростанций и подстанций. В городах более чем на 90% 
разрушены жилые дома, резко сократились посевные площади и поголовье скота, лошадей на 80%.  
В результате массовых зверств и угона на работы в Германию и страны фашистского  
блока значительно уменьшилась численность населения: даже на 1 января 1945 г. по-
сле частичной репатриации население Псковского края составляло 58% от довоенного. 
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Имелись косвенные демографические последствия: сокращение рождаемости, преждев-
ременная смерть. Восстановленные и вновь построенные предприятия из года в год уве-
личивали выпуск продукции. В конце 1945 г. валовая продукция составляла 21% от дово-
енного уровня, а к 1950 г. достигла 83%. Иными словами, к концу 4-й пятилетки валовая 
продукция псковской промышленности не достигла довоенного уровня, в то время как  
в целом по стране уровень довоенного промышленного производства был достигнут в 1948 г.,  
а в 1952 г. составил 103% от него. 

Особенно велики демографические потери области, так и не компенсированные за 80 после-
военных лет. Если по переписи 1926 г. в нынешних границах области жили 1678 тыс. человек, то 
в 1959 г. население сократилось до 952,8 тыс., в 1989 году – до 845,3 тыс., а к началу 2012 года –  
до 666,9 тыс. При этом по темпам убыли населения Псковскую область превосходят только не-
которые регионы Крайнего Севера, откуда продолжается массовый выезд населения. И здесь, 
разумеется, есть прямое следствие тотального разрушения экономики, когда население в поисках 
«лучшей жизни» заселяло Крым, Калининградскую область и ехало на работу в Прибалтику.

В целом на территории 3 областей западного приграничья за период оккупации насильственно 
уничтожено 239 тыс. человек, в том числе детей более 5,2 тыс. Еще 1384 тыс. человек погибло 
в Ленинграде и Ленинградской области. Таким образом, на регион приходится около 30% всего  
уничтоженного населения РСФСР. Кроме того, на этой территории было уничтожено 684 тыс.  
военнопленных (около 40% от общего числа). Экономический ущерб составил 110 млрд руб.

По данным Государственного архива новейшей истории Новгородской области, с территории Нов-
городской области в период Великой Отечественной войны было призвано 193 тыс. человек. Из них  
123 тыс. человек погибли, умерли и пропали без вести в годы войны. В сравнении численности на-
селения районов Новгородской области на 1 января 1940 г. и 1 января 1945 г. разница составляет  
538 тыс. человек. На территории области было насильственно умерщвлено 14,7 тыс. мирных 
жителей, 186 тыс. военнопленных, угнано в немецкое рабство 166 тыс. человек. Экономиче-
ский ущерб был оценен в 3,6 млрд руб.

Оккупация ряда районов Калининской области и военные действия потребовали эвакуации 
в восточные районы страны населения, промышленного оборудования, сельхозтехники, скота, 
материальных и культурных ценностей, имущества учреждений. Из колхозов и совхозов было 
эвакуировано около 630 тыс. голов скота и 3 тыс. тракторов. В короткие сроки демонтированы и 
эвакуированы на восток страны почти все крупные промышленные предприятия: Вышневолоцкий 
хлопчатобумажный комбинат, «Калининшелк», фабрика имени Парижской Коммуны, Осташков-
ский кожзавод, Каменская писчебумажная фабрика, Конаковский фаянсовый завод, стеклозаводы 
«Великий Октябрь», им. 9 Января и другие.

Фашисты сожгли более 7 тыс. населенных пунктов. В Калинине за 2 месяца оккупации фа-
шисты сожгли и разрушили более 70 предприятий. Среди них – вагонзавод, хлопчатобумажный 
комбинат «Пролетарка», фабрики имени Вагжанова и имени Володарского, механический завод, 
кожзавод «Красный Октябрь», заводы силикатный, «Пионер» и др. В целом материальный ущерб, 
причиненный фашистскими оккупантами народному хозяйству и жителям Калининской области, 
исчисляется суммой более 26 млрд руб. (в неизменных ценах 1926–1927 гг.).
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Ущерб от войны в Ленинградской области был огромен. В январе 1945 г. в ней осталось всего 
483 тыс. человек, а перед войной на той же территории проживали 1,3 млн человек. Погиб на 
фронте, от голода и болезней, под бомбежками и в оккупации каждый третий житель области. 
Довоенная численность населения восстановилась лишь к началу 1960-х гг. за счет переселения 
людей из других регионов страны. 

Нашествие объединенной Европы и вызванные им людские потери и разрушения экономиче-
ского потенциала подорвали развитие западных регионов России. Большинство из них так и не 
смогло к концу XX века полностью восстановить довоенную численность населения. Экономиче-
ское развитие в послевоенный период еще долго сдерживалось из-за сохраняющихся геополити-
ческих угроз, препятствующих размещению оборонных производств.
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ГЛаВа  2
нОВГОрОдЧина:  
реГиОн,  ГОрОда  и  ВОЙна

Ступин Ю.А.

Накануне Великой Отечественной войны территория, ныне занимаемая Новгородской об-
ластью, почти полностью входила в состав Ленинградской области, образуя её южную часть.  
В административном отношении данная территория делилась на 27 районов1 и 3 города област-
ного подчинения (Новгород, Боровичи, Старая Русса). Ещё один район (Холмский) в предвоенный 
период входил в состав Калининской области. В пределах будущей области насчитывалось 8 горо-
дов, 17 рабочих посёлков2 и около 10 тыс. сельских населённых пунктов.

По данным переписи 1939 г., в пределах изучаемой территории проживало 1 153 тыс. человек 
[7, с. 50]. Демографическое развитие области протекало под усиливающимся влиянием Ленин-
града. В предвоенные годы жители региона всё более активно пополняли кадры стремительно 
растущей ленинградской промышленности. Именно это во многом предопределило замедление 
темпов роста населения Новгородчины: с 1926 по 1939 гг. оно выросло только на 5,6%. С этой точ-
ки зрения Новгородская земля смотрится чуть более благополучно, чем Вологодская и Псковская 
области, потерявшие соответственно 7,3% и 7,6% населения [7, с. 50]. Тем не менее современная 
Новгородская область вместе с двумя другими упомянутыми регионами относится к южной, демо-
графически неблагополучной части «большого» Северо-Запада, демоцентр которого стремитель-
но дрейфует в северном направлении за счёт Ленинграда и северных регионов нового освоения. 
Демографический застой Новгородчины в военный и послевоенный период, как известно, сменил-
ся упадком, продолжающимся вплоть до настоящего времени.

К 1939 г. исследуемая территория отличалась невысоким по российским меркам того време-
ни уровнем урбанизации: доля городского населения составляла 21%. В 1920–30-е гг. в регионе 
сформировалась «лидирующая триада» городов – Новгород, Старая Русса и Боровичи, в каждом 

1 Батецкий, Белебёлковский, Боровичский, Валдайский, Волотовский, Демянский, Дрегельский, Залучский, Крестец-
кий, Лычковский, Любытинский, Маловишерский, Молвотицкий, Мошенский, Мстинский, Новгородский, Окуловский, Опе-
ченский, Пестовский, Поддорский, Полавский, Солецкий, Старорусский, Уторгошский, Хвойненский, Чудовский, Шимский.

2 Ещё один рабочий посёлок – Комарово – был образован в 1943 г.
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из которых проживало от 35 до 40 тыс. человек и которые сосредотачивали около половины всего 
городского населения. В 1920-е гг. сеть городов обладала более выраженной моноцентричностью, 
но быстрый промышленный рост Старой Руссы и Боровичей позволил им вплотную приблизиться  
к лидеру. Ещё два города (Чудово и Малая Вишера) насчитывали от 10 до 20 тыс. жителей, осталь-
ные (Холм, Сольцы, Валдай) не имели и 10 тыс. По темпам демографического роста в межпере-
писной период 1926–1939 гг. все города превосходили Новгород, лишь периферийный и лишённый 
железнодорожного сообщения Холм вырос менее чем на 10% [2; 15]. Причиной быстрого роста 
малых городов послужило обусловленное их выгодным транспортно-географическим положени-
ем развитие местной промышленности – главным образом переработки сельскохозяйственного  
сырья, а также ремонтных предприятий [12].

За 15 предвоенных лет сеть городов количественно не изменилась: статус городов получи-
ли Малая Вишера (1925) и Чудово (1937), но одновременно бывшие уездные города Демянск  
и Крестцы были «разжалованы» в сельские населённые пункты (Крестцы в 1938 г. получили статус 
рабочего посёлка, Демянску, сильно пострадавшему в период войны, пришлось дожидаться этого 
«повышения» до 1960 г.).

Ограниченные масштабы и территориальная разобщённость промышленности способствова-
ли формированию многочисленных призаводских и пристанционных рабочих посёлков, появив-
шихся в 1920–30-е гг. во многих районах Новгородчины, в основном по линиям железных дорог. 
Особенности территориальной организации местной промышленности и транспорта повлияли 
на формирование территориальных группировок рабочих посёлков в некоторых районах – вокруг 
Новгорода, Чудово, Окуловки.

Экономическое развитие региона в предвоенные годы не отличалось динамизмом, что опять-
таки можно объяснить периферийностью его географического положения. С 1913 по 1940 гг. объём 
промышленной продукции вырос в 4,2 раза, что, на первый взгляд, является неплохим результа-
том, но среди регионов «большого» Северо-Запада Новгородская земля по данному показате-
лю занимала последнее место. В целом по экономическому району промышленность выросла  
в 11 раз (рост был обеспечен в основном Ленинградом и Коми АССР), а по РСФСР – в 12 раз [12,  
с. 11]. В предвоенное временя территория сохраняла специализацию на тех производствах, ко-
торые имели более низкие темпы развития, чем отрасли, определявшие технический прогресс  
в Советском Союзе, которые в довоенный период локализовались в основном в крупных городах. 
Отраслями специализации довоенной Новгородчины являлись промышленность строительных 
материалов (в составе которой заметно выделялись стекольная, фарфоро-фаянсовая промыш-
ленность и производство огнеупоров), пищевая, деревообрабатывающая промышленность.

Характерными чертами промышленности являлись рассредоточенность и относительная 
равномерность размещения: наиболее крупными индустриальными центрами были Новгород 
(пищевая промышленность), Старая Русса (деревообработка, в конце предвоенного периода так-
же текстильная промышленность) и Боровичи (производство огнеупоров), примерно равные по 
масштабам промышленной деятельности. Меньшим масштабом отличались такие центры, как 
Чудово, Малая Вишера, Парфино и др. Значительную часть объёма производства давали мел-
кие и мельчайшие предприятия, рассредоточенные по всей территории Новгородчины – не только  
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по городам, но и по многочисленным промышленным сёлам. Всё же более промышленно развитой 
была западная часть региона, а линию Чудово – Новгород – Старая Русса можно рассматривать 
как ведущую промышленную ось Новгородчины.

В формировании специализации промышленности исследуемой территории заметную роль 
играл Ленинград. Такие отрасли, как торфяная промышленность, лесозаготовки, развивались  
в значительной степени под влиянием спроса на сырьё и топливо со стороны Ленинграда [12].

Исследователями отмечалась такая особенность староосвоенных областей Северо-Запада, 
как отсутствие или слабое развитие производственных связей между промышленными центрами. 
Это создавало своеобразную изолированность в развитии большинства городов и рабочих по-
сёлков, мешавшую хозяйственному объединению каждой из областей и образованию целостных 
систем расселения. Не только производственные, но и трудовые, миграционные и даже культурно- 
бытовые связи большей частью были направлены не к своим организующим центрам, а за преде-
лы этих областей. В НО, как и в других «подстоличных» областях, указанная особенность прояв-
лялась с особой силой [12, с. 9].

В 1941–1944 гг. с военно-географической точки зрения территория современной Новгородской 
области оказалась в стороне от главных направлений. Операции немецких войск к северу от Иль-
меня обеспечивал правый фланг группировки, действовавшей против Ленинграда. Юго-западная 
часть области (южнее Ильменя) находилась на стыке ленинградского и московского направле-
ний. Большое значение для хода военных операций имели крупные озёрно-речные системы реги-
она, служившие удобными рубежами для организации обороны. Именно на таких рубежах обычно  
и устанавливался статичный фронт.

Начало военных действий на территории Новгородчины хронологически относится к началу 
июля 1941 г., когда войска группы армий «Север», наступая со стороны Пскова, вышли к лужскому 
оборонительному рубежу, восточный фланг которого упирался в Ильмень. К югу от озера немцы 
дошли до рубежа восточнее Старой Руссы, р. Редья, Поддорье, западнее Холма. Таким образом,  
к середине июля под оккупацией оказались Пришелонье и западная часть Заильменья – Батецкий, 
Волотовский, Уторгошский, Солецкий, Белебёлковский районы, часть Шимского, Старорусского, 
Холмского и Поддорского.

В начале августа, после некоторой паузы, немцы возобновили наступление, прорвали лужский 
рубеж, овладели Новгородом и устремились в направлении Ленинграда, прикрываясь с востока  
р. Волхов. Под контролем противника оказались левобережные части Новгородского и Чудовского 
районов. В конце августа 1941 г. немцы возобновили наступление в Заильменье и, нанеся пораже-
ние войскам Северо-Западного фронта, продвинулись здесь до линии Свинецкий залив – болото 
Невий мох – Кневицы – Лычково – Белый Бор – Кирилловщина – озеро Вельё – озеро Селигер.  
В ходе этого наступления противник овладел территорией Старорусского, Полавского, Марёвского,  
Демянского, Молвотицкого, Дрегельского и (частично) Лычковского районов. 

В октябре 1941 г. войска группы армий «Север» активизировались и на волховском участке, 
форсировали Волхов и, наступая в направлении Тихвина, овладели большей частью Маловишер-
ского района. К середине ноября 1941 г. зона немецкой оккупации на изучаемой территории до-
стигла максимальной площади.
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Уже в ноябре 1941 г. линия фронта начинает смещаться в западном направлении. В ходе Тих-
винской наступательной операции советские войска вынудили противника оставить правобережье 
Волхова. Начавшееся в январе 1942 г. общее наступление РККА на советско-германском фрон-
те затронуло и территорию Новгородчины. В ходе Демянской наступательной операции (07.01 –  
25.05.1942) войска Северо-Западного фронта освободили значительные территории в Заильме-
нье, но немцам удалось удержать район Демянска, борьба за который с перерывами продолжа-
лась до февраля 1943 г., когда противник наконец оставил его, отойдя за р. Редья. В марте 1943 г.  
войска Северо-Западного фронта предприняли попытку освободить Старую Руссу, но не смогли – 
удалось лишь продвинуться на запад на 10–15 км и выйти на ближние подступы к городу.

В начале января 1942 г. Красная армия перешла в наступление и на волховском участке (Лю-
банская наступательная операция), что привело к кратковременному освобождению части терри-
тории Новгородского района. Однако эта операция окончилась тяжёлым поражением войск Вол-
ховского фронта, в результате которого к лету 1942 г. линия фронта вернулась на рубеж р. Волхов.

С лета 1942 г. в полосе Волховского фронта, а с марта 1943 г. – и в полосе Северо-Западного 
фронта наступил период позиционной войны: крупных операций противоборствующие стороны  
не предпринимали в течение 10 месяцев.

Освобождение территории Новгородчины от оккупации хронологически относится к январю –  
февралю 1944 г. В рамках Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной опера-
ции войска Волховского фронта провели  Новгородско-Лужскую фронтовую операцию (14.01–
15.02.1944). В ходе наступления была освобождена территория между рр. Волхов, Мшага и Луга 
(г. Новгород, Новгородский, Чудовский, Батецкий районы, часть Шимского района). Потерпев по-
ражение, немцы в середине февраля стали отводить свои войска на запад и на участке южнее 
оз. Ильмень. Преследуя противника, советские войска к концу месяца завершили освобождение 
территории современной Новгородской области.

Итак, территория Новгородчины  в течение 31 месяца являлась театром военных действий, боль-
шая часть территории региона на разные периоды оказалась под оккупацией. Очевидным резуль-
татом войны стал значительный демографический ущерб, нанесённый Новгородской земле. Предо-
пределяли его, с одной стороны, «ординарные» факторы, действовавшие на всей территории страны 
(военные потери Красной армии, снижение рождаемости вследствие разрыва брачно-семейных свя-
зей, вызванного мобилизацией мужчин в армию, рост смертности в тылу под влиянием ухудшения 
социально-экономической обстановки). Образование на территории Новгородчины обширной зоны 
немецкой оккупации вызвало к жизни такие факторы, как остарбайтерство, преднамеренное уничто-
жение гражданского населения, рост смертности вследствие ухудшения социально-экономической 
обстановки в немецком тылу (нередко принимавшего формы массового голода), распространения 
эпидемических заболеваний3 и др. Приближение линии фронта вызвало необходимость массовой 
эвакуации гражданского населения и производственных мощностей, а освобождение территории 
региона – реэвакуации. Эвакуация населения, по идее, являлась временной, возвратной миграцией, 
но в реальности поток реэвакуируемых был далеко не «зеркальной копией» потока эвакуируемых.

3 Уровень заболеваемости сыпным тифом на оккупированной территории НО в 1942 г. вырос по сравнению с 1940 г.  
в 800 раз. Кроме того, более 70% населения было поражено педикулёзом [3, с. 170].
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Длительность фазы позиционной борьбы на фронте также наложила отпечаток на демогра-
фическое развитие прифронтовых районов. Население несло потери от боевых действий; кроме 
того, обе противоборствующие армии с целью обеспечения безопасности войск стремились вы-
селять гражданское население из прифронтовой зоны. Имеется множество свидетельств подоб-
ной практики со стороны немцев (см. далее раздел о Новгороде), хотя в деталях данный аспект 
оккупационной политики, насколько нам известно, не изучен. На советской стороне в октябре 
1942 г. было осуществлено отселение гражданского населения из прифронтовой полосы шири-
ной 25 км. В полосе Волховского фронта население удалялось из пос. Большая Вишера, Оскуй, 
Гладь, Переход, Гряды, Селищенский, Новосельцы, Халынья, Мста, Слутка и всех остальных 
в полосе от линии фронта до рубежа ст. Пчевжа, Муратово, Большая Вишера, Красноборье, 
Прилуки, Хотоли. В полосе Северо-Западного фронта население следовало выселить из горо-
дов и деревень Пола, Яжелбицы, Старое Рахино, Молвотицы, Фанерный завод № 2, Перегино, 
Зайцево, Сухая Нива, Кипино, Семеновщина, Задняя, Лутовенка, Бор и всех остальных в поло-
се от линии фронта до рубежа: Хотоли, Зайцево, Пырищи, Тупичино, Лутовня, Старое Рахино, 
Яжелбицы, Дворец, Бор, Старина, Каменка, Дупле [9. с. 430–433]. Поскольку в Заильменье ли-
ния фронта к тому времени ещё не стабилизировалась (продолжались бои в районе Демянска), 
позже по мере смещения линии фронта этот рубеж приходилось передвигать, адаптируя его  
к изменившейся боевой обстановке.

После освобождения на территории Новгородской земли проживало около 480 тыс. человек (42% от 
уровня 1939 г.). Это число включает в себя данные текущего учёта сельского и городского населения 
в тыловых районах и сведения оперативного учёта, проведённого в освобождённых районах в пер-
вые месяцы после окончания боевых действий. Из 480 тыс. примерно 320 тыс. проживало на терри-
тории, не бывшей в оккупации (в 1939 г. – примерно 440 тыс.), до 70 тыс. – в районах, освобождённых  
в ноябре 1941 – марте 1943 гг. (в 1939 г. – около 230 тыс.), и около 90 тыс. – на территории, осво-
бождённой в январе – феврале 1944 г. (в 1939 г. – около 480 тыс.). Результаты подсчётов (несмотря 
на их сугубо ориентировочный характер) демонстрируют резкое смещение демоцентра Новгород-
чины в восточном направлении. Наибольший демографический ущерб понесли территории, осво-
бождённые в последнюю очередь. Во многом это объясняется тем, что к данной группе относятся 
два крупнейших города – Новгород и Старая Русса и подчинённые им административные районы 
с многочисленным сельским населением. В Новгородском районе после освобождения числилось 
всего 1937 человек, в Новгороде – 53, в Старой Руссе население отсутствовало вовсе.

Сравнительно небольшая количественная убыль на востоке объясняется не только отсутствием 
оккупационного режима, но и использованием данной территории для размещения эвакуирован-
ного населения. На начало 1944 г. только в сельской местности районов востока насчитывалось 
свыше 27 тыс. эвакуированных (без данных по Крестецкому району) – около 13% всего сельского 
населения. Особенно много эвакуированных было на крайнем востоке, в Примоложье. Так, в Хвой-
нинском районе они составляли 25% сельского населения.

Сравнительно небольшая демографическая убыль в некоторых районах запада (Уторгошский, 
Шимский), по-видимому, объясняется сосредоточением там многочисленного населения, уведён-
ного немцами в 1943 г. из прифронтовых районов.
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Из 8 городов изучаемой территории только два (Боровичи и Валдай) избежали немецкой ок-
купации. Нельзя не отметить, что все города, оказавшиеся на оккупированной территории (кро-
ме Сольцов), длительное время находились в непосредственной близости от линии фронта 
(кроме Малой Вишеры, бывшей в оккупации лишь около месяца). Значимость данного обсто-
ятельства тем выше, что города почти всегда притягивали к себе силы противоборствующих 
армий (в силу наличия в них крупных опорных пунктов противной стороны, административно-
политических центров, промышленных и транспортных узлов и т.п.). Поэтому именно города 
наиболее сильно страдали от военных действий. Гражданское население в них к моменту ос-
вобождения практически отсутствовало. Разрушения жилого фонда, производственных пред-
приятий, транспорта и коммунального хозяйства были едва ли не тотальными, и после осво-
бождения их приходилось восстанавливать практически с нуля. Ниже мы рассмотрим, как это 
выглядело в некоторых городах Новгородской земли.

Окончание войны и связанные с ним «возвратные» миграции (демобилизация Вооружённых 
сил СССР, реэвакуация, репатриация населения, уведённого с оккупированных территорий) имели 
следствием рост численности населения Новгородской области до 730 тыс. человек к 1950 г. [7,  
с. 50], что, однако, на 36,7% ниже, чем в 1939 г. Данное соотношение наиболее точно характеризу-
ет масштабы демографического урона, понесённого областью под влиянием войны. Убыль имела 
под собой как демографическую составляющую (боевые потери на фронте, превышение смерт-
ности над рождаемостью среди гражданского населения), так и миграционную (невозвращение  
на прежнее место жительства части демобилизованных, эвакуированных и угнанных). Длитель-
ность пребывания вдали от дома (на военной службе, в эвакуации, на работах в Германии), разо-
рение домашнего хозяйства, потеря родственников, широкий повсеместный спрос на трудовые 
ресурсы для восстановления разрушенной экономики страны – всё это во многих случаях способ-
ствовало тому, что человек или семья не возвращались на место довоенного проживания.

Указанные факторы стимулировали, конечно, не только внешнюю миграцию, но и внутрен-
нюю. Поскольку одно из главных направлений миграций в изучаемое время – переселения из 
сельской местности в городскую, военное разорение Новгородчины можно рассматривать как 
один из факторов, стимулирующих рост урбанизации. Именно города пострадали от войны  
в первую очередь и требовали наибольших усилий и ресурсов (в том числе трудовых) для вос-
становления. Новгород, получивший в 1944 г. «повышение» до ранга областного центра, требо-
валось не только восстановить (почти с нуля), но и значительно увеличить его экономический 
и демографический потенциал. Всё это, наряду с «ординарными» факторами, дополнительно 
стимулировало переток сельского населения в город.

Среди регионов Европейской части РСФСР Новгородская область к 1950 г. – один из лидеров 
по масштабам сокращения численности населения. «Большой» Северо-Запад с 1939 по 1950 гг. 
потерял почти 20% населения главным образом, за счёт южной части. Так, Псковская область 
лишилась 32,6% населения, Вологодская – 22,8%, Ленинградская – 22,6%, Ленинград – 17,5%. 
В северной части района убыль гораздо меньше: в Архангельской области – 11,5%, в Карелии –  
5,1% (несмотря на оккупацию в 1941–1944 гг. большей части территории немецко-финскими вой-
сками). Рост численности населения отмечается в Мурманской области (на 8,1%) и в Коми АССР 
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(на 33,1%) [7, с. 50]. Таким образом, в 1940-е гг. демоцентр Северо-Запада продолжил северный 
дрейф, что, конечно, связано не только с военным разорением южной части района, но и с про-
должающимся освоением Арктической зоны в данный период.

В других районах Европейской части РСФСР сопоставимые масштабы убыли можно отметить 
в западной части Центральной России. Убыль от 20 до 30% населения отмечается в Калужской, 
Орловской, Рязанской, Калининской, Курской областях. Печальный рекорд принадлежит Смолен-
ской области, потерявшей за 1939–1950 гг. 36,9% населения. Это единственный регион на запа-
де России, который превзошёл по данному показателю Новгородскую область (впрочем, весьма 
незначительно). Наличие в списке «рекордсменов» не бывшей в оккупации Рязанской области 
показывает, что дело не только в последствиях войны, но и в более долгосрочных геодемографи-
ческих тенденциях. Это подтверждает и тот факт, что пострадавшая от войны Московская область 
недосчиталась лишь 4,7% довоенного населения, Тульская – 1,8%. Население Москвы за 11 лет 
выросло на 13,8% [7, с. 50].

1950-е гг. ознаменовались почти полным прекращением роста численности населения 
Новгородской области. В это время областная система расселения всё отчётливее прояв-
ляет себя как периферийный компонент региональной системы расселения Северо-Запада. 
Усиливается миграционный отток населения – более всего в Ленинград и Ленинградскую об-
ласть, а также в регионы Европейского Севера. В миграцию вовлечено в первую очередь тру-
доспособное население, что приводит к изменению возрастной структуры населения Нов-
городчины. Растёт удельный вес старших возрастов, что создаёт предпосылки для роста 
смертности и снижения рождаемости. Если в 1955 г. общий коэффициент естественного при-
роста в регионе составлял 12,6‰, то в 1970 г. – 0,4‰. В сельской местности к этому времени 
наблюдалась уже естественная убыль (–4,0‰) [12]. Под влиянием указанных факторов к 1959 г.  
численность населения региона выросла лишь на 6 тыс. человек по сравнению с 1950 г. –  
до 736 тыс. человек [7, с. 50], в последующие два десятилетия она сокращалась. Лишь в 1980-е гг.  
данную тенденцию удалось переломить, однако в 1990-е гг. демографический спад не только воз-
обновился, но и ускорился. На начало 2021 г. в области проживало 592,4 тыс. человек [19] – почти 
вдвое меньше, чем в 1939 г. 

Как уже было отмечено, Великая Отечественная война может рассматриваться как стимуля-
тор урбанизационных процессов. Действительно, к 1959 г. абсолютная численность городского 
населения по сравнению с 1939 г. выросла на 16,4%, а его доля достигла 38%. Всё же по темпам 
урбанизации Новгородская область  отстаёт от РСФСР в целом. Во многом это объясняется тем, 
что значительная часть мигрантов из сельской местности переезжала в города соседних реги-
онов – в первую очередь в Ленинград и его область. Урбанистический переход в Новгородской 
области произошёл лишь в середине 1960-х гг.

В 1950-е гг. половина (4 из 8) городов Новгородской области по численности населения преодо-
лели предвоенный уровень. Вторая половина – города, наиболее сильно пострадавшие во время 
войны. Это Старая Русса, Чудово, Малая Вишера и Холм. Последние два так и не смогли в даль-
нейшем восстановить довоенный уровень численности населения: Холм из-за неблагоприятного 
транспортно-географического положения, Малая Вишера – вследствие ограниченности местной 
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промышленности и близости Ленинграда, притягивавшего местные трудовые ресурсы. Население 
Старой Руссы до конца советского времени росло, и город преодолел «планку» 1939 г. (41,4 тыс. 
жителей в 1989 г.) [17]. Однако постсоветский демографический кризис привёл к новому сокраще-
нию людности – до 27,4 тыс. (2021) [19], что значительно ниже предвоенного уровня. Лишь Чудово 
после 1959 г. не только преодолело довоенную отметку людности, но и удержалось выше неё, 
несмотря на потерю в постсоветский период четвёртой части населения. Сольцы, также постра-
давшие от оккупации, к 1959 г. незначительно превышали предвоенный уровень численности на-
селения (9082 против 8972 человек) [15; 16]. До 1989 г. город продолжал рост, но в последующем, 
потеряв 30% населения, к 2021 г. вновь оказался ниже уровня 1939 г. (8336 человек) [19].

Разрушенный до основания и почти полностью обезлюдевший в годы войны Новгород, полу-
чив областной статус и крупные капиталовложения, к 1959 г. вполне уверенно преодолел уровень 
численности населения 1939 г. (60,7 тыс. против 39,8 тыс.) [15; 16] и до конца советского времени 
сохранял демографический рост. Сокращение людности в постсоветские годы оказалось совер-
шенно незначительным – с 229 тыс. в 1989 г. до 225 тыс. в 2021 г. [17; 19]

Избежавшие оккупации Боровичи и Валдай за 1939–1959 гг. также значительно увеличили свой 
демографический потенциал. Рост продолжился и в дальнейшем, причём в Валдае население 
росло быстрее, чем в Боровичах. Несмотря на значительные потери населения после 1989 г. (по 
масштабам убыли Валдай вновь опередил Боровичи), оба города далеко превышают предвоен-
ный уровень людности.

В послевоенном демографическом развитии сети рабочих посёлков4 также достаточно отчёт-
ливо прослеживается зависимость от военно-географического положения в 1941–1944 гг. Из трёх 
рабочих посёлков окружения прифронтового Чудово два (Грузино и имени Коминтерна) понесли 
настолько тяжёлый ущерб, что сразу после войны были преобразованы в сельские населённые 
пункты. Два других рабочих посёлка, побывавших в оккупации (Краснофарфорный и Большая Ви-
шера), к 1959 г. имели значительный демографический спад по сравнению с предвоенным време-
нем. Демографический спад в этих двух посёлках сохранился и в дальнейшем. Напротив, посёлок 
Парфино, также захватывавшийся немцами во время войны, успешно преодолел демографиче-
ские последствия оккупации – его население к 1959 г. по сравнению с 1939 г. выросло на ¾. 

Рабочие посёлки восточной части региона, не затронутой войной, почти все характеризуются 
ростом численности населения. Значительное сокращение населения отмечается лишь в Кулоти-
но Окуловского района, а в Угловке (этого же района) рост был околонулевым.

По-иному выглядит картина динамики численности сельского населения региона – с 1939 по 
1959 гг. она уменьшается вдвое, с 910 до 454 тыс. человек; масштабы убыли населения значи-
тельно варьировались от района к району. В дальнейшем данный показатель только сокращался. 
Поскольку плотность именно сельского населения часто рассматривается как показатель, коли-
чественно характеризующий освоенность территории, можно отметить, что именно в предвоен-
ные годы освоенность территории территории Новгородчины достигла исторического максимума.  
В условиях набирающих силу процессов урбанизации дальнейшее снижение освоенности было, 

4 Нет сведений о динамике численности населения р.п. Зарубино, Комарово, Тёсово-Нетыльский, которые получили 
свой статус после проведения переписи 1939 г., а также по пос. Кречевицы Новгородского района.
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по-видимому, неизбежно. Однако произошла интерференция урбанистических процессов и во-
енного разорения сельского расселения Новгородчины. В итоге вместо плавного, эволюционного 
перехода от преимущественно сельского освоения к концентрированному урбанистическому про-
цесс приобрел скачкообразный, катастрофический характер.

Линия фронта в течение длительного времени проходила через экономическое ядро области, что 
максимизировало ущерб промышленному потенциалу изучаемой территории. Два из трёх главных 
промышленных центров области (Новгород и Старая Русса), а также среднего масштаба чудовский 
промышленный узел оказались в прифронтовой полосе. В 1944 г. областная промышленность дала 
продукции на 119,5 млн рублей (против 421 млн в 1940 г.), из них только 10,4 млн (8,7%) – районы 
и города, освобождённые от оккупации. Лишь Маловишерский район (освобождённый ещё в конце 
1941 г.), в котором было развёрнуто военное производство, несколько выделялся на фоне остальных 
бывших в оккупации районов с их фактически мёртвой промышленностью. Главным промышленным 
центром Новгородчины стали Боровичи, которые в 1944 г. дали 42% продукции региона5. 

К 1950 г. объём промышленного производства в НО оставался ещё на 26% ниже уровня 1940 г.,  
что было наихудшим показателем среди областей «большого» Северо-Запада. В масштабах 
экономического района данный показатель к этому времени уже превысил довоенный уровень 
на 29% (в первую очередь благодаря регионам Севера – Коми АССР и Архангельской области),  
а в пределах РСФСР – на 75%. Довоенный уровень промышленного производства был достигнут 
только в 1954 г. Лишь в 1960-е гг. Новгородская область стала одним из лидеров промышленного 
роста экономического района [12, с. 11].

Громадное значение для дальнейшего развития сети городского расселения имело образова-
ние Новгородской области. 15 февраля 1944 г., ещё до окончания боевых действий на террито-
рии будущего региона, Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин и се-
кретарь президиума Верховного Совета СССР А.А. Горкин обращаются в Политбюро ЦК ВКП(б)  
с предложением об образовании Новгородской области в границах бывшей Новгородской губер-
нии. Предложение мотивировалось необходимостью «большего приближения областного руковод-
ства к районам» для скорейшего восстановления разрушенного хозяйства. Как известно, данное 
представление было утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 г.  
Таким образом, рождение Новгородской области,  как и ряда других новых областей на западе 
СССР в 1944 г. (Псковской, Брянской и др.), напрямую связано с Великой Отечественной войной. 
В то же время образование региона находилось в рамках и общероссийского тренда на разукруп-
нение административно территориальных единиц первого уровня, характерного для конца вой-
ны, когда новые области образовывались и на территории, не затронутой военными действиями  
(Костромская, Кемеровская, Курганская области и др.) [11].

Сформировавшаяся в рамках нового региона система городского рас-селения постепенно 
стала приобретать типичный для краёв, областей и рес-публик СССР концентрический характер: 
Новгород сосредотачивал наиболее значительную часть демографического и производственно-
го потенциала. Эта особенность заметно контрастировала с довоенным временем, когда на тер-

5 ГАНО. Ф. Р-2026. Оп. 24. Д. 1. Л. 3, 5. Без Холмского района.
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ритории будущей области обозначилась «лидирующая триада» (Новгород, Старая Русса, Борови-
чи). Если в 1939 г. в Новгороде проживало 16,4% го-родского населения в пределах территории 
будущей Новгородской области, то в 1959 г. областной центр сосредоточил уже 21,5% горожан 
Новгородской области, в 1989 г. – 43,7%, в 2021 г. – 53,0%. Таким образом, война, отчасти способ-
ствовавшая образованию Новгородской области, положила начало и глубокой реструктуризации 
сети городского расселения региона.

Экономический рост послевоенного Новгорода (обусловивший и его демографический подъём) 
происходил в первую очередь за счёт роста одной отрасли – машиностроения. Производствен-
но-экономические связи данной отрасли промышленности областного центра были направлены  
в основном на Ленинград, в гораздо большей степени, чем в Новгородскую область. Происходил 
постепенный отрыв Новгорода от системы расселения его собственной области. Этому способ-
ствовала и специфика транспортно-географического положения Новгорода, имевшего удобное 
транспортное сообщение с Ленинградом (так как транспортная сеть Северо-Запада создавалась 
«от Петербурга / Ленинграда» и исходя из его нужд). Южные и восточные районы Новгородской 
области связаны с областным центром гораздо слабее [12].

нОВГОрОд
По состоянию на 1941 г. Новгород был городом областного подчинения Ленинградской области 

и центром Новгородского района. Городская территория перед войной занимала 32,4 км². В городе 
на 1.01.1941 был 2 751 жилой дом, в том числе 1188 коммунальных, 322 ведомственных и 1 251 
индивидуальный6. Общая площадь жилого фонда составляла 240 тыс. м², в том числе в комму-
нальных домах – 132 тыс.7

Численность населения по переписи 1939 г. составляла 39,8 тыс. человек. На территории буду-
щей Новгородской области Новгород был самым крупным городом, но лишь незначительно пре-
восходил Старую Руссу (37,3 тыс.) и Боровичи (37,1 тыс.) [15]. Впрочем, в пределах «большой» 
Ленинградской области по людности Новгород уступал только Пскову, а если учесть и территорию, 
подчинённую Ленгорсовету, то ещё Ленинграду и Петергофу. Периферийное географическое по-
ложение и медленное развитие промышленности сдерживали демографический рост Новгорода: 
с 1926 по 1939 гг. численность населения выросла лишь на 21,3%. Для сравнения, население Бо-
ровичей за аналогичный период почти удвоилось, а число жителей Старой Руссы выросло на ⅔.

Промышленность Новгорода перед войной имела ограниченные масштабы и производи-
ла преимущественно предметы потребления. В городе функционировало 115 предприятий 
с 5 057 рабочими8. По объёму промышленного производства Новгород уступал Боровичам 

6 ГАНО. Ф. Р-3304. Оп. 1. Д. 180. Л. 1.
7 ГАНО. Ф. Р-3304. Оп. 1. Д. 235. Л. 6.
8 ГАНО. Ф. Р-2026. Оп. 9. Д. 5. Л. 34.
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и Старой Руссе. Специализация промышленности мало изменилась с дореволюционных 
времён (хотя большинство предприятий были построены в советское время либо рекон-
струированы). По данным на 1938 г., ведущими отраслями были пищевая промышленность 
(ликёро-водочный завод, мясокомбинат, хлебокомбинат, вальцевая мельница), лёгкая про-
мышленность (обувная фабрика), металлообработка (судоремонтные мастерские СЗРП, 
литейно-механический завод «Крестьянин»), деревообработка (лесопильный завод име-
ни Халтурина, Городищенский лесопильный завод). По числу рабочих наиболее крупным 
предприятием являлась обувная фабрика (507 рабочих), по объёму производства – ликёро-
водочный завод. Существенную роль играло и ремесленное производство – только артелей 
было 13, некоторые по объёму производства не уступали промышленным предприятиям 
(«Химпром», «Швейник», «Красный труд», «Гужевик» и др.)9. Работало 2 коммунальные 
электростанции суммарной установленной мощностью 750 кВт. Электроэнергии они выра-
батывали недостаточно (в 1940 г. – 1334,5 тыс. кВт•ч), что сдерживало развитие промыш-
ленности и городского хозяйства [1, с. 269].

В 1930-е гг. жители города занимались и сельским хозяйством. Перед войной город имел по-
севную площадь только под яровыми зерновыми культурами 344 га. Насчитывалось 589 голов 
крупного рогатого скота (в том числе 531 корова), 637 – овец и коз и 530 лошадей.

В Новгороде действовало 6 средних, 1 семилетняя и 3 начальные школы (5,5 тыс. учащихся); 
в 3 ремесленных училищах (1 300 учащихся) готови-лись кадры молодых рабочих. Специалистов 
со средним специальным образованием готовили учительский институт, дорожно-строительный 
техникум, дошкольное педучилище, фельдшерско-акушерская и фармацевтическая школы (1619 
студентов) [1, с. 269].

Из учреждений здравоохранения функционировали 2 городские больницы, больница водников, 
родильный дом (всего 495 коек, в том числе 80 заразных и 75 родильных), 3 здравпункта, 4 амбу-
латории, 3 зубоврачебных кабинета, 8 фельдшерских пунктов, дом ребёнка, 6 постоянных яслей 
(290 коек), туберкулёзный диспансер, 2 аптеки и  др. В городе был 61 врач, 6 зубных врачей и 238 
работников среднего медперсонала.

С точки зрения благоустройства предвоенный Новгород сложно назвать передовым городом. 
Из 35,08 км улиц было замощено только 21,6 км. Освещение имели только 4 улицы, в конце 
1930-х гг. имелось 53 фонаря (лучше всего дело обстояло в районе Кремля). Только 22,6% домов 
было электрифицировано. Из 26 городских мостов 22 являлись деревянными, находились они  
в неудовлетворительном состоянии. Водопровод (длина сети – 38 км) удовлетворял потребно-
сти города только на 45%; подключено к нему было лишь 787 домов. Вдобавок водопровод был 
построен в 1895 г. и к концу 1930-х гг. изношен на 80%, работал под постоянной угрозой выхода 
из строя. Длина канализационной сети составляла 35 км, присоединено к ней было 446 домов. 
В городе работала гостиница, 2 бани на 350 мест, коммунальная прачечная мощностью 520 кг 
сухого белья в смену.

Город был узлом автогужевых и железных дорог и водных путей, но по ним осуществлялись  
в основном местные перевозки. Пассажирское сообщение по железной дороге ограничивалось 

9 ЦГА СПб. Ф. 95. Оп. 4. Д. 624. Л. 96.
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3 парами местных поездов в сутки (Ленинград – Старая Русса, Новгород – Луга и Новгород –  
Чудово). Пароходное пассажирское сообщение действовало с Новой Ладогой, Волхово, Шимском 
и Старой Руссой. Городской общественный транспорт отсутствовал, всего в городе имелось 165 
автомобилей (т.е. немногим более 4 на 1 000 жителей), в том числе 125 грузовых. Также в городе 
было 454 рабочих лошади. Действовали 2 телеграфные станции и 4 почтовых отделения. Теле-
фонная сеть насчитывала 1 200 номеров. Городской радиоузел включал 4 086 трансляционных  
точек; насчитывалось 3 950 радиофицированных квартир.

С 8 июля 1941 г. Новгород стал подвергаться ударам немецкой авиации; налёты продолжались 
до 18 августа, причинив городу значительный ущерб [5, с. 337]. В середине июля 1941 г. была на-
чата эвакуация населения, промышленности, музейных ценностей из города. Большая часть на-
селения эвакуировалась водным транспортом вниз по Волхову до ст. Кириши и далее следовала  
по железной дороге. По оценке В.Д. Васильева, в тыл было отправлено около 10–11 тыс. новго-
родцев [1. с. 273].

После прорыва лужского рубежа немцы 14 августа вышли на ближние подступы к городу,  
на следующий день овладели Софийской стороной. Торговую сторону советские войска удержива-
ли ещё 5 суток. 19 августа противник переправился через Волхов и овладел восточной частью го-
рода. Части Красной армии отступили на 2–4 км на восток от Новгорода и заняли оборону на рубе-
же рек Волхов и Малый Волховец, восточного побережья оз. Ильмень. После этого линия фронта  
в районе стабилизировалась до января 1944 г., т.е. до освобождения Новгорода.

Таким образом, город в течение 29 месяцев находился в непосредственной близости от 
линии фронта. Немцы превратили город в мощный опорный пункт, широко использовав для 
этого старинные крепостные сооружения и исторические памятники города. Близость города 
к фронту неизбежно делала его мишенью не только для авиаударов, но и для постоянных 
артобстрелов (более частых, чем бомбардировки, и, соответственно, более разрушитель-
ных), несмотря на позиционный характер боевых действий. Это довершало разрушение го-
рода. Уцелевшие здания разбирались противником на стройматериалы, использовавшиеся 
для дорожного и фортификационного строительства [1, с. 281]. Богатейшие исторические, 
художественные и археологические ценности Новгорода целенаправленно расхищались  
и вывозились на Запад [4].

Гражданское население, резко сократившееся в результате мобилизации в РККА летом 1941 г.  
и эвакуации, в период оккупации продолжало уменьшаться. Причинами этого были продолжа-
ющиеся боевые действия, карательные акции оккупационной администрации, вывоз граждан-
ских лиц на работу в Германию, голод, распространение инфекционных заболеваний, сокра-
щение рождаемости и др. Как и в других оккупированных районах, немецкие оккупационные 
власти стремились удалять советских граждан из прифронтовой полосы. В Новгороде, по име-
ющимся данным, окончательная очистка города от населения была произведена в сентябре 
1943 г. [1, с. 283]. По-видимому, данная акция являлась частью комплекса мероприятий по 
удалению гражданского населения из районов Северо-Запада СССР за рубеж линии «Панте-
ра» (Нарва – Псков – Витебск – р. Сож – р. Днепр), который немцы проводили осенью 1943 г.  
в связи с возможным крупным наступлением Красной армии.
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В ходе Новгородско-Лужской наступательной операции войска 59-й армии Волховского фронта 
обошли Новгород с севера и юга и утром 20 января освободили его, отбросив части 16-й армии 
немцев в западном направлении, в сторону Луги.

Освобождённый город являл собой картину тотального разрушения. К моменту освобождения 
в городе проживало всего 53 человека10. В результате двухлетних боевых действий были почти 
полностью уничтожены все промышленные предприятия (лишь черепичный завод был «полураз-
рушен»), железнодорожный узел, паровозно-вагонное и путевое хозяйство [10]. В 1944 г. новгород-
ская промышленность после частичной реэвакуации и восстановления предприятий произвела 
продукции всего на 1 527 тыс. рублей (1,3% продукции Новгородчины). Для сравнения, не быв-
шие в оккупации Боровичи (крупный центр промышленности строительных материалов) в том же 
году дали продукции на 50,2 млн рублей. Превосходили Новгород по данному показателю и мно-
гие другие районы восточной части области, в том числе совершенно захолустные и не имевшие  
на своей территории сколь-нибудь значительной промышленности11.

Сильно пострадало жилищно-коммунальное хозяйство города: были выведены из строя все 
головные сооружения водопровода, канализации, городское электрохозяйство; подверглись раз-
рушению телефонная станция, почта, телеграф, радиоузел, старинный гостиный двор [1, с. 281];  
из 3 612 жилых домов было полностью разрушено 3 003, частично – 60512, т.е. неповреждённых  
домов в городе практически не осталось.

Были разрушены все медицинские учреждения Новгорода. В течение 1944 г. из числа организа-
ций здравоохранения в городе работала только одна аптека.

Общий материальный ущерб, нанесённый городу в период оккупации, оценивался в 1,03 млрд 
рублей – почти 30% ущерба, понесённого всей областью.

Сразу же после освобождения были предприняты срочные мероприятия по «реанимации» прак-
тически полностью уничтоженного города. 19 февраля 1944 г. бюро Новгородского ГК ВКП(б) при-
няло решение о первоочередном строительстве в городе и о восстановлении железнодорожного  
узла. Более детальный план восстановительных мероприятий был определён постановлением 
СНК СССР от 1 сентября 1944 г. В частности, предусматривалось создание специализированных 
строительных организаций – треста «Новгородстрой» и ремонтно-строительного треста. Работы 
по восстановлению исторических памятников города регулировались отдельными документами: 
постановлением бюро Новгородского ГК ВКП(б) «О первоочередных мероприятиях по сохранению 
исторических памятников архитектуры г. Новгорода» от 10 мая 1944 г., постановлением СНК СССР 
от 13 декабря 1944 г. «О мероприятиях по восстановлению памятников Новгородского Кремля»  
и постановлением СНК СССР от 18 июля 1945 г. «О неотложных мероприятиях по восстановлению 
памятников архитектуры города Новгорода и Новгородской области».

Началась реэвакуация населения, после освобождения Прибалтики и стран Восточной Европы 
стала проводиться и репатриация новгородцев, угнанных на запад в период оккупации. 

10 ГАНО. Ф. Р-2026. Оп. 9. Д. 5. Л. 34; ЦГА СПб. Ф. 1684. Оп. 4. Д. 177. Л. 27. По данным В.Д. Васильева, в городе на 
момент освобождения проживало 30 человек.

11 ГАНО. Ф. Р-2026. Оп. 24. Д. 1. Л. 5.
12 ГАНО. Ф. Р-2026. Оп. 4. Д. 224. Л. 40.
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К началу 1946 г. численность населения Новгорода возросла до 26,4 тыс. человек, к началу 
1947 г. – до 28,1 тыс. (70% от уровня 1939 г.). Это можно оценивать как довольно неплохой резуль-
тат, так как, например, послевоенная демобилизация РККА к тому времени ещё не была заверше-
на полностью, процесс продолжался до 1948 г.13 «Повышение» Новгорода до областного центра 
довольно быстро отразилось и на динамике его демографического потенциала.

Возвращение населения требовало развёртывания жилищного строительства. В течение 1944 г.  
в городе был восстановлен 61 дом и столько же построено заново (всего 12,6 тыс. м² жилплоща-
ди). Этого было совершенно недостаточно, и около 78% населения города к началу 1945 г. раз-
мещалось в нежилых помещениях14 (общежитиях, подвалах, землянках). К началу 1946 г. число 
жилых домов возросло до 516 (в том числе 112 коммунальных)15. Ещё через год жилфонд Новго-
рода достиг 108,7 тыс. м² – немногим менее половины предвоенного размера16. К 1949 г. было вос-
становлено и построено 1300 зданий (143,5 тыс. м²). Однако с учётом быстрого роста населения  
и этого было недостаточно.

Более медленными темпами шло восстановление новгородской промышленности. В 1945 г. 
действовало всего 7 предприятий с 513 работниками17, в 1946 г. – около 2018. Наибольший объём 

Динамика численности населения Новгорода в 1944-1945 гг.
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13 По данным Новгородского горвоенкомата, на 14.12.1945 было принято на учёт 870 демобилизованных, на 1.12.1946 –  
1613, на 1.11.1947 – 3546.

14 ГАНО. Ф. Р-2026. Оп. 4. Д. 224. Л. 40.
15 ГАНО. Ф. Р-3304. Оп. 1. Д. 180. Л. 1.
16 ГАНО. Ф. Р-3304. Оп. 1. Д. 235. Л. 6.
17 ГАНО. Ф. Р-2026. Оп. 9. Д. 5. Л. 34.
18 ГАНО. Ф. Р-3304. Оп. 1. Д. 101. Л. 5, 7–8.
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19 Для понимания масштаба: бюджет Новгорода в 1940 г. – 8,3 млн. рублей, в 1944 г. – 3,7 млн., в 1947 г. – 24,5 млн. 
(ГАНО. Ф. Р-3304. Оп. 1. Д. 235. Л. 6).

продукции производили ремонтные мастерские Северо-Западного речного пароходства, ликёро-
водочный завод и хлебокомбинат. Мастерские пароходства практически восстановили предвоен-
ный объём производства, несмотря на то что численность персонала там была в 1,5 раза меньше, 
чем в 1940 г. 

Снабжение города электроэнергией на первых порах осуществлялось путём приобретения её 
у судоремонтного, кирпичного, лесопильного заводов и других энергоисточников. Лишь в апреле 
1946 г. в качестве временной меры была введена в эксплуатацию электростанция-энергопоезд 
мощностью 1000 кВт. Это позволило в 1946 г. произвести 2170 тыс. кВт•ч электроэнергии – в 1,5 
раза больше, чем в 1940 г. В 1946 г. предполагалось организовать снабжение города электроэнер-
гией с Волховской ГЭС, для чего велось строительство высоковольтной ЛЭП от Рогавки.

В целом в первые послевоенные годы удалось провести только некоторые «реанимационные 
мероприятия» в сфере промышленности. К 1950 г. Новгород сосредотачивал лишь 3,6% про-
мышленно-производственного персонала и производил 6,1% промышленной продукции Новго-
родской области (для сравнения, Боровичи – соответственно 20,5 и 13,1%) [12, с. 24]. Возрожде-
ние, а точнее второе рождение, новгородского промышленного узла хронологически относится 
уже к 1950–1970-м гг. XX в.

Движение поездов по железнодорожному узлу организовали уже в 1944 г. В 1945 г. курсирова-
ло 4 пары пассажирских и товаро-пассажирских поездов (на Ленинград, Лугу, Боровичи и Старую 
Руссу). Ввиду тяжёлого состояния железнодорожной инфраструктуры поезда следовали с низкой 
скоростью. Так, путь до Луги (96 км) занимал свыше 6 часов. Новгородский узел возобновил работу 
в усечённом виде: линия на Старую Руссу во время войны получила значительные повреждения, 
и восстанавливать её не стали. Линия железной дороги по Новгороду была проложена по новой 
трассе, а здание вокзала перемещено к западу, на новое место. «Создание новой административ-
но-общественной площади на магистрали, соединяющей вокзал с кремлем» было предусмотрено 
ещё постановлением СНК СССР от 1.09.1944. Новое здание вокзала открыли в 1953 г.

Постановление СНК СССР от 1 ноября 1945 г. поставило задачу произвести до конца 1946 г. 
восстановительные работы в Новгороде на сумму 48,3 млн рублей19, из которых большую часть 
(31,75 млн рублей) следовало инвестировать в восстановление жилых домов. Реализация поста-
новления не могла обойтись без разработки генерального плана города, который, в свою очередь, 
следовало увязать со стратегией дальнейшего развития города. Генеральный план Новгорода 
был разработан государственной архитектурной мастерской Комитета по делам архитектуры 
при СНК СССР (руководитель – академик А.В. Щусёв) и утверждён постановлением СНК РСФСР  
от 22.12.1945 № 723. Предыдущий генплан Новгорода создавался ещё в 1778 г.

Разработчики генплана 1945 г. рассматривали Новгород как «выдающийся город-памятник, 
сохранивший на своей территории большое количество древних сооружений русского зодчества,  
и как административно-хозяйственный, культурный и промышленный центр Новгородской об-
ласти». Предполагалось, что численность населения будет расти медленно и в течение 15–20 
лет не превысит 60 тыс. человек. Территория города должна была вырасти в 1,5 раза. Жилые 
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20 ГАНО. Ф. Р-3304. Оп. 1. Д. 323. Л. 15–23.
21 ГАНО. Ф. Р-3304. Оп. 1. Д. 323. Л. 14.

дома не должны были превышать 3 этажей: 2–3-этажная застройка (20% жилфонда) – в квар-
талах, размещенных в центре города и на красных линиях главных площадей и магистральных 
улиц; 1–2-этажная застройка (50% жилфонда) – в кварталах, размещенных в пределах земляных 
валов и по красным линиям основных магистралей вне земляных валов; одноэтажная и инди-
видуальная застройка (30% жилфонда) – на периферийных территориях города за пределами 
земляных валов.

Центром города считался Кремль. Вечевая площадь с примыкающим к ней Ярославовым Дво-
рищем и новая главная площадь у стен Кремля, предназначенная для демонстраций и парадов. 
Сохранялась исторически сложившаяся система улиц – радиальная на Софийской стороне и пря-
моугольная на Торговой стороне.

Всю городскую промышленность предполагалось вынести за пределы старой части города, 
окружённой земляными валами. Для размещения предприятий выделялся специальный промыш-
ленный район к северу от земляных валов. Лесозавод и лесную биржу следовало разместить к югу 
от города в районе озера Мячино.

Однако областные и городские власти по-иному видели стратегию развития Новгорода, рассма-
тривая его в первую очередь как мощный индустриальный центр. «Борьба мнений» продолжалась 
не один год. В 1948 г. Государственными архитектурными мастерскими Комитета по делам архи-
тектуры были подготовлены «Основные положения проекта планировки и застройки города Нов-
города»20. В них излагалась концепция города-памятника, расчётное население которого к 1965 г. 
должно было составить 60 тыс. человек; допускалось появление в Новгороде в течение расчётного  
периода лишь промышленных предприятий местного значения.

Однако областные власти придерживались иной точки зрения. Решением № 1122 от 15 дека-
бря 1948 г. НОИК подверг критике проект архитектурных мастерских и предложил доработать его 
с учётом развития союзной и республиканской промышленности и доведения численности насе-
ления к 1965 г. до 120–150 тыс. человек21. Вероятно, авторы этого решения исходили из того, что 
центр области первого порядка не может быть только «городом-памятником», его функциональная 
структура должна быть более разнообразной. С другой стороны, исторические памятники Новгоро-
да в период войны сильно пострадали и требовали длительного восстановления, многие истори-
ческие и художественные ценности были уничтожены либо вывезены из города. Это значительно 
снижало ценность «города-памятника» и возможности использования его потенциала в качестве 
градообразующей базы.

В итоге документы планировки Новгорода были значительно откорректированы, исходя из соз-
дания мощного промышленного узла и сосредоточения многочисленного населения. Первую кор-
ректировку выполнили в 1952 г., в 1957 г. генеральный план был вторично изменен, а в 1966 г.  
утвердили новый генплан на срок 20–25 лет [6]. Город стал застраиваться домами с большей этаж-
ностью, чем было предусмотрено генпланом 1945 г., площадь промышленных зон значительно 
увеличилась. Не были реализованы задуманные коллективом А.В. Щусёва интересные проекты 
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зданий в центре города, стилизованных под старину22. Всё же многие важные положения генплана 
не были преданы забвению: сохранилась историческая уличная сеть в центре города; в пределах 
Окольного города строились дома не выше 5 этажей; «город-памятник» остался хоть и не веду-
щей, но, тем не менее, важной составной частью градообразующей базы Новгорода.

Важнейшей составляющей послевоенного развития Новгорода стала его коренная промыш-
ленная модернизация, которая может быть разделена на два этапа. Первый этап (конец 1940-х –  
1960-е гг.) связан с созданием в городе крупного комплекса предприятий радиоэлектронной про-
мышленности. Предпосылкой развития данной отрасли машиностроения стало соседское гео-
графическое положение Новгорода по отношению к Ленинграду, что создавало благоприятные 
предпосылки для кооперирования с ленинградскими машиностроительными заводами. Ленин-
град с его развитой системой высшего и среднего специального образования мог также обе-
спечить и подготовку квалифицированных специалистов для производства радиоэлектрони-
ки и обслуживания самих предприятий. Относительно развитая транспортная сеть позволяла  
спользовать привозное сырьё и сбывать готовую продукцию.

Индустриализации города способствуют также наличие развитой сети транспортных путей 
и обеспеченность трудовыми ресурсами – за счёт сельского населения прилегающих террито-
рий Новгородской области. Последнюю, конечно, сложно назвать густонаселённой, особенно 
после тяжёлых военных потерь. Но в то же время радиоэлектроника предъявляла спрос на 
преимущественно женский труд23. С другой стороны, она не относится к трудоёмким отраслям 
промышленности, и обеспечить потребности областного центра в рабочей силе было более 
или менее реально.

В 1948 г. началось строительство завода «Волна» (п/я № 11), который с 1952 г. приступил к выпу-
ску радиоизмерительных приборов [14]. В 1958 г. вступил в строй завод приемной радиотелевизи-
онной аппаратуры (п/я № 15 – Новгородский телевизионный завод – НПО «Квант»), а год спустя –  
завод полупроводниковых триодов (НЗПТ – завод имени Ленинского комсомола – «Планета»).  
С запуском телевизионного завода началось формирование на основе глубокой специализации 
и кооперирования целого комплекса предприятий радиоэлектронного машиностроения военно-
го и гражданского назначения. НПО «Квант» отводилась роль головного предприятия комплекса. 
Остальные строящиеся и действующие заводы становились его субподрядчиками: трансформа-
торный завод (трансформаторы), полупроводниковый (микросхемы), «Старт» (реле), конденсатор-
ный (конденсаторы), «Элкон» (кинескопы), мебельная фабрика (корпуса для телевизоров). Конеч-
ной продукцией новгородских предприятий стали средства средства связи для Вооружённых сил 
СССР; для гражданского сектора выпускались телевизоры – КВН-49, «Волхов», «Садко». В 1985 г. 

22 По мнению И.М. Ястребовой, «наряду с современными требованиями территориального расширения и превращения 
Новгорода в промышленный центр межрегионального значения, градостроительная и планировочная организации горо-
да утратили свою уникальность, основные магистрали развивались стихийно, не получая продолжения в новые районы,  
а расположенные памятники архитектуры оказались застроенными немасштабными, безликими типовыми зданиями  
с нарушением всяких норм и требований по охранным зонам. Хаотичное, разностилевое строительство привело к потере 
целостности и своеобразия древнего Новгорода» [13, с. 114–115].

23 По данным на 1970 г., женщины составляли 58% промышленно-производственного персонала новгородского радио-
электронного машиностроения [12, с. 41].



52

в Новгороде было выпущено 208 тыс. телевизоров, в 1990 г. – 222 тыс., что составляло 4,7% про-
изводства РСФСР [8, с. 356].

Развитие радиоэлектронного машиностроения в Новгороде в 1950–60-е гг. – часть характерной 
для этого времени тенденции к расширению географии «прогрессивных» отраслей, которые ранее 
концентрировались в основном в крупных городах. Только за 1958–1967 гг. объём производства  
в машиностроении Новгородской области вырос в 8,3 раза [12].

Второй этап индустриализации Новгорода связан с возникновением в городе крупной хими-
ческой промышленности. Предпосылкой развития химии в Новгороде стала локализация города 
на трассе магистрального газопровода «Серпухов – Ленинград» (1957). Возможность использова-
ния газа в качестве сырья для производства азотных удобрений и предопределила начало строи-
тельства химкомбината (ныне принадлежащего компании «Акрон») в 1961 г. В ходе строительства 
комбината пришлось решать проблемы обеспечения энергией и трудовыми ресурсами. Первую 
продукцию предприятие выпустило в 1967 г., затем вплоть до 1982 г. в его составе постепенно соз-
давались новые производства, а ассортимент продукции всё более расширялся. В 1963 г. вступил 
в действие и завод стекловолокна.

В 1985 г. в Новгородской области было произведено 885,9 тыс. т минеральных удобрений всех 
видов, в 1990 г. – 697,5 тыс. т. Регион давал примерно 4–5% объёма производства данного продук-
та в РСФСР, занимая 8-е место в общероссийском рейтинге [8, с. 332]. Таким образом, химическая 
промышленность превратилась во вторую по значению отрасль индустрии Новгорода и Новгород-
ской области.

Существенную роль в послевоенной новгородской промышленности сохраняли и «старые»  
отрасли: пищевая промышленность (винно-водочный завод, рыбокомбинат, мясокомбинат; в 1970 г. –  
13,9% валовой продукции и 3,6% промышленно-производственного персонала) и деревообра- 
ботка (мебельный комбинат; соответственно 4,7 и 6,6%) [12, с. 41].

Приведённые материалы позволяют оценить значение Великой Отечественной войны как 
одного из поворотных пунктов в истории Новгорода. Длительное пребывание в непосредствен-
ной близости от линии фронта – пожалуй, наихудший вариант военно-географического положе-
ния для города, делавший неизбежными тотальные разрушения, которым подвергся Новгород. 
Необходимость преодоления последствий войны стала одной из главных причин администра-
тивной реорганизации южной части Северо-Запада РСФСР. Возглавив новую административно 
территориальную единицу областного уровня (т.е. «получив повышение» в иерархии централь-
ных мест страны), Новгород тем самым получил и мощный импульс для дальнейшего роста. 
Это означало завершение многолетнего (если не многовекового) периода упадка, в котором 
пребывала бывшая столица Новгородской республики.

Особенности географического положения (близость к Ленинграду-Петербургу), последствия 
длительного упадочного периода оказали, конечно, сдерживающее влияние на послевоенный 
рост Новгорода. Он стал лишь одним из «малых» центров российских субъектов первого уровня  
с населением 225 тыс. человек. Однако по сравнению с другими (даже самыми большими) города-
ми Новгородской области рост Новгорода был куда более значительным. Постсоветский демогра-
фический кризис он также пережил с очень небольшими, по сравнению с остальными городами  
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области, потерями. Война специфическим образом повлияла на решение ряда застарелых 
проблем города, в частности в сфере коммунального хозяйства и благоустройства, вынудив 
создавать соответствующую инфраструктуру с нуля и, конечно, на совершенно новом, совре-
менном уровне. 

Огромные масштабы военных разрушений, необходимость скорейшего преодоления их по-
следствий, коренная социально-экономическая и демографическая трансформация во многом 
предопределили послевоенное развитие архитектурно-планировочной структуры города, которая 
в значительной степени лишилась ауры старины. 
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СТараЯ  рУССа
Антонов Е.В.

Город Старая Русса – один из древнейших городов на территории России, до начала Вели-
кой Отечественной войны являлся третьим по численности населения городом Новгородщины 
с богатым культурно-историческим наследием. Начиная с первых бомбардировок в июле 1941  
и до момента освобождения из оккупации 18 февраля 1944 г. городу был нанесен огромный урон: 
фактически были разрушены все здания (целыми осталось лишь 4 дома, еще от 6 остались лишь 
пустые коробки), церкви, промышленные предприятия и организации, в том числе инфраструктура 
известного бальнеологического курорта. Из около 40 тыс. человек довоенного населения к моменту  
освобождения в городе оставалось зарегистрировано всего 165 человек. 

В послевоенное время город начал возрождаться, наряду с вновь созданными промышленны-
ми предприятиями в Старой Руссе была восстановлена историческая рекреационная и оздорови-
тельная деятельность. Несмотря на планы достигнуть численности населения в 50 тыс. человек,  
а в позднесоветское время – 70 тыс. человек, в реальности город не смог достигнуть и досовет-
ских показателей людности. Город представляет из себя интерес как с точки зрения ревитали-
зации существовавшей отрасли специализации (рекреационной), так и в отношении появления 
новых объектов экономики, которые полностью изменили отраслевую структуру фактически вновь  
отстроенного и заселенного после тотального разрушения населенного пункта. 

Пространственная переорганизация послевоенной застройки происходила под влиянием исто-
рического (по основным осям, заложенным еще в регулярной планировке XVIII в.) и ландшафтного 
фактора и во многом имела довоенную преемственность.

История возникновения города Старая Русса уходит корнями в глубокую древность. Достовер-
ных исторических сведений о времени основания Старой Руссы не существует [224], однако все 
исследователи сходятся в том, что считают ее одним из самых древних городов на Руси, во всяком 
случае древнее Великого Новгорода. А.А. Шахматов утверждает: «… самое имя Новгорода пока-
зывает, что ему предшествовал другой город, другой политический центр», под коим подразуме-
вает Старую Руссу и указывает, что островным городом, Holnigard, скандинавы называли город, 
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получивший позже (после основания Новгорода) имя Старой Руссы. Археологические свидетель-
ства указывают на присутствие на месте Старой Руссы человека по меньшей мере с IX в., а воз-
никновение постоянного поселения – с рубежа конца X – начала XI вв. [162]. К этому же периоду 
относятся и первые письменные упоминания о городе [181].

С момента возникновения города основным занятием его жителей являлись различные ремес-
ла, в частности солеварение, а также торговля. Этому способствовали выгодное географическое 
положение города на пути «из варяг в греки», а также наличие уникального природного ресурса –  
месторождения минеральных вод, из которых методом вываривания получали соль. Благодаря 
этим факторам экономика города успешно развивалась сначала в составе Новгородских земель, 
а после 1478 г. – в составе Русского государства. К концу XV в. город благодаря уже казенной со-
ледобыче начинает быстро увеличивать численность своего населения (почти до 4 тыс. жителей), 
что к середине XVI в. (7 636 человек по данным писцовой книги 1545 г.) позволяет ему выйти  
на четвертое место по этому показателю для всего Русского государства, уступая только Москве, 
Новгороду и Пскову.

Период правления Ивана Грозного, Ливонская война и последовавшее затем Смутное время 
крайне негативно повлияли на город: он был захвачен отрядами Лжедмитрия II, затем оккупирован 
шведскими войсками. От пожаров и боевых действий пострадали многочисленные архитектурные 
памятники предшествующих эпох, а численность населения сократилась практически до нуля.

Рис. 1. Планы города Старая Русса в 1625 и 1785 гг. [243]
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Тем не менее уже во время царствования первых Романовых город начинает возрождаться, ис-
пользуя прежний и основной из своих природных ресурсов – солеваренный промысел. По данным 
писцовых книг, в 1673 г. в Старой Руссе проживает уже около 2 тыс. человек. При Петре I и особен-
но при Екатерине II промысел приобретает индустриальный характер: в 1771 г. строится казенный 
завод, до которого от минеральных источников протянулась целая сеть подземных трубопрово-
дов. С эпохой Екатерины II связаны и основные градостроительные преобразования в городе –  
он получает статус уездного, герб, генеральный план. С этого момента в Старой Руссе фактически 
складывается планировка, формирующая каркас пространственного развития, сохранившийся до 
наших дней (рис. 1). На данном этапе исторического развития города торговая функция играет уже 
значительно меньшую роль, но сохранение рентного и востребованного ресурса ведет к постепен-
ной ревитализации Старой Руссы.

Однако технологические особенности соляного промысла (невысокая концентрация солей  
в минеральных источниках), высокие затраты на выпарку соли, изменившиеся геополитические ус-
ловия (вхождение в состав Российского государства и организация соледычи на обширных арид-
ных территориях Нижней Волги, Центральной и Средней Азии) приводят к тому, что солеваренные 

Рис. 2. План города Старая Русса, 1885 гг. [243]
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предприятия Старой Руссы не выдерживают экономической конкуренции с другими производи-
телями поваренной соли и к середине XIX в. приходят в упадок. Вместе с тем роль минеральных 
источников начинает проявляться с другой стороны: во 2–3 десятилетиях XIX в. на основе всесто-
роннего изучения их целебных свойств в городе формируется бальнеологический курорт, вначале 
для реабилитации и лечения военных. Затем курорт стал популярным и среди гражданских лиц. 
Географическая близость к Санкт-Петербургу и относительная транспортная доступность (с 1878 г.  
Старая Русса по узкоколейной железной дороге была соединена с Николаевской железной до-
рогой, что обеспечило транспортную связь прежде всего с Москвой и Санкт-Петербургом) при-
влекали в город столичную элиту, в том числе многих известных артистов, писателей, музыкантов. 
Смена экономической функции не привела к негативным демографическим тенденциям; напро-
тив, демографический взрыв, который переживала Центральная Россия, и процессы переселения 
сельского населения в города привели к значительному росту людности города (рис. 3). При этом 
рекреационная функция оставалась одной из основных для города вплоть до Октябрьской рево-
люции. Благодаря ей и потоку отдыхающих благоустройство города выгодно отличало его от сопо-
ставимых по размерам городов империи: на улицах присутствовало освещение, происходило бла-
гоустройство набережных рек Полисти и Перерытицы, появились театр, телеграф. По количеству 
каменных жилых домов город к 1910 г. находился на первом месте во всей губернии, опережая 
даже Великий Новгород [210]. 

Рис. 3. Численность населения г. Старая Русса, 1856–2021 гг.
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Рис. 4. Вид 
на центральную 

часть Старой 
Руссы, 1878 г. [243]

Промышленноcть Старой Руссы в конце XIX в. хоть и активно развивалась, но пока еще оста-
валась относительно слаборазвитой. В 1890 г. в городе действовало 2 лесопильных предприятия 
(общее число работников – 41), кирпичный завод в д. Гущино (45 рабочих), винокуренный завод  
(12 рабочих), около 70–80 человек на 6 кожевенных предприятиях. Основную часть работников со-
ставляли ремесленники, коих по данным статистики насчитывалось 477 человек [42]. При этом воз-
можности трудоустройства в Старой Руссе не обеспечивали потребностей, возникших в ближайших 
селах в условиях демографического взрыва и аграрного перенаселения: среди крестьян уезда свыше  
13 тыс. имели паспорта и свидетельства на временную отлучку в поисках работы на стороне.

Несмотря на близость фронта Первой мировой войны, революционных событий 1917 г., а за-
тем и столкновений Гражданской войны (с февраля 1919 г. в Старой Руссе располагался штаб 
западного фронта Красной армии, оказывавшей сопротивление наступлению белой армии на 
северо-западе под руководством Н.Н. Юденича), русско-польской войны, Старой Руссе удалось  
избежать активных боевых действий и разрушений. Тем не менее экономическая база  
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Рис. 5. Карта 
Старой Руссы, 1900-е гг. [243]

находилась в упадке – на крупнейшей деревообрабатывающей фабрике занятость сократилась  
в 10 раз, на грани остановки были кирпичный и черепичный заводы, полностью остановились ви-
нокуренный, пивоваренный и мыловаренный заводы и многие другие предприятия. Процесс на-
ционализации предприятий в конце 1920 г. и распространившаяся анархия привели к «брожению» 
рабочих, резкому усилению преступности и бандитизма.



60

Вместе с тем, после наведения порядка в стране и в городе, пережитого в 1920-е гг. голода,  
в Старой Руссе постепенно начинают возрождаться прежняя промышленность, появляется элек-
тростанция, от которой в 1924 г. запитывается трамвайная линия. В период нэпа, однако, в городе 
практически не появляется каких-либо крупных промышленных предприятий, а сколько бы то ни 
было значимая индустриализация начинается лишь в начале 1930-х гг., основанная на расшире-
нии длительное время существовавших предприятий лесоперерабатывающей отрасли (практиче-
ски до начала Великой Отечественной войны флагманом городской промышленности становится 
фанерный комбинат) и кирпичных, черепичных заводов [42]. Строятся и новые заводы – льнопе-
рерабатывающий (1931) и экстрактно-варочный (1932), которые должны были опираться в своей 
сырьевой базе на местное сырье в соответствии с принятой в то время программой большевист-
ской партии. В окружающей город сельской местности активно проходят процессы коллективи-
зации и организации сельскохозяйственных артелей. В 1930-е гг. преображается архитектурный 
облик города, возводятся учреждения культурно-бытового назначения, административные здания. 
Продолжает свое развитие бальнеологический курорт, который приобретает всесоюзное значе-
ние: строятся водогрязелечебницы, лечебно-диагностические корпуса. К концу 1930-х гг. курорт 
единовременно может принять более 1 тыс. человек; санаторное лечение в 1940 г. прошли 11 тыс. 
человек, амбулаторное – 8,8 тыс. человек.

Рис. 6. Трамвай 
и проспект 

Ленина 
в Старой Руссе, 

1937 г. [243]
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Влияние Великой Отечественной войны Старая Русса ощутила уже в первые недели. В первой 
декаде июля 1941 г. предприятия и учреждения города начали готовиться к эвакуации, с 5 июля 
город подвергался регулярным налетам вражеской авиации, 10 июля был разбомблен железно-
дорожный вокзал, а 12 июля среди местного населения началась настоящая паника [66]. Выход 
мирного населения из города носил плохо организованный характер, большая его часть была вы-
нуждена самостоятельно выбираться из города. В условиях недостатка транспортных средств и 
запаса продуктов люди не могли переместиться в глубь территории страны на достаточное рас-
стояние и оседали в ближайших сельских населенных пунктах [194]. Город опустел, оставшегося 
населения было немного, в основном старики и те, кто физически не мог уехать.

Ожесточенные бои за город продолжались менее месяца, и 9 августа 1941 г. Красная армия 
оставила город. В период 12–25 августа 1941 г. советские войска Северо-Западного фронта пред-

Рис. 7. Схема боевых действий во время контрудара 
под Старой Руссой в августе 1941 г. [239]
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приняли попытку контрудара против немецкой группы армий «Север» (рис. 7), за которым в отече-
ственной историографии закрепилось название «контрудар под Старой Руссой». Низкая органи-
зованность и неподготовленность операции привели в итоге к её провалу и тяжелому поражению, 
советские войска понесли большие потери, а Старая Русса осталась в зоне немецкой оккупации. 
В ходе отступления советских войск линия фронта недалеко ушла к востоку от города – немецкие 
войска надолго закрепились в укреплённом районе вокруг Демянска («Демянский выступ»). В ян-
варе-феврале 1942 г. в ходе первой Старорусской наступательной операции (рис. 8) советским 
войскам удалось отодвинуть линию фронта к Старой Руссе и осуществить блокирование немецкой 

Рис. 8. Схема боевых действий первой Старорусской 
наступательной операции в январе-февраля 1942 г. [239]
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группировки в районе Демянска, однако окончательно выбить фашистов из укрепленного района 
удалось только в феврале 1943 г. (рис. 9). Пытаясь развить успех, в марте 1943 г. советскими 
войсками была предпринята вторая Старорусская наступательная операция (4–19 марта), кото-
рая позволила лишь ненадолго подступиться к границам города (рис. 10) ценой многочисленных 
потерь у Красной армии. Освобождение города от фашистских сил произошло лишь в феврале 
1944 г. в ходе Старорусско-Новоржевской операции (рис. 11). Таким образом, за время войны  
в непосредственной близости от Старой Руссы развернулись одна оборонительная и четыре на-
ступательные операции советских войск, продолжительность вражеской оккупации составила 923 
дня – больше, чем длилась блокада Ленинграда.

За время боевых действий город был практически полностью разрушен, немногочисленное 
интернированное население подверглось преследованию оккупационной администрации [6].  

Рис. 9. Схема боевых действий во время операции советских войск
по ликвидации демянского плацдарма, февраль 1943 г. [239]
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Рис. 10. Схема боевых действий во время операции советских войск
 по ликвидации демянского плацдарма в марте 1943 г. [239]

К моменту освобождения в городе осталось лишь около 30 местных жителей, а из почти 3 тыс. 
домов относительно целыми остались лишь около десятка. Все промышленные предприятия, объ-
екты инфраструктуры, административные здания были превращены в руины.

Активное восстановление города началось уже с весны 1944 г. К 1 апреля в городе на-
считывалось 165 жителей, в начале мая в город стали возвращаться эвакуированные ранее 
местные жители, в первое время размещавшиеся в палатках и землянках, оставшихся после 
боевых действий. В июле 1944 г. была образована Новгородская область, в которую из других 
регионов стала поступать материальная и гуманитарная помощь для начала восстановления 
хозяйства и экономики. Уже к осени были отстроены новые деревянные дома (в том числе  
из сборных комплектов), открыли свои двери школа, больница. К концу осени в Старой Руссе 
было уже 5 тыс. жителей [42].
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Рис. 11. Схема 
боевых действий 
во время 
Старорусско-
Новоржевской 
операции 
в феврале-марте 
1944 г. [239]

Рис. 12. Старая Русса в 1942 г. (авиагородок) 1943 г. [243]
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Рис. 13. Аэрофотоснимок 
Старой Руссы. 

Город после захвата 
немецкими войсками, 

12 сентября 1941 г. [243]

Возрождение экономической базы в городе началось сразу же после освобождения. 23 августа 
1944 г. приказом № 1005 Наркомата лесной промышленности СССР было утверждено задание на 
проект восстановления Старорусского фанерного комбината. Он должен был несколько изменить 
свою специализацию, перепрофилировавшись на выпуск элементов, необходимых для строитель-
ства щитовых домов, оконных переплетов, дверных полотен, печного литья, железнодорожных 
костылей, мелких строительных деталей. Новое имя «Стройдеталь» завод носил 6 лет, пока по-
сле завершения первого этапа восстановления города в 1951 г. не был вновь перепрофилирован  
в Старорусский судомеханический завод, на котором был налажен выпуск уже машиностроитель-
ной продукции: речных плоскодонных катеров для леспромхозов, газогенераторных установок, 
навесных орудий для трелевочных тракторов, землесосно-рефулерных снарядов с опорой в том 
числе на мощности по производству фанеры, а также на базе существовавших еще до войны ави-
ационных мастерских и военного аэродрома, в начале 1952 г. в Старой Руссе организуется авиаре-
монтный завод, который в дальнейшем становится крупнейшим предприятием города (ныне – 153 
Авиаремонтный завод). Таким образом, в первые годы после войны хозяйственная специализация 
восстанавливаемой промышленности была обусловлена одновременно «генетическими», при-
родно-ресурсными факторами (наличие местных источников древесины) и соображениями хо-
зяйственной необходимости – потребностью в максимально сжатые сроки обеспечить жителей 
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Рис. 14. Старая Русса 
в период 
немецкой оккупации. 
Вид на переправу 
через р. Полисть [243]
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Рис. 16. Старая Русса, 
1943 г. [87]

Рис. 15. Старая Русса,
1943 г. [194]
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освобожденных территорий жильем. Дальнейшее усложнение хозяйственного комплекса происхо-
дило также в направлении обеспечения базовых отраслей первичного сектора уже собственными 
средствами производства.

Так же как и восстановление промышленности, возрождение рекреационной функции города 
началось еще до окончания войны. Старорусский бальнеологический курорт к моменту освобож-
дения был полностью разрушен: здания санатория оказались сожжены, парк, плотины, водоводы, 
все инженерные сооружения, необходимые для его работы, были уничтожены. Выходы лечебных 
грязей окислились, высохли и были размыты атмосферными осадками [42]. Принять первых па-
циентов и отдыхающих курорт смог в самом конце 1946 г. после реконструкции. Но по-настоящему 
вернуть былое значение курорту удалось только в 1950-е гг., когда было завершено восстановле-
ние главного корпуса и вновь отстроены несколько жилых корпусов. В 1958 г. открывается новая 
грязелечебница, оснащенная новейшей медицинской аппаратурой. Дальнейшее поступательное 
развитие курорта в 1960-е и 1970-е гг. продолжалось в направлении увеличения своей пропускной 
способности, которая к концу 1970-х гг. превысила довоенные показатели.

Рис. 17. Курортная купальня, конец 60-х – начало 70-х гг. [243]



70

Рис. 18. Дом культуры 
«Приборостроитель». 

Снимок конца 70-х – 
начала 80-х гг. [243]

Приобретенные машиностроительные компетенции, в том числе в области простейшего хими-
ческого оборудования и приборостроения (в 1958 г. в городе начал строиться завод «Приборостро-
итель»), позволили Старой Руссе попасть в сферу внимания со стороны Совета Народного хозяй-
ства РСФСР, рассматривавшему в конце 1950-х гг. вопрос о развитии химической промышленности  
и химического машиностроения. Еще до начала строительства (1961 г.) Новгородского химического 
комбината (ныне ПАО «Акрон» – один из крупнейших в России производителей минеральных удо-
брений), в начале 1959 г. принимается решение о перепрофилировании судомеханического завода  
в Старорусский завод химического машиностроения и передаче его из Управления судостроитель-
ной промышленности в Управление общего машиностроения. Новое производство потребовало 
принципиально более высоких компетенций от сотрудников предприятия, обучения и привлечения 
персонала с высшим конструкторским, технологическим образованием. Такая трансформация не 
могла не сказаться на социальной среде в городе как с точки зрения роста человеческого капитала, 
так и с точки зрения совершенствования городской социальной инфраструктуры, шефство над ко-
торой взяли над собой вновь образованные предприятия. С этого времени город приобретает каче-
ственно иной импульс и драйвер для своего социально-экономического развития.

В девятой пятилетке (1971–1975 гг.) в Старой Руссе открываются завод железобетонных из-
делий, сыродельный завод, получают дальнейшее развитие машиностроительные предприятия. 
Ранее небольшие предприятия легкой промышленности вырастают до крупных фабрик: трико-



71

тажная довела ежегодный выпуск белья, в том числе из шелкового полотна, до 3,5 млн штук; 
перешагнула 3-миллионный рубеж и швейная фабрика по изготовлению мужских сорочек [42]. 
Таким образом, развитие экономики города продолжается как в сторону углубления ранее при-
обретенной специализации, так и в отношении развития новых отраслей обрабатывающей про-
мышленности. 

Появление завода ЖБИ позволило городу развернуть массовое жилищное строительство.  
В городе в 1970-е гг. действовало 4 строительных организации с общим числом сотрудников 
более 600, было построено множество административных зданий и объектов транспортной 
инфраструктуры (в том числе второй мост через р. Полисть). Массовая типовая застройка 
хрущевского периода, однако, как отмечают местные жители, сильно диссонировала с истори-
ческим ландшафтом Старой Руссы. Но именно она решила задачу обеспечения жильем расту-
щего населения города.

Подводя итог особенностям экономического развития Старой Руссы в 1960-е и 1970-е гг., можно  
отметить, что они во многом были обусловлены инерционностью предшествующего этапа. Форси-
рованное восстановление экономической базы сразу после войны, опиравшееся на исторически 
сформировавшиеся для этой местности компетенции и природные ресурсы, позволило заложить 

Рис. 19. Новое 
жилищное 
строительство 
по ул. К. маркса, 
1979 г. [231]



72

прочную базу, притягивающую в город новые инвестиции с поэтапным усложнением производств 
и углублением специализации. Быстро выдвинувшись в лидеры среди городов области вслед  
за региональным центром, Старая Русса смогла закрепить выгодное положение в иерархии эко-
номических центров области, что позволило ей быстро восстановиться от последствий тотального 
разрушения после Великой Отечественной войны.

Вместе с тем, на рубеже 1970-х и 1980-х гг. у города наблюдается замедление темпов раз-
вития, что особенно ярко проявляется в стабилизации численности населения. Между пере-
писями 1979 и 1989 гг. людность города увеличилась менее чем на 3% – с 40,4 тыс. человек до 
41,5 тыс. человек (рис. 3), фактически приблизившись к своему историческому пику, в то время 

Рис. 20. Старая Русса 
с воздуха 

в конце 1980-х гг. [87] 
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как за предыдущий межпереписной период этот прирост составил почти 17%. Причиной такого 
замедления стало, прежде всего, исчерпание демографического ресурса окружающей сельской 
местности: колоссальные потери населения на данной территории в годы Великой Отечествен-
ной войны, его общее постарение, связанное в том числе с активной миграцией в крупнейшие 
города – Ленинград и Москву, естественная убыль населения уже в конце советского времени. 
Планы градостроителей предусматривали увеличение численности населения города до 50 тыс. 
человек, а в перспективе и до 70 тыс. В реальности обозначенные демографические проблемы 
и экономические трудности, которые испытала экономика города, уже в 1990-е годы привели  
к тому, что численность населения значительно сократилась и к настоящему моменту опусти-
лась ниже 28 тыс. человек.

Рис. 21. Прибытие первого Ил-76 на авиаремонтный завод в Старой Руссе, 1985 г. [243]
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Рис. 22. План города 
Старая Русса, 1955 г. [243]

Возрождение города после Великой Отечественной войны находит параллели в его истории. Как 
и на рубеже XVII в. после Смутного времени, когда Старая Русса оказалась полностью разрушена, 
ключевую роль сыграл в первую очередь экзогеный фактор – внимание и помощь центральных 
органов власти, который наложился на эндогенный – местные природные ресурсы. В первом слу-
чае речь шла о важнейшем рентном активе – поваренной соли, добыча которой осуществлялась  
в интересах казны. Во втором случае – послевоенном – интерес был направлен в отношении лес-
ных и рекреационных ресурсов, а их успешное освоение создало и запустило маховик экономиче-
ского развития, который позволил городу усложнить свою экономическую специализацию с опорой  
на уже вновь формируемые компетенции.
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Война пришла на территорию современной Тверской (в то время Калининской) области уже че-
рез пару месяцев после своего начала. 29 августа немецко-фашистские войска вошли в Торопец, 
3 сентября был оккупирован город Западная Двина. По данным историков, немецкое наступление 
развивалось очень стремительно. 4 октября был взят г. Белый, 7 октября захватили Андреаполь, 
8 – Нелидово и Пено, 11 октября – Зубцов, 12 – Старицу и Оленино. В ночь на 12 октября фашист-
ская авиация подвергла жестокой бомбардировке Калинин, а 14 октября город уже был захвачен. 
14 октября немецкие войска вошли в Ржев и остались там на долгих 17 месяцев. 

На территории Калининской области только в ее новых границах погибли десятки тысяч мирных 
советских граждан, из них расстреляно, замучено и сожжено заживо 5772 человека, повешено 287 
человек. Трудоспособное население фашисты под угрозой оружия угоняли в немецкое рабство: 
всего из Калининской области (в новых границах) – 23 775 человек. Наибольшее количество было 
угнано из Ржева, Оленинского, Ржевского, Молодотудского и Высоковского районов: на долю этих 
территорий приходится более 2/3 всего угнанного населения [136, 238]. 

Помимо огромных человеческих жертв, колоссальный ущерб был нанесен всем сферам жиз-
недеятельности. Согласно актам о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков, причинённый 
городам и районам области урон был значителен. Так, в Торопце полностью уничтожен льнозавод, 
пострадали здания спиртоводочного завода, получили разрушения промысловые артели города. 
В Торопце и районе во время оккупации и при отступлении вражеских войск были уничтожены 334 
здания, выведены из строя городская больница, поликлиника, детские ясли, разрушены сельские 
врачебные и фельдшерские пункты, 27 школ. 

Настоящая человеческая трагедия произошла здесь в октябре 1941 г. В городе, исторически от-
личавшемся большой долей еврейского населения, были убиты 75 выходцев из еврейских семей, 
в том числе старики, женщины и дети, не успевшие эвакуироваться.

К сильно пострадавшим во время войны территориям Тверской области относится Бельский 
район. Боевые действия велись здесь с июля 1941 г. по апрель 1943 г., непосредственно  

ГЛаВа  3
КаЛининСКаЯ  ОБЛаСТЬ:  
реГиОн,  ГОрОда  и  ВОЙна

Смирнов И.П., Смирнова А.А.
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Оккупированные 
территории современной 

Тверской области 
(составлено авторами по: 

Тверская область. 
Энциклопедический справочник, 

1994) 

в городе – с января по июль 1942 г. Первые авиаудары по городу были нанесены 4 июля 1941 г., 
а 19 июля город оказался наполовину разрушен. Долгие 522 дня (с 22.07.1941 по 10.03.1943 гг.)  
длилась оккупация района. Город Белый был освобожден в ходе Ржевско-Вяземской наступа-
тельной операции, начавшейся 2 марта 1943 г. Бойцы 134-й Вердинской стрелковой дивизии  
10 марта 1943 г. водрузили над городом Красное знамя.
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Период оккупации сильно сказался на на-
селении и хозяйстве района. До войны на тер-
ритории Бельского района проживало 57,2 тыс. 
человек, в послевоенный период численность 
населения никогда больше не достигнет та-
ких высоких отметок. В 1949 г. она составила 
всего 20,6 тыс. человек. По масштабу разру-
шений Белый можно поставить на второе ме-
сто после Ржева. За годы оккупации в городе 
было уничтожено 1400 зданий, в том числе 
дом культуры, библиотеки, больница и другие 
социальные учреждения. До войны в городе  
и районе работали 3 льнокомбината и рай-
сырпром, которые во время оккупации были 
взорваны. 14 марта 1943 г. газета «Правда» 
опубликовала статью военного корреспондента  
Б. Полевого «Сегодня в Белом». В ней говори-
лось: «Мы долго ходили по этой огромной, обго-
релой, ещё дымящейся развалине, которая до 
немецкого нашествия была живым, живописным 
и бойким городом. На улицах не видно ни одного 
жителя. Город мертв. Немцы перебили и угнали  
в неволю буквально все его население» [174].

Стоит отметить, что Белый в предвоенное  
и военное время входил в состав Смоленской об-
ласти. В период послевоенного восстановления 
с 1943 по 1957 гг. территория входила в состав 
Великолукской области, с 1957 г. переведена вна-
чале в Жарковский район, затем в Нелидовский 
район Калининской области. Самостоятельный 
Бельский район в составе Калининской области 
восстановлен только в 1965 г.

Калинин стал первым освобожденным об-
ластным центром: 16 декабря 1941 г. в городе 
не осталось фашистских захватчиков. После 
освобождения Калинина войскам фронта было 
приказано развивать наступление на юго-запад,  
в направлении Старицы. Нехватка танков, артил-
лерии, автотранспорта замедляла темпы продви-
жения войск. Однако советские части выполнили 

Воскресенская церковь, 
г. белый 1942 г.1 

1 https://pastvu.com/p/753885
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поставленные задачи. 1 января 1942 г. наши войска освободили город Старицу и заняли позиции 
вблизи Зубцова и Ржева.

В ходе Торопецко-Холмской операции, начавшейся 9 января 1942 г., советским войскам уда-
лось освободить территории на западе региона, включая поселки Пено и Селижарово, города 
Андреаполь, Торопец, Западная Двина, Нелидово. Самые кровопролитные и ожесточенные бои 
шли за Ржев и его окрестности. Ржевско-Вяземская операция в январе – апреле 1942 г., 1-я (июль –  
сентябрь 1942 г.) и 2-я Ржевско-Сычевские (ноябрь – декабрь 1942 г.) операции, сопровождав-
шиеся многочисленными потерями с обеих сторон, не привели к освобождению Ржева, Белого, 
Оленина. Лишь в марте 1943 г. в ходе очередной наступательной операции удалось занять эти  
и другие населенные пункты ржевско-вяземского выступа [245].

За четыре с половиной месяца оккупации и боев в Андреаполе из 900 зданий после освобож-
дения осталось только 90. Еще более серьезные разрушения были зафиксированы в Селижарово: 
там из 560 уцелело только 26 строений. Общий ущерб, нанесенный хозяйству Селижаровского 
района за 93 дня оккупации, составил более 500 млн руб. Серьезные последствия имела оккупа-
ция и для Западнодвинского района. В самом городе из строя были выведены Западнодвинский 
деревообрабатывающий комбинат, льнозавод, разрушены здания больницы, железнодорожного 
вокзала, депо, железнодорожный мост и жилые дома. 

«Фашисты превратили Оленинский район и Молодотудский в зону пустынь», – записано  
в акте Калининской областной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков. Всего в обоих районах было уничтожено около 380 деревень, а общий ущерб соста-
вил более 2 млн руб. 

Многие города пострадали от авианалетов и масштабных бомбардировок – в первую оче-
редь стратегические пункты вдоль железной дороги: Торжок, Вышний Волочек, Бологое. Самая 
массированная бомбардировка г. Бологое – крупного железнодорожного узла – произошла  
в марте 1943 г. С 13 по 23 марта 1943 г. в течение 10 дней вражеская авиация сбрасывала при-
мерно по 300 бомб за ночь. При этом город продолжал выполнять свои стратегические функции.  
Б.П. Трофимов, машинист, почетный железнодорожник СССР, почетный гражданин г. Бологое, так 
описывает эти события на страницах местной газеты «Новая жизнь»2: «Бологовский ж/д узел напря-
женно, но бесперебойно снабжал всем необходимым 4 фронта: Калининский, Северо-Западный, 
Волховский и Ленинградский, а также города Калинин, Ржев, Осташков, Демянск, Волхов… Объем 
перевозок живой силы и вооружения, восстановительных и ремонтных работ был колоссальным… 
Для ремонта путей на узле было задействовано более тысячи путейцев».

В ходе авиаударов в г. Бологое были разрушены многие здания, среди которых вокзал, киноте-
атр, дом культуры, здание железнодорожного училища, «лучшие жилые здания: четырехэтажный 
дом по ул. Коммунарной № 1, три шлакобетонных здания, 404 других жилых дома».

В другом городе на железной дороге – В. Волочке – помимо ж/д вокзала, были повреждены 
и разрушены 251 жилой дом, корпуса Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината и хлебо-
завода, нефтебаза, учреждения бытового обслуживания (баня, парикмахерская), а также многие 
другие объекты.

2 https://www.thenewlife.ru/index.html@p=13209.html.
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Разрушенное 
здание вокзала 

ст. бологое3

3 https://ozd.rzd.ru/static/public/ru/json?STRUCTURE_ID=4792&layer_id=3290&id=2867. 
4 Ф. Р-1925. Оп. 1. Д. 8. Л. 21-22об. 

В октябре 1941 г. немецко-фашистская авиация совершила массированный налет на Торжок, 
налеты на город продолжались до 11 ноября 1942 г. Всего немецкая авиация произвела на го-
род 1 810 самолетовылетов, сбросив на него до 2 200 тонн фугасных и зажигательных бомб4. 
В пострадавшем от авианалетов Торжке крупные промышленные предприятия были эвакуи-
рованы, но повреждения получили оставшиеся в городе небольшие производства: ремонтно-
тракторный завод, вышивальная артель «1-е мая», хлебозавод, два цеха кожзавода «Красный 
кожевник» и др. Пострадал железнодорожный узел: разрушены вокзал со служебными поме-
щениями и паровозное депо, 65 км пути, 110 комплектов стрелочных переводов. Ряд объек-
тов здравоохранения и образования был полностью уничтожен: городская амбулатория, дом 
матери и ребенка, медицинская школа, 2 средние школы, 2 начальные школы, 2 детских сада. 
Серьезные повреждения нанесены тубдиспансеру, горбольнице, 3 средним школам и другим 
значимым социальным объектам. 
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Значительный причинён нанесен историко-культурному наследию. Памятники Борисоглебского 
монастыря – Борисоглебский собор, надвратная церковь, угловая башня – получили существен-
ные повреждения. Торговые ряды, часовня-ротонда на пл. 9 Января, здания Путевого дворца  
и гостиницы Пожарских оказались также сильно разрушены. 

Памятники историко-культурного наследия Старицы, которая была оккупирована с октября 
1941 по январь 1942 г., при отступлении немецко-фашистских войск оказались также сильно 
разрушены. Пострадали от военных действий бывшие купеческие двухэтажные каменные дома, 
облицованные местным известняком, многие деревянные жилые дома, являющие пример тра-
диций местного зодчества (Памятники зодчества, 1944, с. 24). К наиболее ценным архитектур-
ным памятникам, разрушенным в годы войны, специальная комиссия отнесла торговые ряды, 
Успенский монастырь, Борисоглебский собор, Симеоновскую и Вознесенскую церкви, а также 
ряд гражданских зданий. 

5 https://sites.google.com/site/veteranitorzhka/foto-torzka-vo-vrema-velikoj-otecestvennoj-vojny.

Торжок. Часовня борисо-глебского монастыря на пл. 9 Января5
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Таблица 1. Степень разрушения городов Калининской области в годы войны

Город Начало оккупации Дата освобождения Степень разрушения
Разрушения в ходе боевых действий

Андреаполь 07.10.1941 16.01.1942 Полностью разрушен
Белый 04.10.1941 10.03.1943 Полностью разрушен
Ржев 14.10.1941 03.03.1943 Полностью разрушен
Селижарово 20.10.1941 15.01.1942 Полностью разрушен
Западная Двина 03.09.1941 09.01.1942 Разрушен наполовину и более
Пено 08.10.1941 10.01.1942 Разрушен наполовину и более
Зубцов 11.10.1941 23.08.1942 Значительно разрушен
Калинин 14.10.1941 16.12.1941 Значительно разрушен
Старица 12.10.1941 01.01.1942 Значительно разрушен
Торопец 29.08.1941 21.01.1942 Значительно разрушен

Разрушения в ходе авианалетов
Торжок Не оккупирован Разрушен наполовину и более
Бологое Не оккупирован Значительно разрушен

Составлено по: [193].

Торговые ряды 
в Торжке6

6 https://regnum.ru/news/society/2987595.html.
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После зимнего контрнаступления Красной армии под Москвой в 1941 г. и ряда успешных во-
енных операций начала 1942 г. часть оккупированных территорий области была освобождена,  
с этого момента начался этап послевоенного восстановления городов и других населенных пунктов. 

По данным Чрезвычайной государственной комиссии, наибольшие разрушения зафиксиро-
ваны в городах и районах, долго находившихся в оккупации: практически стерты с лица земли 
были Ржев, Белый, Андреаполь и Селижарово. Западная Двина и Пено пострадали чуть меньше,  
но более половины зданий в них были разрушены. 

Война оказала катастрофическое влияние на население региона, численность которого даже 
в 1959 г. была более чем на четверть ниже по сравнению с 1939 г. Людность некоторых городов 
спустя десятилетие после победы не вернулась к довоенным отметкам. В первую очередь это 

Таблица 2. Людность городов Калининской области 1939–1959 гг., тыс. человек

Город 1939 1959 Динамика людности, %
Нелидово 4,1 26,5 646,3
Андреаполь 3,8 8,3 218,4
Бологое 17,3 30,3 175,1
Кувшиново 7,9 13,5 170,9
Бежецк 17,5 26,9 153,7
Кашин 12,4 16,2 130,6
Лихославль 7,7 9,5 123,4
Калинин 216,1 261 120,8
Западная Двина 7,5 9 120,0
Торжок 29,3 34,9 119,1
Торопец 12,9 15,1 117,1
Кимры 35,2 41,2 117,0
Весьегонск 5,9 6,8 115,3
Конаково 11,9 13,7 115,1
Старица 4,5 4,9 108,9
Калязин 10,3 11,1 107,8
В. Волочек 63,7 66,4 104,2
Осташков 19 19,5 102,6
Красный Холм 6,8 6,9 101,5
Зубцов 4,7 4,5 95,7
Ржев 54,1 49 90,6
Белый 8,3 4,1 49,4
Всего по области 2489,2 1806,8 72,6

По данным Всесоюзных переписей населения.
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7 https://pastvu.com/p/740138
8 Отдельные извлечения из доклада к заседанию Чрезвычайной государственной комиссии от 15 февраля 1945 год. 

URL: https://clck.ru/VAiLK.

Успенский 
монастырь 
в Старице 
в период 
оккупации7

города Ржевско-Вяземского выступа – Ржев, Белый, Зубцов. Высокие темпы увеличения людно-
сти были характерны для городов, которые не были оккупированы (Бологое, Кувшиново, Бежецк  
и др.). Заметный скачок людности произошел в Нелидово и Андреаполе, об этом феномене будет 
сказано далее. 

В первую очередь восстановлению подлежали жизненно необходимые объекты коммунального 
хозяйства, пищевой и швейной промышленности. По данным доклада к заседанию Чрезвычайной 
государственной комиссии от 15 февраля 1945 г., колхозам, общественным организациям, госу-
дарственным учреждениям и предприятиям Калининской области нанесен ущерб, оцениваемый 
в сумму свыше 9 млрд руб. по государственным ценам (восстановительная стоимость)8. 

Восстановление было долгим и заняло около 20 лет. Стоит отметить, что структура после-
военной экономики сильно изменилась по сравнению с довоенной. Статистический справочник 
«Хозяйство Калининской области 1960 г.» дает представление о том, как шла трансформация 
экономики региона после 1940 г. Динамика темпов роста валовой продукции промышленности  
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Таблица 3. Темпы роста валовой продукции отдельных отраслей промышленности 
Калининской области 1940-1960 гг. в сравнении с 1940 г., в %

Отрасли народного хозяйства
Годы

1945 1950 1955 1960
Производство электроэнергии и теплоэнергии 49 125 305 450
Машиностроение и металлообработка 67 186 309 645
Химическая промышленность 15 519 6138 9723
Промышленность строительных материалов 29 178 393 1045
Текстильная промышленность 13 43 85 142
в том числе

первичная обработка льна 24 81 37 61
хлопчатобумажная 4 29 79 109
трикотажная промышленность 54 88 93 852

Швейная промышленность 75 93 170 310
Кожевенно-меховая и обувная промышленность 32 160 423 764
в том числе обувная 40 96 156 278
Пищевая промышленность 53 86 141 206
в том числе

мясная 75 118 124 339
молочных продуктов 97 184 234 504
спиртовая и водочная 37 45 85 82

Составлено по: [136]. 

наглядно свидетельствует, что война оказала существенное влияние на объемы промышленного 
производства. Это связано и с оккупацией половины территории области, и с эвакуацией крупных 
промышленных предприятий. Как результат, в 1945 г. объемы промышленной продукции региона 
сократились вдвое по сравнению с 1940 г. Лишь спустя почти 10 лет с начала войны промышлен-
ные предприятия вышли на довоенный уровень. С 1950 г. начинается рост показателей промыш-
ленного производства по сравнению с довоенными, а сопоставление показателей 1940 и 1960 гг. 
свидетельствует о четырёхкратном увеличении промышленного производства за этот период. 

Показатели темпов роста валовой продукции отдельных отраслей промышленности позволяют 
проследить, какие отрасли в послевоенное время были наиболее востребованы, а какие так и 
не оправились после войны. В первые годы (1940–1945) наиболее быстрыми темпами шло вос-
становление швейной и пищевой промышленности, а также машиностроения и металлообработ-
ки (табл. 3). С 1945 г. начинается бурный рост химической промышленности и промышленности 
строительных материалов, показатели которых к концу периода превышают начальные в 100  
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и 10 раз соответственно. Такие высокие показатели роста химической промышленности говорят  
о появлении новых крупных предприятий и структурных изменениях в экономике области. К отрас-
лям народного хозяйства, которые также в несколько раз увеличили свои довоенные показатели, 
относятся машиностроение и металлообработка (рост в 6,5 раза). 

Наиболее сложная ситуация сложилась в таких отраслях, как спиртовая и водочная промыш-
ленность и первичная обработка льна. Значения показателей этих отраслей так и не достигли 
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довоенных отметок. До последней пятилетки рассматриваемого периода текстильная промышлен-
ность, ранее одна из основных отраслей экономики, имела показатели ниже довоенных. Их рост 
в 1955–1960 гг. связан со скачком в трикотажном производстве, тогда как показатели хлопчато- 
бумажного производства даже в 1960 г. имели сопоставимые с довоенными значения.  

Изменения в экономике повлекли за собой изменения в структуре занятости населения. 
Сравнение данных 1940 и 1960 гг. демонстрирует тенденцию сокращения занятости в одних от-
раслях промышленности и увеличения – в других. Заметное сокращение доли занятых произошло 
в текстильной промышленности, кожевенно-меховой, топливной, а увеличение – в машинострое-
нии, химической и швейной промышленности. Но, несмотря на развитие новых отраслей, самой 
многочисленной по числу занятых осталась текстильная промышленность. 

По всем представленным видам промышленной продукции наблюдалось увеличение объемов 
производства. Из тех видов продукции, по которым имеются довоенные показатели, наиболее 
серьезный рост произошёл у бельевого трикотажа, объемы производства которого увеличились  
в сравнении с 1940 г. почти в 38 раз. Это связано с пуском в строй новых крупных трикотажных 
комбинатов в Твери и В. Волочке. 

Для послевоенного восстановления и развития народного хозяйства стране требовалось много 
строительных материалов. Поэтому производство кирпича тоже имело очень высокие показате-
ли положительной динамики. Сразу после войны было востребовано производство стандартных  
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Структура занятости по отраслям  
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Структура занятости по отраслям 
промышленности 1960 г.

деревянных домов, которые отличались короткими сроками возведения и были необходимы, осо-
бенно в сильно пострадавших городах. К концу рассматриваемого периода спрос на них сократил-
ся, так как строительство стало преимущественно каменным и среднеэтажным. Выпуск стандарт-
ных домов был налажен во Ржеве. 

Развитие новых производств в области химической промышленности и машиностроения 
способствовало появлению новых видов продукции – искусственных кож, химического волокна 
(Калинин), различной сельскохозяйственной техники (Бежецк), а также бытовой техники (швейных 
машин во Ржеве). На новом уровне развивалась деревообработка. В регионе было открыто не-
сколько мебельных комбинатов: во Ржеве, В. Волочке, Торжке, Нелидове и др. 
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Таблица 4. Производство некоторых видов промышленной продукции в натуральном выражении, 1940–1960 гг.

Виды промышленной продукции 1940 1945 1950 1955 1960 1960/1940, в %
Торф, тыс. т 1455 1044 1498 2966 3410 234,3
Электроэнергия, млн кВт•ч – 132 413 873 1301 –
Кирпич, млн шт. 38 8 61 178 327 860,5
Стекло оконное, тыс. м2 1111 764 2744 3601 5679 511,1
Деловая древесина (вывозка), тыс. пл. кбм. 1388 1201 2425 3332 3388 244,0
Стандартные дома, тыс. м2. жил. площади – 29 318 338 56 –
Бумага, тыс. т 25,4 6,2 27,9 34,6 40 157,4
Хлопчатобумажные ткани, млн м 331 23 124 365 405 122,3
Бельевой трикотаж, тыс. шт. 191 108 1592 5625 7253 3797,3
Верхний трикотаж, тыс. шт. 1503 379 812 1902 2314 153,9
Искусственные верхние кожтовары, млн м2 – – – 6,8 13,7 –
Обувь кожаная, тыс. пар 5813 1357 5013 6521 11783 202,7
Стулья и кресла, тыс. шт. – 9,2 119,7 109,3 372,8 –
Буфеты и полубуфеты, шт. – 35 245 970 8027 –
Швейные машины бытовые, тыс. шт. – – – 0,8 96,4 –
Молотилки сложные, шт. – – 481 3428 1084 –
Льнотеребилки тракторные, шт. – – 47 – 782 –

Составлено по: [119]. 

Необходимо отдельно сказать об эвакуации предприятий, многие из которых были вывезе-
ны буквально за пару дней. Основными местами перебазирования предприятий Калининской 
области стали регионы Поволжья и Урала. Интересно, что судьба эвакуированных предпри-
ятий сложилась по-разному: одни вернулись обратно, другие остались на новых местах на-
всегда. О предприятиях Калинина и Ржева было рассказано подробно ранее, поэтому здесь 
пойдет речь о крупных промышленных предприятиях других городов. В 1936 г. в Савелове 
(правобережной части современного г. Кимры) построен Савеловский станкостроительный за-
вод. В 1941 г. завод был спешно эвакуирован в Омск. На свободное место в Кимрах в 1943 г. 
из Челябинской области был переведен 2-й инструментальный завод, который впоследствии 
стал одним из флагманов советского станкостроения. Такая же судьба постигла Бежецкий за-
вод автогаражного оборудования, который был отправлен в Казань, а на его место в 1943 г. 
перевезен завод «Красный октябрь» из Тулы (с 1971 г. переименованный в Бежецкий завод 
«Автоспецоборудование»).

Некоторые предприятия после эвакуации вернулись в родные города. Вышневолоцкий хлоп-
чатобумажный комбинат был перевезен в Саратовскую область и вернулся обратно в 1944 г. 
Торжокский машиностроительный завод (ныне «Пожтехника») эвакуирован в г. Варташи Курганской 
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области, Торжокский вагоностроительный завод переехал в Казань, оба предприятия вернулись  
на свои площадки в 1945 г. Каменская бумажно-картонная фабрика (в г. Кувшиново), единственный 
в регионе производитель бумаги и картона, была эвакуирована вместе с сотрудниками в 1941 г.  
на Урал. В 1943 г. предприятие частично возвращено, пущена в строй бумагоделательная машина, 
но довоенных показателей объема производства фабрика достигла только к 1950 г. 

Из Осташкова в 1941 г. в Семипалатинск был эвакуирован Верхневолжский кожевенный завод. 
После освобождения Осташковского района от фашистов 17 июля 1942 г. Народным комиссари-
атом легкой промышленности было разрешено открыть на базе оставшихся в Осташкове про-
изводственных помещений «Филиал Осташковского кожзавода», и за несколько месяцев 1942 г. 
предприятию удалось выпустить 1500 крупных кож юфти для нужд Красной армии9. 

В Среднюю Азию было переведено оборудование Завидовской фабрики «Техноткань»  
и Козловской фабрики10, оборудование Редкинского завода перевезли в Нижний Тагил. Судьба 
предприятия уникальна и еще раз подчеркивает изменения, произошедшие в промышленности 
региона после войны. До войны Редкинский завод производил торфяной кокс. В первые послево-
енные годы предприятие было быстро восстановлено, а в 1957 г. завод стал крупнейшим опытным 
предприятием Министерства химической промышленности и его Главного управления тяжелого 
органического синтеза11.

В послевоенные годы в регион не только возвращались свои предприятия, но и строились но-
вые. Например, в 1943 г. в Бежецке было начато строительство нового предприятия – завода сель-
скохозяйственного машиностроения, специализировавшегося на производстве техники для уборки 
и первичной обработки льна12. В 1944 г. в Андреаполе был пущен фарфоровый завод13. В 1946 г.  
в центре Кашина появилось крупнейшее в городе предприятие – Кашинский завод электроаппара-
туры, производящий предохранители и реостаты для летательных аппаратов14. 

Ярким примером бурного индустриального послевоенного развития является Нелидово. 
Официально городской статус Нелидово приобрело в 1949 г. Его развитие связано с началом ос-
воения месторождений Московского буроугольного бассейна. Запасы угля в окрестностях города 
были обнаружены еще в 1936 г., но добыча началась только в 1948 г. Нелидово – это единствен-
ный шахтерский город, который существовал в регионе. Последняя шахта была закрыта в 1996 г. 
К этому времени в городе уже работало много промышленных предприятий: завод гидропрессов, 
машиностроительный завод, деревообрабатывающий комбинат.

Вместе с промышленностью менялось и сельское хозяйство области. В первую очередь это 
коснулось структуры посевных площадей. Сокращение посевов, а следовательно урожая, косну-
лось зерновых культур (рожь, пшеница, ячмень). Посевные площади под кормовые культуры были 
серьезно увеличены. При этом общие посевные площади практически не изменились. В 1940 г. 

9 https://www.moypolk.ru/ostashkov/during_war.
10 http://old-www.tverlib.ru/tverbook2/petropav3.htm.
11 https://rozredkino.ru/ru/about/istoriya/.
12 http://www.bezeckselmash.ru/page/history/.
13 https://farforzavod.ru/o-kompanii/.
14 https://kzeap.ru/about_company.php.
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под посевы было занято 1555,9 тыс. га, а в 1960 г. – 1560,6 тыс. га. Минимальные показатели по-
севных площадей отмечены в 1945 г. – 1499,6 тыс. га.

Основными производителями сельскохозяйственной продукции в послевоенный период стали  
Бежецкий, Зубцовский, Кашинский, Ржевский, Старицкий, Новоторжский, Краснохолмский, 
Калининский, Калязинский, Оленинский районы. Они лидировали как по растениеводству, так и по 
животноводству. Во время войны произошло резкое сокращение поголовья коров. К концу рассма-
триваемого периода поголовье по всем видам скота превысило довоенные показатели. 

Изменения, которые принесла с собой война, коснулись не только населения и хозяйства, но 
и системы управления территорией. Площадь Калининской области в предвоенные годы была 
значительно больше современной. Образованная в 1935 г. область включала 69 районов, имела 
площадь около 106 тыс. км2 и протягивалась на запад до границы с Латвией. 

Согласно данным Всесоюзной переписи населения 1939 г., население области составляло бо-
лее 3,2 млн человек15, 78% которых были сельскими жителями. В 1944 г. часть западных районов 
вошла в состав Псковской и Великолукской областей, последняя просуществовала до 1957 г., по-
сле чего ее территория была разделены между Калининской и Псковской областями. Окончательно 
западные границы области оформились в 1957–1958 гг., когда в состав Калининской области вош-
ли Ильинский, Ленинский (Андреаполь), Нелидовский, Октябрьский (Западная Двина), Пеновский, 

Таблица 5. Изменения в структуре посевных площадей 1940–1960 гг., тыс. га 
Сельскохозяйственные культуры 1940 1960 Динамика, %

Рожь озимая 19,8 13,9 70,2
Пшеница озимая 0,5 0,4 80,0
Пшеница яровая 4,1 1,2 29,3
Рожь яровая 0,6 0,1 16,7
Ячмень 3,9 1,2 30,8
Овес 22,4 17,8 79,5
Гречиха 0,7 0,1 14,3
Вика на зерно 0,2 0,8 400,0
Зернобобовые 1,7 0,4 23,5
Лен-долгунец 14,4 11,3 78,5
Картофель 8,6 9,1 105,8
Овощи 1 0,6 60,0
Кормовые культуры 22,1 43,1 195,0

Составлено по: [119]. 

15 http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_pop_39_1.php.
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Доля 
отдельных районов 
в общих посевных 
площадях

Доля 
отдельных районов 
в валовом 
производстве 
мяса
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Сережинский (Бологово), Плоскошский, Торопецкий районы, а также исконно смоленские земли 
Бельского и Жарковского районов. К концу 1950-х гг. территория Калининской области делилась 
на 47 районов. В начале 1960-х гг. начался процесс укрупнения районов, их общее число к 1963 г.  
составило 17. Привычная сетка районов (36) Калининской (Тверской) области сформировалась  
в результате разукрупнения больших районов к концу 1973 г. [89].

Великая Отечественная война оказала колоссальное влияние на жизнь и хозяйство 
Калининской области. Часть региона, которая подверглась оккупации, еще долго не могла опра-
виться от бедствий, принесенных войной. В особенно трудном положении оказались города 
Ржев и Белый. Несмотря на человеческие потери, экономическое разорение и общий упадок, 
путем неимоверных усилий жителям региона удалось восстановить свои города и села. Этот 
процесс занял долгие 15 лет со дня Великой Победы. Восстановление региона шло уже совсем 
на другом технологическом уровне как в промышленности, так и в строительстве. Наша задача – 
сохранить память не только о боевых подвигах, но и о том, каких усилий стоило восстановление 
страны после 1945 г. 
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Здания ткацкой фабрики 
Калининского хлопчатобумажного 

комбината после освобождения 
города от немецко-фашистских 

войск, 1940-е гг. 
ГАТО. Ф. Ф-1. Оп. 1. Д. 421

КаЛинин
Смирнов И.П., Смирнова А.А.
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Здание 
прядильной фабрики 
Калининского 
хлопчатобумажного 
комбината в г. Калинине 
после освобождения 
города от немецко-
фашистских войск, 
1940-е гг. 
ГАТО. Ф. Ф-1. Оп. 1. Д. 484

1 https://xn--80aegj1b5e.xn--p1ai/factory/eltor. 
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2 http://www.tvz.ru/company/history/. 
3 https://www.melkom.ru/o-grkom/nasha-istoriya.
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Производственное 
здание Калининского 
вагоностроительного 
завода после 
освобождения 
города от немецко-
фашистских войск, 
1943 г.
ГАТО. Ф. Ф-1. Оп. 2. 
Д. 104

мукомольное 
предприятие 
Коняевых4

4 https://tverigrad.ru/publication/26-aleksej-andreevich-konyaev-1832-1908/. 
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5 http://library.tversu.ru/vystavki/48-yurist/809-kto-on-novyj-khozyain-vishnevogo-sada.html. 
6 http://www.nubo.ru/pavel_egorov/books/tver_bavaria.html 
7 https://www.afanasy.ru/company/history/ 
8 http://www.nubo.ru/pavel_egorov/books/tver_bavaria.html

Здание 
пивоваренного 
завода 
на левом берегу 
р. Тверцы8
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9 https://tverto.ru/. 
10 https://ksmtver.ru/. 
11 https://www.hlebtver.ru/. 
12 https://www.tksm2.ru/. 
13 https://www.vpekar.ru/. 
14 https://tvgen.ru/unit/view/3. 
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15 https://tvernews.ru/news/234549/. 
16 https://umg-sdm.com/. 
17 http://kolorit-tver.ru/. 
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Таблица 1. Основные этапы развития предприятия «Химволокно» в послевоенные годы

Год Событие
1950 Временное кордное производство дало первые рулоны кордной ткани

1951 Пущена первая очередь сероуглеродного завода, вступило в строй штапельное производство № 1. Организована 
школа рабочей молодежи

1952 Завод № 513 реорганизован в комбинат искусственного волокна

1953
Вступило в строй основное кордное производство. На производстве установлено современное производство –  
прядильно-отделочные машины ПН-300 – комбайны. В химическом цеху налажен выпуск аппаратов «ВА»,  
в которых вискозные растворы готовятся 8 часов (вместо 40–45 ч.). Комбинат освоил это оборудование первым 
в стране. Велась реконструкция цехов

1954 Вступило в строй штапельное производство № 2

1956 Пущено в эксплуатацию опытное производство синтетического полиакрилонитрилового волокна «Нитрон». 
Впервые в СССР началось освоение нового технологического процесса производства этого волокна

1957 Пущена вторая очередь сероуглеродного завода. Основные производственные мощности комбината освоены 
полностью

1964 Впервые в стране освоен технологический режим очистки кислых стоков от цинка с его регенерацией

1970
Завершился процесс освоения высокопрочного корда марки 22В крепостью 42 разрывных километра. Освоен 
выпуск извитого матированного волокна. Освоена технология получения пневмосвязной нити аэродинамическим 
способом. К комбинату присоединен завод медноаммиачного штапельного волокна в качестве цеха

1978 В опытно-промышленном цехе осуществлен пуск установки по выработке синтетического волокна

1979 Принят в эксплуатацию информационно-вычислительный центр для внедрения автоматизированной системы 
управления производством

1983 Освоен выпуск высокопрочной полипропиленовой тарной ткани. Начат выпуск высокопрочной полипропиленовой 
технической нити (шпагата)

1987
Начат выпуск технической капроновой ткани, предназначенной для изготовления мягких контейнеров  
и балластировки трубопроводов. Закрыто кордное производство в связи с устаревшей технологией,  
не отвечавшей требованиям экологической безопасности.

1988
На комбинате занято около 1300 человек. Проведена реконструкция бытовых помещений, построены сауны, 
комнаты отдыха, детский комбинат на 280 мест с бассейном. Продолжено строительство 145-квартирного дома, 
жилых домов и животноводческих помещений в подсобном хозяйстве предприятия. Перевооружены цеха товаров 
народного потребления и производства капроновых тканей

1989 Цех синтетического волокна выпускает 900 т сеновязального шпагата
1993 Профессионально-техническое училище № 41 преобразовано в лицей
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18 http://www.tverpk.ru/history. 
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Таблица 2. Численность населения г. Калинина до и после войны, чел.
1939 1959 1970 1979

Калинин 216 131 260 974 345 112 411 548
Составлено по: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/census_types.php?ct=0. 

19 http://www.vniisv.com/about.aspx. 
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Разрушения 
после оккупации города, 
декабрь 1941 г.20 

20 https://pastvu.com/p/1260362
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Проект реконструкции 
и застройки центральной части города21

21 http://www.tversvod.ru/event430/. 
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Восстановительные 
работы в здании 
по ул. Советская № 44 
(обком партии)22

22 https://pastvu.com/p/1068960. 
23 https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22658322.

Проект 
восстановления 
и реконструкции города. 
г. Тверь (Калинин). 
1944–1946 гг. 
г. Тверь (Калинин).
Проект восстановления 
и реконструкции города. 
Центр города. 1945 г. 
Генеральный план23
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Рис. 10. жилой дом на московской площади, 1950-е гг. 24

24 https://tverigrad.ru/publication/tver-starinnaya-kak-u-nas-poyavilas-moskovskaya-ploshhad-i-dom-arkhitektora-izotova/.
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Руины дома (1942 г.)26 и новый дом 
работников Калининшелка на Новоторжской улице (1954 г.)27

библиотека 
им. А.м. Горького, 
1954–1955 гг.25

25 https://pastvu.com/p/400560. 
26 https://pastvu.com/p/1131407 
27 https://pastvu.com/p/681520 
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Фотография 
улицы Советской, 
справа здание 
Драматического 
театра, 
примерно 
октябрь 1941 г.28

28 https://pastvu.com/p/637824
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жилой дом 
на пересечении 
Тверского проспекта 
и ул. Вольного 
Новгорода, 
1950 г.30 

Калининский 
драматический театр, 
1965–1970 гг.29

29 https://pastvu.com/p/626658
30 https://pastvu.com/p/521551
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Дом 
партработников, 
1953 г.31

31 https://pastvu.com/p/792415
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Двухэтажные дома № 15–25 
по Советской улице 1942–1944 гг. 
Вид с Тверского проспекта32

Дома № 15–25 по Советской улице 
с достроенным 4 этажом, 1954–1955 гг. 
Вид со Свободного переулка33

32 https://pastvu.com/p/753774 
33 https://pastvu.com/p/792420 
34 http://tversvod.ru/page224/?full=1



116

Дом Советов Новопромыш ленного района,
1954–1955 гг.36

ДК шелкостроя (ныне Химволокно),
1954–1956 гг.35

25 https://pastvu.com/p/484995. 
26 https://pastvu.com/p/998203. 
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Новопромышленная 
площадь, 1973–1975 гг.37

37 https://pastvu.com/p/813988. 
38 https://pastvu.com/p/763963. 
39 https://pastvu.com/p/317890. 

Улица Орджоникидзе 
на юго-запад от дома № 1, 1952 г.38

Улица Ротмистрова, 
поселок Резинстроя, 
1953–1955 гг.39
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Политехнический институт, 1965–1970 гг.40

40 https://pastvu.com/p/707899. 
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Калининский полиграфический 
комбинат, 1958 г.41

41 https://pastvu.com/p/1046574. 
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Здания 
для сотрудников 
обкома КПСС, 
1954–1955 гг.42 

42 https://pastvu.com/p/995081. 
43 https://pastvu.com/p/534099. 

Площадь мира, 1958–1960 гг.43 
(на переднем плане слева часть здания 
Облпроекта, на пересечении 
ул. мусоргского и ул. Горького –  
жилой дом с кинотеатром Волга 
(Энциклопедия тверских улиц, 2011)
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Пространственное 
развитие Калинина, 
1940–1985 гг. 

44 https://pastvu.com/p/995081. 
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ржеВ
Смирнов И.П.

Ржев – первый город на Волге из многочисленных российских городов, расположенных ниже  
по течению этой великой реки. Первое упоминание о городе датировано 1216 г. Исторические судь-
бы малых волжских городов довольно схожи. Когда-то река была главной транспортной артерией 
страны, по которой переправлялись товары, и Ржев, как один из стоявших на Волге городов, вел 
бойкую торговлю, обслуживал суда, развивал местные промыслы. С утратой роли речного транс-
порта в перемещении грузов прежняя торгово-экономическая функция города также терялась. 

Ржев известен, прежде всего, трагическими событиями Великой Отечественной войны, крово-
пролитными сражениями, происходившими в городе и его окрестностях, многотысячными поте-
рями, которые понесли обе стороны в ходе Ржевско-Вяземской операции. «Я убит подо Ржевом, 
в безыменном болоте…» – эти строчки А. Твардовского знакомы каждому школьнику. Отпечаток 
войны во Ржеве очень силен, город был почти полностью уничтожен. Из-за колоссальных потерь 
город часто называют «вторым Сталинградом». В архиве можно найти следующие сведения: «Из 
6 тысяч жилых зданий осталось на день освобождения города только 297 случайно уцелевших 
домиков». Многовековая история Ржева исчезла почти до основания. Из-за событий военного 
времени послевоенный Ржев мало похож на древний русский город, война изменила его лицо –  
пространство, экономику и население (ментальность, занятость, генетическую структуру).

В июне 2020 г. внимание всей страны было приковано к Ржеву в связи с открытием мемориала 
Ржевскому солдату, призванного восстановить историческую память о событиях тех лет. 

ДОВОЕННыЙ  РжЕВ
Как уже было сказано выше, Ржев – древний город с определенными традициями и укладом. 

Всю свою историю город был центром окружающей территории – ржевского удельного княжества, 
ржевского уезда, ржевского района. Волга, на берегах которой расположен город, являлась важ-
нейшим торговым путем, поэтому в городе активно развивались торговля и местные промыслы. 
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Ржевские купцы сделали свое состояние на льне, пиве и строительных товарах. Довоенный Ржев 
– один из центров льняной промышленности в губернии и стране. В. Покровский в «Историко-
статистическом описании Тверской губернии в 1839–1915 гг.» отмечал, что во Ржеве три крупные 
льнотрепальни, которые обрабатывают за год порядка 300 тыс. пудов льна. Из конопли делали 
пеньку, во Ржеве были сосредоточены существенные мощности производства пеньковой пряжи, 
которая, по словам Покровского, была известна с давних пор. Пряжа преимущественно отправля-
лась в Петербург для изготовления морских канатов. Ржевским пенькопрядильщикам в те време-
на не было равных в их деле. Интересно, что знаменитое выражение «попасть впросак» родом 
именно из Ржева. Просаком здесь называли станок, который использовался для производства 
канатов. В Ржевском краеведческом музее сохранилась картина, посвященная этому производ-
ству, а С. Максимов увековечил местный промысел в литературном издании «Крылатые фразы» 
(1909 г.). Это еще раз напоминает о пенькопрядильном прошлом города. В 1905 г. из Ржева было 
отправлено около 2 млн пудов льна – это 13% всего русского экспорта. Лен дал толчок развитию 
промышленности – в 1875 г. появилась писчебумажная фабрика, сырьем для которой выступали 
древесина и льняные отходы, позже фабрика была переоборудована под производство шевели-
на и канотнина. В 1912 г. известные промышленники Рябушинские построили во Ржеве льноче-
сальную фабрику и банк. Местные купцы Лютов и Сягин открыли маслобойные заводы. В 1903 г.  
в городе открыт спиртоводочный завод. Стоит отметить, что в дореволюционном городе было мно-
го иностранного капитала: канатная фабрика австрийца Гота, пивоваренный завод немца Клейна, 
шелкопрядильная фабрика бельгийца Биллиона и ряд других производственных и инфраструктур-
ных объектов принадлежали иностранцам.

Важное значение для развития города имело строительство железных дорог. В 1874 г. было 
открыто движение по железной дороге Лихославль – Ржев, через 14 лет (1898 г.) ветка продлена 
до Вязьмы. В 1901 г. была введена в эксплуатацию железная дорога Москва – Зилупе, и к началу  
XX в. Ржев становится железнодорожным узлом. 

С приходом советской власти начинается масштабная модернизация имеющихся промышлен-
ных предприятий и строительство новых заводов. В период первых пятилеток были построены 
завод первичной обработки льна, завод Сельмаш (по производству льнообрабатывающих машин), 
механический завод Министерства авиапромышленности, лесозавод, хлебозавод, мясокомбинат. 

Всего в городе к 1941 г. действовало более 20 предприятий:
1) льночесальная фабрика;
2) шелкокрутильная фабрика;
3) катонинная фабрика «Красная звезда»;
4) пуговичная фабрика;
5) швейная фабрика;
6) картонная фабрика; 
7) фабрика колодок им. Ворошилова;
8) завод № 307;
9) механический завод;
10) спирто-водочный завод;
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11) маслозавод им. В.И. Ленина;
12) лесозавод;
13) завод первичной обработки льна «Розпол»;
14) хлебозавод;
15) пивоваренный завод;
16) кирпичный завод;
17) мясокомбинат;
18) горпромкомбинат;
19) горпищекомбинат;
20) типография;
21) нефтебаза.
Предвоенная ржевская промышленность давала стране олифу, жмых, шелк, колодки для са-

пожных фабрик, машины для льняной промышленности, спирт, термоизоляционные материалы. 
В городе сложился цельный комплекс льноперерабатывающих предприятий, который в то время 
редко можно было увидеть в одном населенном пункте. Значительно в городе была развита дея-
тельность промысловой кооперации. Всего в городе насчитывалось 17 артелей промкооперации  
и кооперации инвалидов, на которых изготавливались бытовые предметы, необходимые в по-
вседневной жизни. За период с 1929 по 1937 г. объем валовой продукции города удвоился –  
с 29,1 млн руб. до 66,9 млн руб. [207].

В предвоенные годы выросло значение города как железнодорожного узла. В 1936 г. в горо-
де было открыто Управление Калининской железной дороги. Действовало два соединительных 
вокзала – Ржев-Белорусский и Ржев-Балтийский, имелось 3 паровозных депо и вагоноремонтное 
депо. К 1940 г. промышленность города выпускала продукции на 61 млн руб., а общее количество 
трудящихся на предприятиях города составляло около 13 тыс. человек [207]. 

Экономическое развитие города требовало новых рабочих рук, и людность города резко увеличи-
лась в довоенный период. В основном это происходило за счет населения окружающих территорий. 

Таблица 1. Численность населения Ржева 1853–1939 гг.

Годы 1853* 1897 1913* 1926 1939
Численность населения, чел. 18 537 21 397 23 400 42 375 54 070

С ростом численности населения развивалось коммунальное хозяйство, социальная и куль-
турные сферы. В 1930-е годы велось активное жилищное строительство многоквартирных домов. 
Особые успехи в жилищном строительстве демонстрировали промышленные и железнодорожные 
предприятия. Примером типичной архитектуры того времени (советский монументальный класси-
цизм) стали так называемые «калининские дома», которые были построены в 1930-х гг. для работ-
ников управления Калининской железной дороги. В 1941 г. в городе насчитывалось 5 448 домов  
с общей жилой площадью 253,4 тыс. м2.
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В довоенном Ржеве работали гостиница, городская баня, электростанция, водопровод (про-
тяженностью 15 км), значительное число улиц имело каменные мостовые, было налажено авто-
бусное сообщение между вокзалами Ржев-Балтийский и Ржев-Белорусский. Для обслуживания 
населения город обладал развитой торговой сетью. В 1941 г. межрайонная контора Калининторга 
имела в городе 45 магазинов, 25 ларьков, 3 столовые, 3 аптеки, 2 амбулатории, 3 агентства связи, 
межрайонный аэроклуб и другие общественные заведения. Кроме того, работали специализиро-
ванные магазины Наркомторга, Трансторга и большая сеть столовых при фабриках и заводах [212]. 

Довоенный Ржев обладал развитой сетью образовательных учреждений. В 1941 г. в городе 
функционировали 10 средних школ, 2 неполные средние школы, 10 начальных школ, 20 детсадов 
и 8 детских яслей. Всего в школах обучалось порядка 10 тыс. детей, в детские сады ходило около 
2 тыс. детей и 500 детей числилось в детских яслях. В 1936 г. было построено первое специальное 
здание для школы – им стало здание школы № 1 имени Пушкина в старинном старообрядческом 
районе «Облуп». Это была первая школа, которая располагалась в отдельном здании, а не в части 
жилого или церковного здания.

Рис. 1. Раймаг в здании Ильинской церкви, Ржев, 1934 г. 
Из собрания Ржевского краеведческого музея
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Рис. 2. Здания школы из материала «К 80-летию 1 школы им. А.С. Пушкина»1 

Стремительное развитие города привело к нехватке гражданских зданий, поэтому некоторые уч-
реждения довоенного Ржева размещались в бывших храмах. Например, первый звуковой кинотеатр 
был открыт в здании церкви Рождества Богородицы, районный магазин работал в Ильинской церкви. 
В здании Успенского собора на соборной горе был устроен городской архив, а на его колокольне 
была организована парашютная вышка. Из-за нехватки строительных материалов при новом строи-
тельстве использовали кирпичи церковных оград, а также были разобраны торговые ряды на Торго-
вой площади, материал которых был частично использован при строительстве школы № 1. 

До войны Ржев был важным образовательным и медицинским центром для окружающей терри-
тории. В то время в городе работали 4 техникума: товароведный, планово-экономический, област-
ной колхозный и фельдшерско-акушерский. В 1939 г. в городе был открыт учительский институт. 
Во второй половине 1930-х было закончено строительство больничного городка на 326 коек, всего 
в городе насчитывалось 36 учреждений здравоохранения, в которых работало 547 медицинских 
работников. 

1 Материал газеты «Ржевская правда» https://presska.ru
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Ржев был крупным культурным центром – в городе в 1916 г. в здании бывшей городской думы 
был открыт первый за пределами Твери музей в регионе. Работали драматический театр, музей, 
кинотеатр, летний театр, дом пионеров, городская библиотека, детская библиотека, 20 библио-
тек при фабриках, заводах и железнодорожном транспортном узле, дом учителя, городской сад,  
несколько спортивных стадионов, радиоузел более чем с 1 000 радиоточек. 

С приходом советской власти значительной трансформации было подвергнуто городское про-
странство. Появились новые многоквартирные дома (упомянутые выше «калининские дома»), 
специализированные здания для социальных учреждений, новые функции приобрели дореволю-
ционные религиозные здания и гражданские постройки. Но, несмотря на эти изменения, основу 
городского пространства все еще составляли дореволюционные купеческие особняки и индивиду-
альные деревянные дома. 

Рис. 3. Торговая площадь (позднее – Советская) начало XX в.2

2 http://rzhevnews.ru/?p=26080
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Рис. 4. Советская (бывш. Торговая) площадь, 1930-е гг.3

Рис. 5. Красноармейская набережная, 1930-е гг.4

3 https://pastvu.com/p/532618 
4 https://pastvu.com/p/393127
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Таким образом, довоенный Ржев – один из крупнейших городов Калининской области, по чис-
ленности населения (около 58 тыс. человек) он уступал только Калинину и Вышнему Волочку. 
Город являлся важным промышленным центром и транспортным узлом с развитой социальной 
инфраструктурой. В 1936 г. Ржев из города районного подчинения переходит в категорию городов 
областного подчинения, что утверждает его статус крупного промышленного, культурного, транс-
портного центра для населения не только своего района, но и соседних территорий. 

ВОЕННыЙ  ПЕРИОД
С началом Великой Отечественной войны городское хозяйство, промышленность и желез-

нодорожный транспорт стали перестаиваться на военный лад. Ряд фабрик и артелей перешли  
на выпуск оборонной продукции: механический завод вместо швейных машин стал выпускать ар-
тиллерийские снаряды, шелкокрутильная фабрика и артель «Красный швейник» переключились 
на пошив обмундирования, артели «Труд» и «Промкооператор» изготавливали одеяла для Красной 
армии. По мере приближения линии фронта в городе начался процесс эвакуации промышленных 
предприятий. На новых местах начали работу шелкокрутильная фабрика (Оренбург), завод № 307 
(Кемерово), фабрика колодок им. Ворошилова (Марийская АССР), Сельмаш (Кострома), обору-
дование маслозавода было перевезено в разные регионы страны (Саратов, Ставрополь, Алтай),  
а льночесальной фабрики – в г. Котельнич Кировской области. 

14 октября 1941 г. во Ржев вошли немецко-фашистские войска, городу предстояла 17-месяч-
ная оккупация. Цветущий, активно развивающийся город превратился в кипящий военный котел. 
Сложно переоценить роль Ржева и военных операций на его территории в истории Великой Отече-
ственной войны. Именно благодаря боям подо Ржевом удалось сковать крупные силы противника, 
не дав передислоцировать войска под Сталинград, что привело к победе в одной из решающих 
битв Великой Отечественной войны. 

Всего за 17 месяцев оккупации были предприняты четыре попытки освобождения города: Ржев-
ско-Вяземская наступательная операция (08.01 – 20.04.1941), 1-я Ржевско-Сычевская наступа-
тельная операция (30.07 – 23.08.1942), 2-я Ржевско-Сычевская наступательная операция «Марс» 
(25.11 – 20.12.1942), Ржевско-Вяземская наступательная операция (02.03 – 31.03.1943). Потери 
советских войск на западном (московском) направлении в ходе четырех наступательных операций 
в 1942–1943 гг. – 1 160 787 человек, из них 392 554 человека безвозвратно (убитыми, умершими 
от ран, пропавшими без вести и попавшими в плен). Проведенные войсками Западного и Кали-
нинского фронтов наступательные и оборонительные операции имели важное стратегическое зна-
чение для достижения перелома в пользу Красной армии на всем советско-германском фронте. 
Долгое время о потерях Красной армии и о героизме ее солдат в боях подо Ржевом на офици-
альном уровне умалчивалось. Но события «Ржевской битвы» (так стали называть серию насту-
пательных и оборонительных операций подо Ржевом) описаны в многочисленных работах воен-
ных корреспондентов и писателей (В.Л. Кондратьев, М.С. Лисянский, С.Г. Островой, Б.Н. Полевой,  
Е.М. Ржевская, А.А. Сурков, И.Г. Эренбург и многие другие). Вероятно, самым известным литера-
турным памятником Ржевской битвы стало стихотворение А. Твардовского «Я убит подо Ржевом».
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В ходе военных операций город подвергался артобстрелам и авианалетам, довоенный Ржев 
был практически стёрт с лица земли. Как уже говорилось выше, события на ржевской земле  
во время оккупации и боев описаны многими авторами, мы не будем останавливаться подробно 
на этой теме. Приведем лишь небольшое начало статьи «Земля под пеплом» Алексея Суркова, 
напечатанной в «Красной звезде» в октябре 1942 г., которая, на наш взгляд, дает представление  
о масштабах боевых действий. 

«… Впереди, на высоком берегу Волги, – Ржев. Мутная дымная пелена застилает город.  
В прорывах мглы – чёрные обгорелые дома. По фронту, опоясывающему город пологой дугой, как пла-
мя по сухому хворосту, пробегает гул автоматной трескотни, винтовочной перестрелки, чёткие 
и строгие пулемётные очереди. Перестрелка то усиливается, то на короткое время замирает. 
Методически бьёт артиллерия. С воем пролетают мины и, взрываясь, поднимают столбы дыма  
и праха. Самолёты, наши и немецкие, висят над городом круглые сутки».

Описания разрушений и последствий оккупации составлены на основе «Акта об учинённых 
зверствах и нанесенный ущерб государству в гор. Ржеве немецкими оккупантами за период окку-
пации города с 14 октября 1941 г. по 3 марта 1943 г.». 

После освобождения во Ржев приехала Чрезвычайная государственная комиссия во главе  
с Н.М. Шверником. Она установила, что материальный ущерб, причиненный оккупантами, соста-
вил полтора миллиарда рублей. Американские корреспонденты, посетившие Ржев, перед отъез-
дом сказали: «Этот город вам не восстановить и за сотни лет» [33].

Всего за время оккупации в городе погибло около 13 тыс. мирных жителей. Известно, что, по-
кидая город, немецко-фашистские захватчики согнали в Покровскую церковь все имеющееся на-
селение (около 200 человек) и заминировали ее. Трое суток жители находились в церкви без воды 
и пищи. Подорвать церковь с людьми оккупанты не успели, их плану помешали вошедшие в город 
отряды Красной армии. 

Серьезные последствия Ржевская битва имела не только для населения, но и для городского хо-
зяйства, его экономики и социальной сферы. Из 5 443 строений в городе сохранились 493 постройки, 
которые возможно было восстановить. Остальные здания, общей стоимостью 138 млн руб., были 
сожжены, разрушены и превращены в развалины. По данным официальных документов, на момент 
освобождения в городе были разрушены и сожжены два драматических театра (на 700 мест), кино-
театр, краеведческий музей, все школы и детские сады, центральная библиотека с 60 тысячами книг, 
10 клубов, учительский институт, 2 техникума, фельдшерско-акушерская школа, поликлиника, жен-
ская консультация, амбулатория, больничный городок, электростанция, был полностью выведен из 
строя городской водопровод. Серьезным разрушениям подверглась транспортная инфраструктура: 
уничтожены 4 моста, 2 вокзала, паровозно-вагонное депо, подвижной состав. Улицы города были 
заминированы. Все деревья в городе вырубили. Артобстрелами и бомбардировками были раз-
рушены полностью или частично многие довоенные архитектурные доминанты: Успенский собор, 
здание городской управы (городской музей), церкви Покрова Пресвятой Богородицы, Казанской 
иконы Божией Матери, Рождества Христова, Рождества Пресвятой Богородицы и другие.

Серьезно пострадали промышленные здания – практически все корпуса заводов и фабрик были 
разрушены. Особенно сильно пострадали строения завода № 307, маслозавода и льнозавода. 
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Рис. 7. Вид 
на Оковецкую 
церковь,
1948 г.6

Рис. 6. Калининские 
дома, зима 1942 г.5 

5 https://vk.com/rzhev_ancient 
6 https://vk.com/rzhev_ancient 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ГОРОДА 
На момент освобождения в городе насчитывалось около 250 человек. Сразу после новостей  

о том, что Ржев освобожден, в город стали возвращаться жители. Первые годы оказались самыми 
трудными: людям приходилось жить в землянках, помогать в разминировании городской террито-
рии, разбирать завалы, налаживать социально-бытовое обслуживание и производство в условиях 
дефицита и отсутствия коммунальных сетей. В первые месяцы Ржеву оказывали помощь многие 
города и районы: кто-то помогал скотом, кто-то присылал строительные бригады, кто-то книги,  
мебель, посуду, одежду, продукты питания и многое другое. 

Статистической информации о жизни в городе в первые месяцы после освобождения нет, по-
этому главным источником о событиях тех дней стали воспоминания людей, которые опублико-
ваны Н.М. Вишняковым в книге «Ржев. К истории города и района» (1968 г.). Первым предпри-
ятием, восстановленным в городе, стал Горпромкомбинат, который организовали партизаны еще 
до освобождения города. На комбинате в начале 1943 г. трудилось всего 10 человек. Из воспо-
минаний руководителя предприятия А.П. Хренова: «Видим вокруг жуткие картины разрушения.  
Не осталось ни одной фабрики, ни одного завода. Дотла сожжены здания горпромкомбината… 
Облюбовали двухэтажный дом на улице Гоголя без крыши, без дверей и оконных переплетов. 
Очистили помещение изнутри и поместили портных, сапожников. Решили: ремонт дома будем 
делать вечерами после работы… на улице Кривощапова на обгорелых столбах прибыл кусок 
фанеры. На фанере углем написано: «Слесарно-механическая и кузнечная мастерская горпром-

Рис. 8. Разминирование 
улиц города, 1943 г.7

7 https://vk.com/rzhev_ancient
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комбината»… в мастерских всего четыре человека… используя в достатке валявшиеся во-
круг железные обломки, делают там топоры, ремонтируют кровати, кухонную посуду и другие 
вещи домашнего обихода». К концу года на комбинате трудилось уже чуть более 100 человек. За 9 
месяцев силами коллектива изготовлено 494 и отремонтировано 3826 пар обуви, изготовлено 4,4 т  
гвоздей, 180 кроватей. 

Восстановление Ржева имело всесоюзный масштаб. На помощь в город из Калинина приехала 
строительная бригада из 40 комсомольцев. Школы из Сибири, Алтая, Поволжья присылали учеб-
ники, письменные принадлежности, школьное оборудование. Первого сентября 1943 г. в школу во 
Ржеве пошли 1 225 учеников. На долю учителей выпал тяжкий труд: классы перегружены, занятия 
проходили в три смены, приходилось заботиться об одежде и питании школьников. Огромную по-
мощь в восстановлении города в первые месяцы оказал коллектив мебельной фабрики, который 
начал выпуск парт, столов, табуреток, шкафов [33]. 

С первых дней после освобождения началось восстановление железнодорожного узла. Главные 
пути изрыты окопами и дзотами, рельсы подорваны, остатки зданий заминированы, на путях – свы-
ше двух тысяч сожженных вагонов – так выглядел ржевский железнодорожный узел в марте 1943 г. 

Рис. 9. Восстановление школы № 1 им. А.С. Пушкина (1943 г.)8

8 https://vk.com/rzhev_ancient
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За первые 9 месяцев после освобождения были восстановлены и пущены в эксплуатацию хле-
бопекарня, лесопильный завод, пивоваренный завод, типография, горпищкомбинат, горпромком-
бинат, наладили работу 8 артелей промкооперации. Был восстановлен железнодорожный мост 
через Волгу. Важным событием стало открытие 1 сентября 1943 г. школы им. Пушкина и техникума 
механизации и электрификации сельского хозяйства. Для собственных нужд жители на террито-
рии города посадили около 588 гектаров овощей и картофеля, под огороды была вскопана даже 
Советская площадь в центре города. К концу 1943 г. в городе работали 10 столовых и 7 магазинов, 
на территории торгового склада был открыт кинотеатр на 150 мест. Первые шаги при восстанов-
лении освобожденного города были направлены на решение бытовых вопросов и реанимацию 
градообслуживающих предприятий и организаций [207].

Главной задачей 1944 г. было восстановление кирпичного завода, так как одной из острейших 
проблем являлась нехватка строительных материалов. Из воспоминаний главного инженера за-
вода Н.А. Палатченко: «Нас было мало, условия труда: жуткие, кругом мины, мы работаем… 
Старались все. Мы стремились быстрее дать кирпич городским стройкам». В этом же году 
начал работу маслозавод. В 1945 г. заработали льночесальная фабрика и льнозавод, мебельная 
фабрика была преобразована в завод мебельной фурнитуры «Зенит».

Одной из ключевых проблем восстановления города являлись недостаточные темпы жилищ-
ного строительства. Население города быстро увеличивалось, а строительство нового жилья шло 
очень медленно, в первую очередь из-за отсутствия строительных материалов. Только за 1944 г. 
численность населения увеличилась почти вдвое – с 15,4 тыс. человек до 26,4 тыс. К концу 1949 г. 
численность населения города составила около 35 тыс. человек [207].

Многие промышленные предприятия и организации по обслуживанию населения в первые по-
слевоенные годы занимали уцелевшие жилые дома. Это обстоятельство еще острее сказывалось 
на жилищном обеспечении населения. Их необходимо было вывести из жилого фонда, но для 
этого нужно было оборудовать специальные промышленные площадки. Из-за отсутствия жилых 
помещений люди были вынуждены жить в землянках, которые располагались преимущественно 
на городском валу (высоком левом берегу Волги). 

Таблица 2.  Количество землянок и людей, проживающих в них

Год Количество землянок Количество семей Количество человек
1946 254 300 746
1947 135 156 441
1950 26 – –

Важную роль в восстановлении жилого фонда играли городские предприятия, которые строили 
жилье для своих работников: льночесальная фабрика, льнозавод, лесозавод, Калининское желез-
нодорожное управление. Некоторые городские районы впоследствии получили одноименные на-
звания: РАЛЬФ, микрорайон мебельного комбината, микрорайон кирпичного завода, Калининские 
дома. Крупные предприятия, как правило, строили объекты социального обслуживания населения:  
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Рис. 10. После-
военные дома 
на улице 
Чернышевского. 
Дома построены 
для работников 
льночесальной 
фабрики – РАЛьФ,
1947 г.9

Рис. 11. Калининские 
дома, 1948 г.10 

9 https://vk.com/rzhev_ancient
10 https://vk.com/rzhev_ancient
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детские сады (почти все предприятия имели подведомственные детские сады), дома культуры 
(электромеханика, Калининское управление железной дороги, льночесальная фабрика).

Большую работу по восстановлению города проводили сами жители: были организованы до-
бровольческие отряды, которые по вечерам и в выходные дни разгребали завалы, выполняли 
строительные и восстановительные работы, трудились над благоустройством города. Одно из 
культовых зданий города – кинотеатр «Октябрь» – построено в ходе масштабной комсомольской 
стройки в 1959 г. 

Несмотря на размах строительных и восстановительных работ, в городе не было плана плани-
ровки, об этом свидетельствуют выдержки из доклада на сессии Горсовета от 24.06.1947: «Нужна 
база правильного видения коммунального хозяйства: проект планировки города, по которому 

Рис. 12. Кинотеатр «Октябрь», 1950-е гг.11

Таблица 3. Показатели жилищного строительства в послевоенные годы

1941 1943 1947 1949
Количество домов 5445 298 – 2725

Жилая площадь, тыс. м2 250,4 12,5 74,1 121,5

ведутся уже работы с вложением в этом году 
около 0,5 млн руб. Необходимо правильно организо-
вать территорию: упорядочить электрохозяйство, 
водопроводную сеть, озеленение. Территория города  
в настоящий момент является, в известной мере, его 
обузой. Надо правильно заселять город, а у нас ино-
гда подходят к этому формально и делячески» [212].

Город застраивался фрагментарно – это видно 
по данным о возрасте домов. Ключевыми ядрами 
послевоенной застройки стали территории вокруг 
промышленных предприятий (ул. Чернышевского, 
ул. Садовая, ул. Центральная), улицы рядом с вок-
залами (Мира, Железнодорожников, Ленинградское 
ш.) и некоторые центральные улицы (Партизан-
ская, Урицкого, К. Маркса, Смольная и др.). Данное 
обстоятельство серьезно усложняло проведение 
центральных коммунальных сетей. 

Активное строительство нового жилого фонда 
началось в 1950-х. Если до этого времени в основ-
ном строили деревянные дома, то в начале второй 
половины XX в. в городе возводились двух- и трех-
этажные кирпичные многоквартирные дома. Они 
не имели яркого внешнего убранства, как их совре-

11 https://vk.com/rzhevgrad
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менники в крупных городах, но обладали отличительными декоративными элементами того време-
ни (пилястры, руст, балконы). На восточной окраине города во второй половине 1950-х гг. получил 
развитие новый микрорайон Порт (Ржев 3). Такое название было дано из-за близости к ржевскому 
аэропорту. 

В городе из-за ограниченных финансовых ресурсов в первые послевоенные годы не было 
строек больших культурных сооружений, как в Калинине, Смоленске, Сталинграде и других 
крупных городах, сильно пострадавших во время войны. Как уже отмечалось, основные усилия  

Рис. 13. Проект Вокзала Ржев-II, 
журнал «Огонек» № 2912

Рис. 14. Открытие 
вокзала Ржев-II, 1952 г.13

12 https://vk.com/rzhev_ancient 
13 https://vk.com/rzhevgrad
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Рис 15. Вокзал Ржев-II 
и привокзальный сквер 

в 1970-х гг.14

Рис. 16. Вокзал Ржев-II в 1960-х гг.15

во Ржеве были брошены на восстановление жилого фонда, объектов социальной инфраструкту-
ры и промышленных предприятий. Важным событием для города стало строительство вокзала 
«Ржев-Балтийский», который на долгие годы стал визитной карточкой города. Еще в 1946 г. в № 29 
журнала «Огонёк» был опубликован проект вокзала, разработанный Центральной архитектурной 

14 https://vk.com/rzhev_ancient 
15 https://pastvu.com/p/994048 
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Рис. 17. Строительство  
ДК железнодорожников, 
1948 г.16

мастерской Союзтранспорта МПС СССР под авторством Н.Д. Панченко. Проект предполагал бо-
гатое внешнее и внутреннее убранство с использованием разноцветного мрамора и ценных пород 
дерева. Плафоны и фризы помещений вокзала планировалось оформить лепными украшениями 
и росписью, отображающей героику Великой Отечественной войны. По подобному проекту был 
построен вокзал Ярославль-главный. В то время Центральная архитектурная мастерская разраба-
тывала несколько типовых проектов для вокзалов разных классов, и Ржев-II и Ярославль-главный 
относились к первому классу вокзалов. Но в силу экономии проекту в полной мере не суждено 
было сбыться. В 1952 г. во Ржеве торжественно открыто здание вокзала Ржев-II (Балтийский), зда-
ние, в отличие от проекта, получилось намного скромнее, но отдельные декоративные элементы 
были сохранены. Еще одним важным объектом послевоенного строительства стал Дом культуры 
железнодорожников, который был открыт в 1949 г. 

РжЕВ  в  1950–1970-е гг. 
Пережив первые трудные годы после освобождения, экономика города к 1950 г. вышла на дово-

енные объемы производства. Если в 1947 г. в городе действовало 7 промышленных предприятий, 
то к 1950 г. уже на полную мощность работали 15. Война повлияла на изменение промышленной  

16 https://vk.com/rzhev_ancient
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Рис.18. ДК железнодорожников, 
1960-е гг.17

специализации города. Если довоенный Ржев – это центр легкой (льняной) промышленности,  
то с 1950-х гг. Ржев превращается в один из крупнейших центров машиностроения в регионе. 

На примере наиболее крупных предприятий Ржева можно проследить их послевоенную транс-
формацию. На месте довоенной фабрики по производству колодок в первые послевоенные годы 
была организована фабрика мебельной фурнитуры, которая в 1945 г. получила название «завод 
фурнитуры «Зенит»», который занимался выпуском фурнитуры и скобяных изделий. После пере-
вода из Березников большой части производства в 1949 г. завод был перепрофилирован на вы-
пуск ветроустойчивых фонарей и сменил название на «Механический завод им. Г.И. Петровского».  
В 1954 г. завод вновь меняет профиль и осваивает производство портативных электрических 
швейных машин марки «Волга» и «Ржев». В 1963 г. коллектив предприятия начал производ-
ство новых видов продукции – подвесных лодочных моторов и ограничителей грузоподъемности 
кранов ОГП-1. Следующая страница в истории предприятия связана с началом производства 
автотракторного оборудования в 1973 г. С этого года предприятие получило название, которое 
используется до сих пор, – «ЭЛТРА»18.

Еще одно градообразующее предприятие машиностроительного профиля появилось в 1945 г.,  
когда из Кемерова во Ржев был переведен инструментальный завод, который профилировался 

17 https://vk.com/rzhevgrad
18 https://eltra-group.ru/o-kompanii/istoriya/ 



142

19 https://vk.com/rzhev_ancient
20 http://el-mech.ru/about/ 

на сварочном производстве. Со временем завод получил название «ПО «Электромеханика»»  
и вскоре вырос в крупнейшее в стране станкостроительное производство. Расцвет предпри-
ятия пришелся на 1971–1985 гг. – в эти годы был освоен выпуск сварочных электронно-луче-
вых установок, установок для непрерывного процесса плавки и отливки титановых деталей, 
для вакуумного отжига крупногабаритных сварных конструкций. В 1970 г. завод стал выпускать 
системы числового программного управления. Многие заводы оснащали свои станки и обраба-
тывающие центры пультами программного управления с маркой РПКО «Электромеханика»20. 
Предприятие вело активное жилищное строительство – микрорайон «Семь ветров», социаль-
ное строительство – детские сады, а в 1960 г. был построен ДК ПО «Электромеханика» (ныне 
Дворец культуры г. Ржева).

Важную роль в развитии города сыграло еще одно крупное предприятие – Ржевский краностро-
ительный завод. История завода по-своему уникальна: до войны на площадке предприятия рас-
полагалась катонинно-пуговичная фабрика, в 1947 г. предприятия было преобразовано в Ржевский 
литейно-механический завод. В 1950 г. завод наладил выпуск кранов «Пионер» грузоподъемно-
стью 0,2–0,5 т и стал первым отечественным предприятием, выпускающим подобную продукцию. 
Именно этот год считается годом рождения нового производства (новой отрасли) во Ржеве –  
краностроительного. В 1962 г. завод переименован в Ржевский завод краностроения. Большой 
успех пришел к предприятию в 1964 г. с началом выпуска нового вида кранов «КБ-100» (кран башен-
ный грузоподъемностью 5 тонн), который использовался при строительстве пятиэтажных домов.  
Со временем предприятие стало носить название «Ржевский ордена “Знак почёта” кранострои-
тельный завод им. М.И. Калинина». Впоследствии предприятие наладило производство кранов 

Рис. 19. Дом культуры 
ПО «Электромеханика», 
1960-е гг.19
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для строительства высокоэтажных домов (6–9 этажей и выше). C этим заводом связаны измене-
ния в городском облике, начавшиеся в конце 1950-х годов, а краны производства Ржевского заво-
да стали символом времени. Для Ржева было важным нахождение такого производства на своей 
территории, завод регулярно помогал городу своей продукцией21. 

По данным портала https://dom.mingkh.ru/, именно в 1950-х и 1960-х наблюдались набольшие 
показатели строительства многоквартирных домов. Со временем высотность домов росла, что 
приводило к увеличению количества квартир в новых домах. Большинство высотных домов по-
строены на советской стороне города в микрорайонах «Краны» и «Семь ветров».

21 https://rkz-rzhev.ru/ 
22 https://vk.com/rzhev_ancient 
23 https://vk.com/rzhev_ancient 

Рис. 20. Советская площадь, 
конец 50-х гг.

Строительство 
жилого дома 

(К. маркса 15/55) 
и почтамта22

Рис. 21. Построенное 
в 1960-х гг. здание 

Дома обуви 
на Советской 

площади23
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Рис. 24. Строительство многоквартирных домов Рис. 25. Количество квартир в построенных 
многоквартирных домах

Рис. 23. Строительство 
дома № 9 на Советской 
площади (другой ракурс), 
1962 г.

Рис. 22. Строительство 
дома № 9 
на Советской 
площади, 1962 г.
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Важным событием для Ржева стало открытие обелиска в честь освободителей Ржева в год 
20-летия освобождения. Обелиск был создан по проекту архитекторов А. Усачёва и Т. Шульгиной, 
скульпторов В. Мухина, В. Федченко и И. Чумака. Торжественно был открыт 1 августа 1963 г. 

ГОРОДСКОЕ  ПРОСТРАНСТВО  ПОСЛЕ  ВОЙНы
Война и массовые бомбардировки сильно изменили историческую часть Ржева, это вырази-

лось в появлении новой многоэтажной жилой застройки и трансформации функций некоторых про-
странств. Яркий пример – появление обелиска и других памятных объектов в центре. Напомним, 
что до войны здесь, на Соборной горе, находился Успенский собор, а на месте памятника «Пушка» –  
здание городской управы (позже краеведческий музей). Теперь это главное место памяти о собы-
тиях Великой Отечественной войны на территории города. 

Еще одним примером трансформации территории в городском центре является Красноармей-
ская набережная. На месте плотной жилой застройки, до войны представленной купеческими 

Рис. 26. Обелиск 
освободителям 

Ржева, 
1963 и 1970-е гг.26

26 https://pastvu.com/p/791473
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Рис. 27. Красноармейская 
набережная 1904–1916 гг.
(фото Прогудин–
Горский)27

Рис. 28. Красноармейская
набережная, 1942 г.28

27 http://prokudin-gorskiy.ru/image.php?ID=1731
28 https://pastvu.com/p/181907
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особняками, появился парк и многоэтажные дома. Здесь находится самое старое здание Ржева,  
в котором сегодня располагается краеведческий музей, а в 2005 г. в одном из домов была открыта 
диорама «Бой за Ржев 24 сентября 1942 года».

Сопоставление карт 1942 г. и 1985 г. позволяет выявить особенности пространственного раз-
вития города, первая из которых – это расширение территории. Разрастание города происходило 
во всех направлениях, в том числе за счет поглощения соседних сельских населенных пунктов.  
Со временем некоторые микрорайоны города получили одноименные названия бывших деревень: 
Шихово, Опоки, Шопорово, Мелихово и другие. 

Основным направлением расширения жилой зоны стало продвижение на юго-запад к железной 
дороге и станции Ржев-Балтийский (мкр. Пристанционный). Хорошо прослеживается процесс рас-
ширения промышленной зоны на юге города, вдоль железнодорожной ветки и на северо-западе 
города, в связи с развитием мебельного комбината и комбината строительных конструкций, кир-
пичного и машиностроительного заводов. Появление новых промышленных площадок на правом 
берегу Волги связано с развитием новых крупных предприятий – завода «Электромеханика» и Кра-
ностроительного завода. Отметим, что довольно большую часть территории города на Советской 
стороне занимали территории специального назначения – крупные военные части (6-я бригада 
ВКО) и склады (Арсенал 55). 

Еще один тренд в развитии городского пространства связан с появлением новых общественных 
пространств. До войны основными местами взаимодействия жителей были две торговые площади 
(Торговая и Спасская) на двух берегах Волги. В послевоенном Ржеве был открыт городской сад,  

Рис. 29. Красноармейская 
набережная, 

1958 г.29

29 https://pastvu.com/p/804569
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Рис. 30. Красноармейская 
набережная, 
1960-е гг.30

Рис. 31. Красноармейская набережная, 1980-е гг.31

30 https://vk.com/rzhev_ancient
31 https://pastvu.com/p/793280 
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Рис. 32. Изменения функциональных зон Ржева в послевоенное время, 1942–1985 гг.

в долине реки Халынки частная застройка сменилась зеленой зоной. В устье Халынки был постро-
ен спортивный стадион «Горизонт». В центре города на Красноармейской набережной разбили 
парк, появилась большая зона отдыха «Парк Железнодорожников» у станции Ржев-Балтийский. 
Важным событием в городе стало открытие в 1984 г. Нового моста через Волгу в центре. Для 
удобства устройства подъезда к мосту площадь Коммуны (ранее Спасская) была усечена, исто-
рический облик она сохранила только по своей четной стороне. В 2012 г. на площади установлен 
памятник герою Отечественной войны 1812 г. А.Н. Сеславину.

Война и процесс послевоенного восстановления сильно изменили Ржев. Из купеческого торго-
вого города он к середине второй половины XX в. превратился в крупный промышленный центр. 
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Таблица 4. Численность населения Ржева в послевоенный период 
по данным переписи населения (1959–2010 гг.)

Годы 1959 1970 1979 1989 2002 2010
Численность населения 48 971 60 671 68 858 69 808 63 729 61 982

Основу промышленности города теперь составляет машиностроение, а не льноперера-
ботка, как в начале века. Развитие промышленности города требовало большого количества 
рабочих рук, но, несмотря на это, людность Ржева только в 1960-х гг. достигла довоенных 
показателей. Среди других сопоставимых по численности населения городов Тверской обла-
сти Ржев выделяется более пестрой генетической структурой жителей во втором и третьем 
поколении (Смирнов, 2016). Приток новых жителей и полностью разрушенный войной жилой 
фонд стали импульсом к новому массовому жилищному строительству. Это привело к смене 
характера жилой застройки от индивидуальной, преимущественно деревянной к многоквар-
тирной каменной (вначале кирпичной, затем панельной). Особое место в восстановлении 
города принадлежит его промышленным предприятиям и учреждениям железной дороги, 
которые возводили свои промышленные площадки, строили жилье и объекты социальной  
инфраструктуры для своих рабочих. 

Ржев сегодня имеет наименьшее число памятников историко-культурного наследия среди 
древних городов региона, но в его городском пространстве очень ярко представлены памятные 
объекты, посвященные Великой Отечественной войне. В 2020 г. вблизи Ржева, недалеко от дерев-
ни Хорошево, в честь 75-летия Великой Победы и в знак военного подвига советских солдат в боях 
за Ржев был открыт один из главных мемориальных комплексов страны «Мемориал Советскому 
солдату», который на долгие годы сохранит память о событиях тех лет. 
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На территории Псковской области, площадь которой состав-
ляет 55,3 тыс. км2, расположено 14 городов. Все они получили 
данный статус в довоенный период, а 10 из них стали городами 
ещё в дореволюционное время. Тогда они были уездными и за-
штатными городами в составе трёх губерний: Псковской, Санкт-
Петербургской и Витебской. Но большая часть территории регио-
на входила в то время в состав Псковской губернии.

В первой четверти ХХ в. Псковская губерния потеряла Печор-
ский и Пыталовский края, которые были включены в состав Эсто-
нии и Латвии. По Тартускому мирному договору между Эстонией 
и Советской Россией от 2 февраля 1920 г. запад Псковского уез-
да (ныне Печорский район) отошёл Эстонии. В состав Латвии по 
Рижскому договору от 11 августа 1920 г. вошла западная часть 
Островского уезда (ныне Пыталовский район и южная часть Пал-
кинского района) Псковской губернии [96]. 

Эти территориальные потери привели к сокращению населе-
ния Псковской губернии, но резкий спад численности населения  
в данный период был, прежде всего, следствием военных дей-
ствий и разрухи, в результате чего Псковская губерния по чис-
лу жителей вернулась к состоянию на начало ХХ в. По данным 
переписи 1920 г., численность населения губернии уменьшилась  
до 1 млн 245,6 тыс. человек (рис. 1).

Благодаря последнему всплеску «демографического взры-
ва» население Псковской губернии незначительно увеличилось 
в 1921–1922 гг., однако восстановить прежнюю численность  

ГЛаВа  4
ПСКОВЩина:  
реГиОн,  ГОрОда  и  ВОЙна

Манаков А.Г., Немцева Т.И..
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Рис. 1. Динамика
численности 
населения 
Псковского региона 
в период 
с 1917 по 1980 гг. 
Составитель – 
А.Г. Манаков 

населения в старых губернских границах так и не удалось. Дальнейшие события первой половины  
ХХ в. стимулировали крайне неустойчивую демографическую ситуацию в регионе [93].

По окончании Гражданской войны началось восстановление промышленности и сельского хо-
зяйства региона. В 1921 г. предприятия Псковской губернии производили лишь пятую часть дово-
енной продукции, число работников на фабриках и заводах составляло 38% довоенного уровня. 
Восстановление промышленности происходило в соответствии с прежней отраслевой структурой. 
Хотя с началом НЭП обозначились некоторые структурные сдвиги [126]. 
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Вплоть до 1924 г. Псковская губерния включала восемь уездов. Но по причине расширения  
в 1924 г. Псковской губернии за счёт трёх бывших уездов Витебской губернии (Себежского,  
Невельского и Велижского) численность населения региона выросла сразу почти на 500 тыс. человек, 
и составила 1 млн 747 тыс. человек. В 1926 г. численность населения губернии (в новых границах)  
достигла максимальной величины в истории региона, превысив 1 млн 815 тыс. человек [90] (рис. 2). 

Согласно переписи населения 1926 г., доля городского населения в Псковской губернии со-
ставляла 8,8%. Это было на 2,3% больше по сравнению с 1897 г. В городах проживало 158 тыс. 

Рис. 2. Псковская губерния в 1926 г. 
Источник: электронный «Этнокультурно-ландшафтный атлас Псковской области», 

руководитель проекта – А.Г. Манаков, составитель – И.А. Иванов
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человек, в том числе 43 тыс. человек в Пскове и около 20 тыс. человек в Великих Луках. В этом году 
на территории губернии было уже 11 городов, так как в добавление к 8 уездным центрам статус 
городов в 1925 г. получили выступающие в качестве важных железнодорожных узлов и станций 
Дно, Новосокольники и Пустошка [95]. 

Промышленность губернии в 1920-е гг. ХХ в. ориентировалась на переработку местного сырья  
и обслуживание нужд сельского хозяйства. В первую очередь это выразилось в расширении льно-
обработки. Предприятия данной отрасли, кроме Пскова, стали открываться в других городах.  
К 1926 г. Псковская губерния вернула себе лидерство в стране по льноводству, посевные площади 
подо льном составили 70% довоенного уровня [126]. Развивались маслобойная и кожевенная от-
расли. Предприятия машиностроения переключились на производство орудий для сельского хо-
зяйства. Промышленность губернии в целом достигла довоенной выработки в 1926 г., но по ряду 
отраслей это произошло раньше. Некоторые предприятия, например кирпичный завод «Черёха» 
и стекольный завод «Красный Луч», стали производить продукцию для других регионов страны  
и даже на экспорт [126].

В мае 1927 г. было принято решение о создании огромного по площади Северо-Западного края 
с центром в Ленинграде, включающего Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Череповецкую 
и Мурманскую губернии. Вместо уездов и волостей были организованы округа и районы. Через не-
которое время, 1 августа 1927 г., ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление о переименовании 
Северо-Западного края в Ленинградскую область. Из девяти её округов три полностью покрыва-
ли современную территорию Псковской области: Лужский (11 районов), Псковский (18 районов)  
и Великолукский (23 района) [96].

Завершающим шагом административно-территориальной реформы стало постановление Пре-
зидиума ВЦИК от 14 января 1929 г. о полной ликвидации губерний и создании областей и краёв 
на остальной части страны. В частности, была образована Западная область, при формировании 
которой Ленинградская область понесла первые потери, так как утратила в пользу новообразован-
ной области Великолукский округ (рис. 3). 

В 1920–1930-е гг. ХХ в. на территориях, ныне входящих в Псковскую область, стали проявлять-
ся новые тенденции в воспроизводстве населения, свидетельствующие об окончании эпохи «де-
мографического взрыва». На фоне снижающейся смертности стала уменьшаться и рождаемость. 
В этот период наибольшие спады рождаемости пришлись на 1929–1933 гг. (коллективизация)  
и 1938–1940 гг. (репрессии) [92]. 

Фактически сразу же после упразднения Псковской губернии начался достаточно интенсивный 
миграционный отток населения, особенно в сторону нового центра области – Ленинграда. В пери-
од с 1927 по 1939 гг. численность населения региона существенно сократилась. Так, в перерасчёте 
на территорию в современных границах Псковской области количество жителей региона с 1926  
по 1939 гг. уменьшилось с 1 677,4 тыс. до 1 549,8 тыс. человек. 

После создания в 1929 г. Псковского и Великолукского округов была определена их специали-
зация в Ленинградской области: первый должен был ориентироваться на льнообработку, второй –  
на производство стройматериалов и лесохимическую промышленность. Несмотря на то, что в пла-
нах первой пятилетки не было превращения региона в индустриальный район, доля промышлен-
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Рис. 3. Псковский регион в 1930-е гг. 
Источник: электронный «Этнокультурно-ландшафтный атлас Псковской области», 

руководитель проекта – А.Г. Манаков, составитель – И.А. Иванов

ности в общем объёме производства должна была вырасти в Псковском округе с 1928 по 1933 гг. 
с 9,8 до 15,5%. В годы второй пятилетки новых предприятий строилось намного меньше, главное 
внимание уделялось реконструкции и продолжению развития созданных предприятий [126].

По причине плохой управляемости огромных по площади, населению и числу районов краёв и 
областей в 1930-е гг. встал вопрос о разукрупнении ряда административных образований. Одно-
временно было принято решение отказаться от окружного звена, и уже летом 1930 г. произошёл 
переход на новую структуру – «область-район-сельсовет». Соответственно, в Ленинградской об-
ласти были ликвидированы округа и установлено районное деление. При этом Псков стал подчи-
няться непосредственно областному исполкому в качестве самостоятельной административной 
единицы [96]. 
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В январе 1935 г., в рамках разукрупнительной реформы, на стыке трёх «больших» областей –  
Западной, Московской и Ленинградской – была образована «малая» область – Калининская,  
в состав которой отошли пять районов Ленинградской области. В феврале того же года на её 
западе был выделен Великолукский округ (просуществовавший до 1938 г.). В марте 1935 г. в со-
ставе Ленинградской области вновь были выделены Кингисеппский и Псковский округа (просуще-
ствовавшие до сентября 1940 г.), что было обусловлено их пограничным положением. В 1937 г.  
из Западной области была выделена Смоленская область [54] (рис. 4). 

Рис. 4. Псковский регион в 1939 г. 
Источник: электронный «Этнокультурно-ландшафтный атлас Псковской области», 
руководитель проекта – А.Г. Манаков, составитель – И.А. Иванов
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Когда в 1939 г. была проведена перепись населения, современная территория Псковской об-
ласти входила в состав сразу трёх областей РСФСР (Ленинградской Калининской и Смоленской), 
а также двух соседних государств (Эстонии и Латвии). Численность населения в пределах региона 
составляла 1 млн 550 тыс. человек, что было на 127 тыс. меньше, чем в 1926 г. Но в городских 
поселениях проживало уже 14% населения, или 217 тыс. человек, в том числе свыше 60 тыс. 
в Пскове и 35 тыс. в Великих Луках. 

Хотя процесс разукрупнения «больших» областей и краёв, возникших в 1920-е гг., был в ос-
новном завершён перед началом Великой Отечественной войны, некоторые вновь выделенные 
«малые» области сохраняли большую площадь и были неудобны для управления. Поэтому бли-
же к окончанию войны прошла ещё одна волна разукрупнения сравнительно больших областей,  
к которым, в частности, относились Ленинградская и Калининская [54].

В начале 1940-х гг. произошёл окончательный отказ от деления областей на округа. Округа  
в приграничных районах в основном ликвидируются после включения в Советский Союз в 1940 г.  
республик Прибалтики. В конце 1940 г. город Псков, входивший в Ленинградскую область, 
был выделен в самостоятельную административно-территориальную единицу областного 
подчинения [96]. 

Две первые пятилетки не превратили регион в развитый промышленный регион страны,  
не произошло этого и в годы третьей пятилетки. По причине нарастания военной угрозы был 
сделал упор на развитие оборонных отраслей, что сказалось негативно на ряде отраслей граж-
данской индустрии, испытавших даже некоторое сокращение производства к началу 1941 г. Фак-
тически полностью прекратилось новое промышленное строительство, так как создание новых 
предприятий индустрии вблизи государственной границы противоречило задачам хозяйственно-
го развития страны и её обороны [126].

С началом Великой Отечественной войны большая часть современной территории Псковской 
области была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками уже в июле 1941 г. Исключение 
составил юго-восток региона, где более месяца продолжалась борьба за Великие Луки и город был 
сдан Красной армией только в конце августа 1941 г. Там же в конце ноября 1942 г. развернулось 
наступление советских войск. Битва за Великие Луки шла с переменным успехом как раз в тот 
период, когда судьба всей страны решалась под Сталинградом. В середине января 1943 г. Вели-
кие Луки были освобождены. В результате боёв город оказался разрушен практически полностью.  
Из 3 391 дома 3 083 (т.е. 91%) были разрушены или сожжены. Не случайно за Великими Луками  
закрепилось название «Малый Сталинград» [211]. 

Осенью 1943 г. был оставлен немецко-фашистскими захватчиками ещё один город на юго-вос-
токе современной территории Псковской области – Невель. Остальные города региона освобож-
дались в 1944 г. Для этого было необходимо преодолеть мощную оборонительную линию «Пан-
тера», протянувшуюся по берегам реки Великой. В конце июля 1944 г. освобождён и Псков [126].  
В ходе боевой операции в городе пострадало порядка 60% жилфонда, из 3 тыс. довоенных зданий 
были разрушены полностью 1 380, а ещё 435 – наполовину [211]. 

Великая Отечественная война заметно подорвала демографический потенциал региона. Пе-
риод немецко-фашистской оккупации территорий, ныне входящих в состав Псковской области, 
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Рис. 5. Псковский регион в 1950-е гг. 
Источник: электронный «Этнокультурно-ландшафтный атлас Псковской области», 
руководитель проекта – А.Г. Манаков, составитель – И.А. Иванов 

продолжался, за редким исключением, от 1,5 до 3 лет. К концу периода оккупации численность 
населения в современных границах региона уменьшилась более чем в 4 раза. В 1944 г. в регионе 
проживало всего 362,8 тыс. человек [92]. В годы Великой Отечественной войны эти территории по-
несли огромные материальные потери, составлявшие 19% общего ущерба РСФСР [126]. 

Сразу после освобождения данных территорий в 1944 г. с целью создания наиболее благопри-
ятных условий для восстановления народного хозяйства Ленинградская и Калининская области 
были разукрупнены, в результате чего 22 августа 1944 г. была образована Великолукская область, 
а 23 августа 1944 г. – Псковская область [2, с. 14] (рис. 5). 

Образование двух последних областей завершило процесс распада «большой» области, воз-
никшей в 1920-е гг. – Ленинградской. Великолукская область получила ряд территорий Калинин-
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ской, Смоленской и Ленинградской областей. Из последней в её состав был включён Холмский 
район, который перед этим уже успел побывать в составе только что образованной Новгород-
ской области. Правда, и сама Великолукская область просуществовала недолго – всего 13 лет 
(до 1957 г.) [95].

К началу 1945 г. расширилась территория Псковской области, куда были переданы земли из 
Эстонской и Латвийской ССР, утраченные Россией в 1920 г. согласно Тартускому и Рижскому до-
говорам. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1945 г. в составе Псковской 
области из присоединённых волостей Латвийской и Эстонской ССР были организованы 3 района: 
Качановский, Печорский и Пыталовский [96]. 

В результате этих последних изменений административно-территориального деления ново-
образованные Псковская и Великолукская области оказались в числе самых малых по разме-
рам областей в РСФСР. Площадь Великолукской области составляла 44,9 тыс. км2, Псковской –  
31,7 тыс. км2 [54]. 

В 1945–1950 гг. наблюдался рост численности жителей региона, связанный с возвращением на 
родину населения, покинувшего Псковщину в годы Великой Отечественной войны. На конец 1940-х гг.  
пришёлся послевоенный «компенсационный» рост рождаемости. В 1950 г. численность населения 
в современных границах Псковской области достигла своего максимума в послевоенное время –  
1 млн 046,9 тыс. человек. Однако уже в начале 1950-х гг. Псковский регион по числу жителей ещё 
раз перешагнул рубеж в 1 млн человек, но на этот раз уже в обратном направлении [92]. 

Послевоенному восстановлению Пскова и Великих Лук способствовало их включение в 1945 г. 
в число 15 древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению. В конце 1945 г.  
в Пскове работала комиссия архитекторов из Москвы, разработавшая план восстановления го-
рода и превращения его в административно-промышленный центр и город-музей [126]. Однако 
объёмы промышленного производства в регионе удалось вывести на довоенный уровень только в 
1952 г., то есть через 8 лет после полного освобождения его территории [95].

После достижения самого низкого уровня разукрупнения административно-территориальных 
единиц в 1957 г. был сделан небольшой шаг назад в направлении укрупнения – ликвидировано 
несколько малых областей. В первую очередь это касалось тех областей, которые имели слабые 
центры и сильно зависели от более удалённых крупных экономических центров, своим влиянием 
подавлявших небольшие областные города. Так, в апреле 1957 г. была ликвидирована Великолук-
ская область, территория которой была разделена между Псковской и Калининской областями 
(см. рис. 5). Город Великие Луки был включён в состав Псковской области как город областного 
подчинения. В 1958 г. из Псковской области Холмский район был передан в Новгородскую область, 
Плоскошский район – в Калининскую область. С 1958 г. площадь Псковской области закрепилась 
на уровне 55,3 тыс. км2 [96]. 

Согласно переписи населения 1959 г., на территории Псковской области проживало 951,9 тыс. 
человек, в том числе городское население составляло 27,1%. В городских поселениях прожива-
ло 258,4 тыс. человек, что на 41,5 тыс. больше, чем в 1939 г. В Пскове население выросло до  
81,3 тыс. человек (более чем на треть с 1939 г.), в Великих Луках – до 59 тыс. (рост почти в 1,7 
раза). Однако число жителей региона в межпереписной период уменьшилось примерно в 1,6 раза –  
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до 967 тыс. Псковский регион оказался отброшенным по численности населения на 70 лет назад – 
в конец 80-х гг. XIX в. [92]. 

Конец 1950-х гг. стал знаменательным и с точки зрения начала радикальной перестройки 
структуры индустрии региона. Всё началось с подчинения в 1957 г. Псковской области Ленин-
градскому совнархозу, что позволило подключить регион к системе Ленэнерго и снять пробле-
му обеспечения области электроэнергией. Появился целый ряд новых предприятий, укомплек-
тованных инженерно-техническими кадрами из Ленинграда и других промышленных центров 
страны [126]. 

Особенно бурно стали развиваться радиотехническая и электротехническая отрасли машино-
строения. Наиболее значительный рывок в развитии этих отраслей сделал Псков, который стал 
развиваться более динамично, чем второй город области – Великие Луки, на чём сказалась утрата 
последними с 1957 г. статуса областного центра. При этом филиалы предприятий данных отрас-
лей стали появляться и в других городах Псковской области. К середине 60-х гг. ХХ в. произошла 
значительная перестройка структуры индустрии региона. Во-первых, уменьшилась доля лёгкой  
и пищевой отраслей промышленности. Вместо них на лидирующие позиции вышли электротех-
ника и радиотехника. Во-вторых, индустрия области стала работать не только на местный рынок, 
но и на поставку в другие регионы страны [95]. И, наконец, в результате радикальных структурных 
изменений в хозяйстве Псковской области в 1960-е гг. она из преимущественно аграрной превра-
тилась в аграрно-индустриальную [126].

Объединение двух областей в последующие годы вызвало пересмотр сложившейся сетки рай-
онов. Районное административное деление стабилизировалось несколько позднее областного. 
Так, в Псковской области в 1957 г. насчитывалось 40 районов, с 1957 по 1963 гг. шёл процесс 
укрупнения районов, и их количество в итоге сократилось до 13. В 1964–1966 гг. вновь происходи-
ло разукрупнение, а точнее восстановление, ликвидированных ранее административных районов.  
В результате к 1967 г. их количество вышло на уровень 24 и с тех пор пока не менялось (рис. 6). 
Впоследствии изменение административно-территориального устройства Псковской области ка-
салось только внутрирайонного деления: создавались и упразднялись сельсоветы, населённые 
пункты передавались из одной административной единицы в другую [2].

Согласно итогам переписи населения 1970 г., в Псковской области проживало 875,3 тыс. че-
ловек, то есть на 76,5 тыс. меньше по сравнению с 1959 г. Городское население составляло  
373,2 тыс. человек (42,6%) и за период между переписями выросло почти на 115 тыс. Население 
Пскова достигло 126,7 тыс. человек, а Великих Лук – 85,3 тыс. человек. В период между пере-
писями 1959 и 1970 гг. Псков рос немного быстрее второго города области (в 1,56 раза против 
1,45), хотя импульс, полученный Великими Луками как центром самостоятельной области (с 1944  
по 1957 гг.), пока ещё не был полностью исчерпан.

В целом же демографическая обстановка в области продолжала ухудшаться. В третьей чет-
верти ХХ в. относительно демографически «благополучным» был только период конца 1950-х –  
начала 1960-х гг., когда наблюдался рост рождаемости, связанный с относительно многочислен-
ным поколением, рождённым в предвоенный период. Во второй половине 1960-х – начале 1970-х гг.  
произошло резкое снижение рождаемости, вызванное демографическими последствиями Великой 
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Отечественной войны. В итоге Псковская область именно в этот пе-
риод перешла от естественного прироста населения к естественной 
убыли. Смертность в Псковской области превысила рождаемость 
раньше всех других регионов страны – в 1966 г. С этого времени в 
области наблюдается исключительно процесс естественной убыли 
населения [92].

Рис. 6. Псковская область в 1970 г. 
Источник: электронный «Этнокультурно-ландшафтный атлас Псковской области», 

руководитель проекта – А.Г. манаков, составитель – И.А. Иванов
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1970-е гг. стали периодом нарастания предкризисных явлений в экономике, когда в противо-
борство вступили две тенденции экономического развития – дальнейшая интенсификация про-
изводства и возвращение к экстенсивному пути. Ряд промышленных предприятий области под-
верглись модернизации, и вместе с тем шло строительство новых предприятий. В целом же 
Псковская область в этот период считалась относительно благополучной в стране. Подтверж-
дением значительных достижений двух главных городов области в послевоенный период можно 
считать вручение в 1983 г. Великим Лукам, а в 1984 г. и Пскову высоких наград «за успехи, до-
стигнутые трудящимися в хозяйственном и культурном строительстве» [126]. 
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Псков – один из древнейших русских городов, который впер-
вые упоминается в «Повести временных лет» в 903 г. в связи  
с женитьбой князя Игоря на псковитянке Ольге. Город пережил 
длительную и сложную историю развития. 1 ноября 1776 г. Псков 
стал губернским городом, с 1777 г. – центром Псковского намест-
ничества, с 1796 г. – центром Псковской губернии [125]. За ним 
была закреплена административная, а также торгово-распреде-
лительная и организационно-хозяйственная функции.

Во второй половине XIX – начале XX вв. на территории 
Псковской губернии развернулось железнодорожное строитель-
ство. В 1859 г. первая железная дорога связала Псков с Санкт-
Петербургом. В этот период были построены и другие железные 
дороги, которые прошли через город: в 1889 г. – Псков – Рига,  
в 1897 г. – Псков – Бологое, в 1915 г. – рокадная Гдов – Псков – 
Полоцк (была разобрана в годы Великой Отечественной войны) 
[95]. Их строительство способствовало развитию промышлен-
ности и торговли, что определило транспортно-промышленную  
и торговую функции губернского города. Главным предметом 
торговли стал лён. 

В начале XX в. Псковская губерния представляла собой аграр-
ный район страны, в котором доля промышленности была очень 
мала и обслуживала в основном местные нужды. Псков являл-
ся губернским центром, в котором проживало мелкоторговое и 
ремесленное население и преобладали полукустарные пред-
приятия. На 1 января 1914 г. в городе насчитывалось 34,1 тыс. 

дОВОеннЫЙ  ПСКОВ
Манаков А.Г., Немцева Т.И.
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жителей, из которых рабочие составляли менее 2 тыс. человек. Всего в городе в этот период дей-
ствовало 23 промышленных предприятия [126]. 

Промышленность города была представлена в первую очередь производствами, связанными 
с переработкой сельскохозяйственного сырья (льнообрабатывающей, кожевенной, пищевой от-
раслями), а также местных природных ресурсов. Среди крупнейших промышленных предприятий 
города выделялись следующие: шпагатная фабрика Г.Ю. Мейера (основана в 1896 г.), кожевен-
ный завод (основан в 1880 г.), кирпичный завод «Луковка» (основан в 30-е гг. XIX в. близ Пско-
ва), лесопильные заводы, а также винокуренные, мукомольные и пивоваренные производства. 
Металлообрабатывающая промышленность из-за отсутствия рудных полезных ископаемых была 
представлена в основном кузницами. Наиболее крупным предприятием этой отрасли являлся ли-
тейно-механический завод А.К. Штейна, открытый в Пскове в 1895 г. и выпускавший сооружения 
артезианских колодцев и части машин. 

Рис. 7. Псковский кремль (Кром). Троицкий собор (между 1900 и 1908 гг.). 
Автор: м.И. Герасимов; источник: https://pastvu.com/p/456207
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Рис. 9. Псков дореволюционный. Вид с Соборной колокольни Кремля 
на Гостиный двор и Торговую площадь. Открытка.  Источник: Левин Н.Ф. 
Псков на старых открытках. Альбом в четырёх частях. Псков: Изд. дом 
«Стерх», 2004, с. 22. http://padabum.com/d.php?id=96636

Рис. 8. Псков. 
Ольгинский мост

 через реку Великую, 
1912 г. 

Открытка. 
Автор: м.И. Герасимов; 
источник: https://pastvu.

com/p/995923 
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Псков в годы Гражданской войны дважды подвергался оккупации – немецкой армией и частями 
Булак-Булаховича, что нанесло ущерб промышленности города на сумму 17 млн золотых рублей. 
Предприятия были разграблены. Сократилось и количество фабрично-заводских рабочих: к концу 
1920 г. их было всего лишь 28% от довоенного уровня [217]. Восстановление промышленности  
началось сразу после освобождения города.

Период между окончанием Гражданской войны и началом Великой Отечественной войны в жизни  
Пскова, как и всей страны, был достаточно сложным. На развитие города в это время большое влия-
ние оказали изменения его административного статуса и политико-географического положения.

После подписания Тартуского мира РСФСР с Эстонской республикой в 1921 г. Псков стал по-
граничным городом, находясь всего в 13 км от государственной границы. Такое положение города 
сказалось на разных сторонах его жизни. Здесь были размещены военные и пограничные части, 
поблизости создавались пограничные кордоны и таможни. В 30-е гг. вдоль границы строились во-
енные укрепления, чтобы «закрыть границу на замок». Особые правила существовали и для про-
живания и передвижения населения в пограничной зоне.

В этот период несколько раз менялся административный статус Пскова. После революции го-
род несколько лет оставался центром Псковской губернии. После её упразднения в 1927 г. Псков 
вошёл в состав Ленинградской области, являясь в течение 1927–1930 гг. окружным центром.  
В 1930–1935 гг. он был лишь центром Псковского района, но при этом получил статус города 
областного подчинения, а в 1935–1940 гг. снова стал центром Псковского пограничного округа.  
В 1940–1941 гг. округа были ликвидированы и все районы бывшего Псковского округа стали под-
чиняться Ленинградскому облисполкому [126, с. 186].

Социалистическое преобразование Пскова в довоенный период наиболее полно прослежива-
ется в истории развития его промышленности. В целом в промышленном развитии города в дово-
енный период (1920–1930-е гг. ХХ в.) можно выделить несколько этапов.

Первый этап – восстановительный (1920–1926 гг.). Важнейшей задачей данного этапа 
стало восстановление промышленных предприятий города и достижение довоенного уровня их 
производства. Эти работы в Пскове начались ещё в 1920 г. Но в полной мере восстановление про-
мышленных предприятий развернулось с 1921 г. в связи с переходом от политики военного комму-
низма к новой экономической политике (НЭП), провозглашённой на X съезде РКП(б).

НЭП изменила систему управления промышленности и систему хозяйствования. Наиболее 
крупные предприятия города были сняты с государственного снабжения и переведены на хозрас-
чёт. Вместо централизованного управления они переводились на децентрализованную систему 
организации трестов, работающих на основе самоокупаемости. В 1920–1921 гг. в губернии было 
создано 4 промышленных треста, в которые входили предприятия соответствующей отрасли: 
«Псковлён», «Псковлес», «Кожправление», «Силикатправление». 

Первым предприятием, перешедшим на хозрасчёт в Пскове, была шпагатная фабрика. Она 
уже в 1924 г. достигла довоенной выработки продукции. Кроме того, часть предприятий, ко-
торые работали на коммунальные нужды, находилась в ведении отдела местного хозяйства 
губисполкома. Мелкие предприятия сдавались в аренду кооперативам и переходили в частную 
собственность [126].
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В 1923 г. Всесоюзная городская перепись зафиксировала в Пскове 539 промышленных заве-
дений, большинство из которых составляли мелкие ремесленные мастерские. Но постепенно вос-
станавливались и более крупные промышленные предприятия [122].

Промышленность губернии всё больше ориентировалась на переработку местного сырья и об-
служивание нужд сельского хозяйства. Это, прежде всего, было связано с расширением льнообра-
батывающей отрасли. Самым большим предприятием по числу рабочих в Пскове являлась шпа-
гатная фабрика, на которой трудилось в 1925 г. 347 человек. На фабрике были установлены новые 
машины, освоен выпуск новых видов продукции (мешки, цветной шпагат). На конкурсе шпагатного 
производства в Ленинграде фабрика в 1925 г. заняла 1 место [126, с. 188]. 

В декабре 1924 г. в Пскове вступил в строй маслобойный завод «Знамя труда», который выра-
батывал льняное масло и жмых.

Реконструкция коснулась и других предприятий города. В течение 1923–1925 гг. был реконструи-
рован кожевенный завод «Пролетарий», на котором уже трудилось 278 рабочих против 25 рабочих  
в 1913 г. В цехах появились машины, выписанные из Германии, создана механическая мастерская, 
заложен дубильный цех. В 1924–1925 гг. по уровню производительности труда и качеству выпуска-
емой продукции предприятие стало одним из передовых заводов кожевенной промышленности 
СССР. Его экспонаты, представленные на I Всероссийской сельскохозяйственной выставке, полу-
чили диплом 1-й степени, а также похвальный отзыв на выставке в Вене [122].

Завод «Металлист» в 1921 г. объединился с заводом «Сельмаш» (бывшим механическим заво-
дом Сультсона), изготовлявшим плуги. Позднее к ним был присоединён в качестве деревообделоч-
ного цеха Центральный деревообделочный завод. С 1924 г. завод стал производить простейший 
сельскохозяйственный инвентарь: плуги, веялки и молотилки. Плуг, сконструированный изобрета-
телями-самоучками братьями Фроловыми, на конкурсе сельскохозяйственных орудий был признан 
лучшим на Северо-Западе. В течение 1925–1926 гг. было изготовлено 800 тыс. плугов. В 1926 г. 
валовая продукция завода в четыре с половиной раза превысила довоенный уровень [126, с. 222]. 

Оживились работы на лесопильном заводе им. М.С. Урицкого (бывший «Лесник») и на торфя-
ных предприятиях. В 1925 г. на торфоразработках трудилось около 600 рабочих [122, с. 221–222].

Псковская промышленность преимущественно сохраняла местное значение, но отдельные виды 
производимой продукции стали поступать за пределы губернии. На широкий рынок работали кирпич-
ные заводы, торфоразработки и отдельные мастерские. Например, завод «Металлист» поставлял  
плуги в другие губернии страны, завод «Черёха» – кирпич для Волховстроя. 

К концу 1925 г. восстановление народного хозяйства Псковской губернии было в основном за-
вершено, и её промышленность в 1926 г. достигла довоенной выработки, была восстановлена  
и довоенная численность рабочих. 

Второй этап – первая пятилетка (1928–1932 гг.). Состоявшийся в декабре 1927 г. XV 
съезд ВКП(б) утвердил директивы по составлению первого пятилетнего плана, главной задачей 
которого являлось строительство новых предприятий, а также реконструкция и расширение уже 
действующих. 

В марте 1928 г. пленум окружного комитета ВКП(б) принял решение о составлении пятилетнего 
плана развития народного хозяйства, который был утверждён весной 1929 г. II окружным съездом 
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Советов. План предусматривал развитие в Псковском округе отраслей промышленности, перера-
батывающих местное сырьё и обслуживающих местные нужды: льнообрабатывающей и пищевой, 
производства строительных материалов и сельскохозяйственных машин [126, с. 192].

Первая пятилетка для Пскова была этапом большого строительства. В первую очередь необхо-
димо было построить новую теплоэлектростанцию, так как старая, работавшая с 1906 г., уже не обе-
спечивала нужд города и его промышленности. Строительство было начато в 1928 г. на берегу реки 
Великой, и уже 25 июня 1930 г. новая ТЭЦ дала первый ток [68, с. 130]. Работала она преимущественно 
на торфе, и поэтому близ Пскова были созданы крупные торфопредприятия, а завод «Металлист» 
начал производить для них торфонасосы. Но вскоре и мощности новой ТЭЦ стало не хватать,  
поэтому приходилось строить электростанции при крупных предприятиях. По инициативе С.М. Ки-
рова, который дважды приезжал на шахты, началась разработка гдовских сланцев, которые явля-
лись не только топливом, но и ценным химическим сырьём [164].

Льноводческое направление сельского хозяйства Псковского округа определяло и развитие 
льнообрабатывающей промышленности. Одним из крупнейших предприятий, построенных в годы 
первой пятилетки в районе Запсковья, стала льночесальная фабрика, которая дала первую про-
дукцию в 1934 г. 27 мая 1937 г. было принято решение о пуске рядом фабрики котонизации льно-
волокна электромеханическим способом [68, с. 132]. 

В 1930 г. вступило в строй новое предприятие – завод «Выдвиженец», созданный на базе ре-
монтных мастерских маслобойного завода «Знамя труда», который стал сначала производить за-
пасные части для льнообрабатывающих машин, а потом и сам освоил производство таких машин.

В 1928–1932 гг. в Пскове вступили в строй новый хлебозавод, кирпичный завод и предприятия 
коммунального хозяйства.

Наряду со строительством новых в городе шли расширение и реконструкция старых пред-
приятий. Так, в 1931 г. на заводе «Металлист» было освоено производство новой льночесаль-
ной машины, которую изобрёл Гельштейн, рабочий совхоза «Полоное» Порховского района, 
вскоре ставший рабочим этого предприятия. Производительность его машины была в три раза 
выше и в десять раз дешевле тех, которые до этого привозились из Германии. А уже в 1932 г. 
завод начал выпускать изобретённые этим же конструктором-самоучкой сложные льнокомбай-
ны, объединяющие сразу несколько производственных процессов (очес льна, обмолот головок, 
очистка семян) [126, с. 193]. 

Успешно работал, выполняя и перевыполняя производственные планы, и кожевенный завод 
«Пролетарий», который в 1931–1934 гг. был переоборудован в меховой завод. Он выпускал кожи 
разных сортов, кожаные заготовки для обуви и шерсть. Его заводские помещения расширялись, 
был построен новый трехэтажный корпус. В 1931 г. завод занял первое место среди предприятий 
города и был награждён переходящим Красным знаменем [122, с. 226].

План первой пятилетки в Псковском округе в основном был выполнен, и в Пскове за эти годы 
объём промышленного производства и количество рабочих на предприятиях города увеличились 
в два раза.

Третий этап – вторая пятилетка (1933–1937 гг.). Главной хозяйственной задачей второй 
пятилетки, план которой утвердил в феврале 1934 г. XVII съезд ВКП(б), было завершение техни-
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ческой реконструкции народного хозяйства, освоение созданных производственных мощностей  
и передовой техники, а также повышение производительности труда.

В годы второй пятилетки псковская промышленность стала постепенно переходить на интен-
сивное развитие, когда новых предприятий почти не строилось, а осваивалась новая техника  
и завершалась социалистическая реконструкция. 

Промышленное развитие потребовало укрепления энергетической базы. Построенная ещё  
в 1930 г. ТЭЦ лишь на некоторое время решила проблему снабжения города энергией.

Производство многих псковских заводов и фабрик, как и в годы первой пятилетки, ори-
ентировалось на сельскохозяйственную продукцию и местное сырье. На льночесальной  
и шпагатной фабриках перерабатывался лён. Льночесальная фабрика свою продукцию – чёсаный 
лён – отправляла на многие текстильные предприятия страны. Льнообрабатывающие машины  
изготавливал завод «Выдвиженец». 

На местном сырье работали кирпичный и лесопильный заводы. Кожевенный завод «Пролета-
рий», переоборудованный в 1933 г. в меховой, производил на экспорт кроличьи шкурки, выделан-
ные «под котик» [122, с. 218]. На наиболее крупных предприятиях Пскова выросло число занятых 
рабочих. Например, на заводе «Металлист» в 1935 г. было 613 рабочих, на кожевенном заводе 
«Пролетарий» в 1928 г. числилось 503 рабочих, а в переоборудованном на его базе меховом заводе  
их число достигло 1114 чел. [126, с. 194]. 

Но тщательный анализ статистических данных по развитию крупнейших предприятий Пскова  
в годы второй пятилетки свидетельствует о том, что число рабочих в 1937 г. по сравнению с 1934 г.  
почти не изменилось, а на некоторых из них даже уменьшилось. В то же время объём промыш-
ленного производства за этот период вырос больше чем в три раза. Такой быстрый рост произво-
дительности труда на предприятиях объяснялся несколькими причинами, в том числе использова-
нием новой техники и изменением качества рабочей силы. 

На предприятиях с целью повышения квалификации рабочих, в большинстве пришедших из де-
ревни в конце 1920-х – начале 1930-х гг., создавались школы, кружки, курсы повышения квалифи-
кации по изучению новой техники, а также практиковалось бригадное и индивидуальное учениче-
ство [126]. Так постепенно на промышленных предприятиях города сформировались постоянные 
квалифицированные кадры, что способствовало росту производительности труда.

Успехи в развитии промышленности в довоенный период во многом были связаны и с энтузиаз-
мом рабочих, с которым они включились в строительство социализма.

В эти годы по всей стране развернулось социалистическое соревнование. В Пскове его иници-
атором стали рабочие шпагатной фабрики имени М.И. Калинина, которые вызвали на соревнова-
ние ленинградскую фабрику «Нева», порховскую фабрику «Труд» и псковский завод «Металлист». 
К концу 1929 г. в социалистическое соревнование в Пскове были вовлечены все рабочие завода 
«Металлист», до 90% рабочих завода Урицкого и фабрики «Шпагат» [122, с. 129].

Впоследствии на предприятиях Псковщины социалистическое соревнование переросло в та-
кую форму трудовой активности, как ударничество. Так, в Пскове в 1929 г. были созданы 32 удар-
ные бригады, стали даже появляться ударные цехи, первым из которых был сортировочный цех 
завода «Пролетарий» [126, с. 194].
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В годы второй пятилетки основной формой ударного труда рабочих стало стахановское дви-
жение. Первые стахановцы появились на предприятиях Пскова в сентябре 1935 г., зачинателями 
стали машинисты Псковско-Гдовской железной дороги и рабочие гдовских сланцевых рудников. 
Затем в движение включились рабочие наиболее крупных предприятий города, и наибольший раз-
мах оно приобрело в 1936 г. Например, в конце 1935 г. на заводе «Пролетарий» было 280 стаха-
новцев, на заводе «Металлист» – 56, на фабрике «Шпагат» – 68 [122, с. 229–230].

Ударничество и стахановское движение на Псковщине способствовали выполнению плановых 
заданий, увеличению доли промышленной продукции в общем объёме народного хозяйства, сни-
жению её себестоимости.

Четвёртый этап – третья пятилетка (1938–1942 гг.). На XVIII съезде ВКП(б) был сделан 
упор на развитие оборонной промышленности в связи с угрозой безопасности страны. Для Пскова 
это годы дальнейшего совершенствования промышленного производства.

В городе было увеличено производство электроэнергии за счёт создания подстанции мощно-
стью 1 170 кВт. Завод «Пролетарий» с 1939 г. перешёл на новый вид сырья, здесь стали обраба-
тывать, помимо заячьих и кроличьих шкур овчину. Сохранив прежний промышленный профиль, 
заводы «Металлист» и «Выдвиженец» начали осваивать новые виды продукции. Расширились  
и были переоборудованы завод «Знамя труда» и торфоразработки.

В 1939 г. в стране начались движение многостаночников и борьба за овладение новыми про-
фессиями. Уже осенью этого года на предприятиях Пскова появились первые многостаночники. 
Инициатором движения стал завод «Металлист». Например, А. Захаров, фрезеровщик предпри-
ятия, работая на двух станках, выполнял норму на 350%, а руководимая им бригада фрезеровщи-
ков механического цеха перевыполняла план в 2–3 раза. Комсорг инструментального цеха Петров 
совмещал сразу три профессии: заточника пил, шлифовщика и слесаря. Движение многостаноч-
ников позволяло решать проблему нехватки рабочих рук. 

Многие рабочие становились участниками рационализации производства. Так, на шпагатной фа-
брике инженер Рябов реконструировал кордные машины, тем самым упростил и удешевил произ-
водство шпагата. Его изобретение стало внедряться и на других шпагатных фабриках страны [122].

Уже с середины 30-х гг. в общем промышленном производстве города всё большую роль начала 
играть кооперативная промышленность. Особенно большой размах она получила в последние два 
года перед войной. 

На кооперативных предприятиях города в 1939 г. было занято около трети всех промышленных 
рабочих. Удельный вес кооперативной промышленности в валовой продукции Пскова увеличился 
на 26,5%, а её объём в денежном выражении вырос с 1934 по 1940 гг. в 2,5 раза. Это объяснялось 
не столько успехами в её развитии, сколько замедлением темпов роста госпредприятий. Прирост 
промышленной продукции на них составил в 1939 г. всего лишь 6%. А в следующем году произо-
шло и сокращение объёма производства государственной промышленности, когда её продукции 
было выпущено на 15% меньше по сравнению с предыдущим годом [122, с. 231–232].

Вместе с сокращением производства на действующих предприятиях почти полностью пре-
кратилось промышленное строительство. Ни одна из строек третьей пятилетки не была осущест-
влена. Строительство запланированного ткацко-прядильного комбината не было даже начато.
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Определённые трудности в работе предприятий создавали плохое снабжение сырьём, дли-
тельные простои из-за ремонта оборудования, большая текучесть кадров. 

Одной из причин невыполнения плана 1940 г. являлась также плохая работа ТЭЦ, которая из-
за отсутствия достаточного количества топлива не обеспечивала потребностей для промышлен-
ности и населения города в электроэнергии. Новая электростанция не только не была построена,  
но даже прекратилось расширение действующей ТЭЦ. 

Рис. 10. Псков. Советская (бывшая Великолукская) улица, 
1930–1931 гг. Открытка. Издание Псковского музея. Псковский Горлит. 

№ 2356. Источник: https://pastvu.com/p/215994



172

Трудности, которые переживала промышленность Пскова накануне войны, были связаны  
не только с местными проблемами. Промышленное строительство на Псковщине замедлилось,  
в первую очередь, ввиду нарастания военной угрозы, так как строительство новых предприятий 
вблизи государственной границы не отвечало задачам обороны страны. Нецелесообразно было 
реконструировать и старые промышленные предприятия.

В июне 1940 г., после включения республик Прибалтики в состав СССР, государственная гра-
ница была отодвинута от Пскова на сотни километров, и он перестал быть пограничным городом. 

Перед войной Псков являлся крупным железнодорожным узлом. Поезда со станции отправля-
лись по пяти направлениям: на Ленинград, Гдов, Остров, Полоцк, Рыбинск. От современного Пско-
ва довоенный город отличался тем, что основным транспортным средством в нём был трамвай. 
Протяжённость трамвайных путей составляла 11 км. Трамвайные линии связывали центр города 
с окраинами, по ним курсировали 26 вагонов. Кроме того, Псковская пристань Северо-Западного 
речного пароходства и промконтора Ленрыбы занимались водными перевозками.

Псков являлся одним из крупнейших льнозаготовительных центров в Ленинградской области.  
В городе насчитывалось 20 государственных промышленных предприятий союзного и республи-
канского значения, на которых работало около 5 тыс. человек. 

Машиностроительный завод «Металлист» выпускал машины для льнообрабатывающей и тор-
фодобывающей промышленности. На шпагатной фабрике осуществлялась переработка льна, 
изготовлялись верёвки, шпагат из оческов льна, бечевы. Чёсаный лён на многие текстильные 
предприятия страны поставляла льночесальная фабрика. Завод «Выдвиженец» производил льно-
обрабатывающие машины и выпускал запасные части, которые поступали на льнозаводы нашей 
страны. Меховой завод «Пролетарий» изготавливал овчину «под котик» и «под нутрию», а из зайца 
делали всевозможных цветов воротники и горжетки. 

К предприятиям местного и областного значения относились маслобойный завод «Знамя  
Труда», кирпичный завод, хлебокомбинат, мясокомбинат, лимонадный завод, типография, тепло-
электроцентраль, госмельница, псковские торфоразработки.

Кроме того, в Пскове работали артели промкооперации. «Спортгалпром» выпускала багажный 
ремень, ружейные чехлы и ремни, сумки, крой обуви, артель «Красный швейник» – гимнастёрки  
и брюки, а артель «Трикотажник» – палантины, шарфы, детские пуховые шапочки и эскимоски 
[186, 217].

В 1920–1930-е гг. население Пскова быстро росло. На 1 января 1939 г. в городе было за-
регистрировано 60 439 жителей, при этом в 1920 г. в нём проживало почти вдвое меньше  
(33 600 человек) [68, с. 133].

*  *  *

Историю города Пскова в 1920–1930-е гг. можно характеризовать как период становления 
социалистического города, превратившего небольшой губернский центр с чиновничьим, мел-
которговым и ремесленным населением, с древними историческими памятниками в новый 
советский город с богатой культурой и развивающейся промышленностью. Именно в годы 
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предвоенных пятилеток была создана индустриальная база Пскова, заложены основы его 
современного производства.

В числе основных факторов, отразившихся на развитии промышленности Пскова в дово-
енный период, нужно назвать изменение его административного статуса. Пробыв в течение 
предыдущих полутора столетий губернским центром, Псков утратил этот статус в 1927 г. Хотя 
в Ленинградской области Псков получил статус окружного центра, некоторое время являл-
ся городом областного подчинения (с 1930 по 1935 гг.), утрата статуса губернского центра  
в целом замедлила развитие города. Хотя Псков обладал выгодным транспортно-географи-
ческим положением и был связан с целым рядом больших городов построенными во второй 
половине XIX в. и начале ХХ в. железными дорогами, город так и не превратился в крупный 
промышленный центр. 

Снижению административного статуса города способствовало и изменение его политико-ге-
ографического положения. Псков в 1920-е и 1930-е гг. ХХ в. был приграничным городом. Грани-
ца с Эстонией проходила всего в 13 км от границ Пскова, что предопределило замедление его 
промышленного развития, особенно когда стала реально нарастать военная угроза во второй 
половине 1930-х гг. Строительство новых предприятий вблизи государственной границы не от-
вечало задачам обороны страны. Нецелесообразно было также реконструировать старые про-
мышленные предприятия. В 1940 г. государственная граница отодвинулась далеко от Пскова, 
но до начала Великой Отечественной войны так и не произошло принципиальных изменений. 
На действующих промышленных предприятиях наблюдалось сокращение производства, и при 
этом не была доведена до ввода в эксплуатацию ни одна из строек предвоенной пятилетки. 
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Псковская земля столкнулась с войной с первых же дней и стала  
одной из наиболее пострадавших от военных действий террито-
рий страны. С 9 июля 1941 г. по 22 июля 1944 г. Псков был окку-
пирован фашистскими захватчиками. Сразу после освобождения 
Псков стал центром одноимённой области. В это время с целью 
создания наиболее благоприятных условий для восстановления 
народного хозяйства Ленинградская и Калининская области были 
разукрупнены, в результате чего решением Верховного Совета 
РСФСР 22 августа 1944 г. была образована Великолукская об-
ласть, а 23 августа 1944 г. – Псковская область [2, с. 14]. В 1957 г.  
были объединены Псковская и Великолукская области. Ещё че-
рез год Псковская область приобрела современные очертания.

Во время Великой Отечественной войны было сожжено и раз-
рушено 60% жилищного фонда Пскова. Разрушению подверглось 
большинство магазинов, школ, детских садов, а также мосты  
и пути железнодорожного сообщения, дороги, были разграблены 
музеи. Но самой большой потерей стала гибель людей в годы вой- 
ны. Свыше 3 500 псковичей погибли, и 11 060 человек было угна-
но в Германию и Прибалтику [122, с. 304]. 

В день освобождения в Пскове находилось всего 143 граждан-
ских лица из 68 тысяч довоенных горожан [64, с. 492]. Отступая 
из Пскова, фашисты заминировали старинные здания, церкви  
и другие объекты, предварительно ограбив их. Но если отдель-
ные жилые дома и памятники архитектуры в городе отчасти уце-
лели, то от промышленности практически не осталось ничего.  

ПОСЛеВОеннЫЙ  ПСКОВ
Манаков А.Г., Немцева Т.И.
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За годы немецкой оккупации в Пскове разрушенными оказались 20 государственных фабрик и за-
водов, а также 91 предприятие промкооперации [163, с. 79].

В целом, по данным чрезвычайных комиссий, общий ущерб Псковскому краю оценивался в сумму  
46 млрд руб., что составляло 19% от общего ущерба РСФСР. Ущерб городу Пскову был нанесён на 
сумму 1,5 млрд руб., Великим Лукам – 500 млн руб. [241, с. 239]. После освобождения Пскова для 
советских войск впереди был ещё долгий путь до Берлина, а для жителей трудная задача – под-
нять город из руин.

Ещё перед Великой Отечественной войной Псков стал многофункциональным городом, вы-
полняющим административно-политическую, культурно-просветительскую, транспортно-про-
мышленную и другие функции. Город являлся крупным транспортным узлом, через который прохо-
дили железные дороги, автомагистрали. История промышленной функции Пскова в послевоенный 
период (1944–1980 гг.) прошла длительный путь развития, в котором можно выделить восемь этапов.

Рис. 11. Псков. Разрушенный Гостиный двор, 1941 г.  
(разобран в том же году; ныне площадь Ленина).  

Источник: https://pastvu.com/p/275260
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Рис. 12. Псков. Площадь Ленина (на месте Торговой площади 
и Гостиного двора), 1965–1966 гг. (памятник В.И. Ленину возведён в 1960 г.). 
Источник: https://pastvu.com/p/345176

Первый этап – восстановительный (1944–1945 гг.). В первый месяц после освобождения го-
рода, в котором часто взрывались мины, жители приступили к его восстановлению. К родным местам 
стали возвращаться псковичи. В конце августа в городе было зарегистрировано 6283 человека, а уже  
в конце сентября – более 10 тыс. человек [163, с. 305].

2 августа 1944 г. горисполком утвердил план первоочередных мероприятий по восстановлению 
хозяйства города [126]. Первоначально к восстановлению города приступили небольшие группы 
людей, но вскоре развернулось массовое движение за быстрейшее восстановление Пскова, когда 
люди проявляли инициативу и работали по 10–12 часов в сутки. За активное участие в восстанов-
лении хозяйства города тысячи псковичей получили индивидуальные книжки «Участник восста-
новления города» [127].

Летом 1944 г. в ходе реализации Постановления ГКО от 19 сентября 1944 г. инженерными ча-
стями советской армии совместно с командами из местного населения была проведена значи-
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тельная работа по разминированию Пскова. После ухода из города регулярных военных частей 
эта работа легла на плечи самих жителей, из которых были подготовлены минёры. К началу 1945 г.  
разминирование города было в основном закончено [48].

Восстановление промышленности и городского хозяйства невозможно было осуществить без 
чёткой работы транспорта, в первую очередь железнодорожного. Был восстановлен Псковский же-
лезнодорожный узел: депо, 1-я очередь вокзала, подсобные службы [35]. Большое внимание уде-
лялось восстановлению железнодорожных путей, соединяющих Псков с Ленинградом, Москвой,  
а также с Прибалтикой. Уже 5 августа 1944 г. из города на Неве в Псков прибыл первый эшелон со 
стройматериалами и оборудованием для промышленных предприятий, а в декабре 1944 г. – ещё 
один эшелон с сельхозинвентарём [126]. Через станцию города на фронт ежедневно проходили 
десятки составов с войсками и боевой техникой. Но достаточно трудно шло восстановление шос-
сейных дорог республиканского и областного значения. 

Восстановили автобусное движение по городу, первоначально оно осуществлялось пятью ма-
шинами. Были также восстановлены мосты через реку Великую и реку Пскову, и уже в апреле  
1945 г. началось автомобильное движение по Ольгинскому мосту [125]. 

В январе 1945 г. СНК СССР И СНК РСФСР приняли постановление «О мероприятиях по вос-
становлению хозяйства города Пскова и Псковской области», в котором были намечены объекты 
первоочередного восстановления, определены сроки их введения в эксплуатацию, выделены не-
обходимые ассигнования и определён ряд союзных и республиканских наркоматов, которые долж-
ны помочь псковичам строительными материалами, инструментами, транспортом.

Летом 1945 г. в Пскове дала первый ток городская электростанция, но даже после её восстанов-
ления снабжение электроэнергией предприятий осуществлялось лишь несколько часов в сутки [53]. 

В первый год после освобождения Псков в основном восстанавливался силами только эн-
тузиастов, так как из-за продолжавшейся войны деньги не выделялись. Но в следующем году 
более широкому размаху восстановительных работ в разрушенном городе способствовали два 
постановления правительства: Постановление СНК СССР от 1 ноября 1945 г., по которому 
Псков был включён в число 15 древнерусских городов, подлежавших первоочередному восста-
новлению, а также Постановление СНК РСФСР от 20 ноября 1945 г. о сохранении памятников 
старины. В соответствии с постановлениями было увеличено государственное финансирова-
ние на восстановление предприятий, жилого фонда, а также памятников истории и культуры.

Постепенно в течение 1945 г. в Пскове вступали в строй промышленные предприятия. Важной 
задачей в послевоенное время было развитие в городе пищевой промышленности. В это время 
начали работать молокозавод, мясокомбинат, хлебопекарни, завод безалкогольных напитков, кон-
дитерская фабрика, мельничный комбинат. 

В марте 1945 г. возобновил работу псковский завод «Металлист», который выпускал, помимо 
литья, предметы домашнего обихода. 12 апреля вступил в строй новый авторемонтный завод.  
К концу года предприятие выпустило из капитального ремонта 63 автомашины [163].

18 апреля 1945 г. начал действовать литейно-механический завод «Выдвиженец». В конце 
лета приступила к обработке льна льночесальная фабрика, а 1 августа свою первую продук-
цию – детские костюмы – изготовила организованная небольшая механизированная швейная 



178

Рис. 13. Псков. Временный мост рядом с разрушенным в 1941 г. 
мостом Красной армии (Ольгинским), 1944 г. Источник: Псков: история 
в фотографиях 20–50-х гг. ХХ в. Псков: Изд. дом «Стерх», 2004. 
https://pastvu.com/p/490875

фабрика. 26 ноября 1945 г. вступил в строй экстрактный завод, выпускающий соки, экстракты  
и кондитерские изделия. 

Восстановленные и вновь построенные предприятия увеличивали выпуск продукции,  
но объёмы производства были ещё незначительны. В конце 1945 г. валовая продукция составляла 
всего 21% от довоенного уровня [241]. 
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29 декабря 1945 г. постановлением СНК РСФСР был утверждён генеральный план Пскова.  
Он был разработан московскими архитекторами под руководством члена-корреспондента Акаде-
мии архитектуры СССР Н.В. Баранова и архитектора А.И. Наумова [68]. В соответствии с планом 
город восстанавливался и реконструировался как административно-политический, хозяйствен-
ный, культурный и промышленный центр Псковской области и как центр уникальных памятников 
древнерусского зодчества. 

Рис. 14. Псков. мост Советской армии (Ольгинский мост), 1966–1968 гг. Вдали – площадь Ленина 
и корпус Псковского государственного педагогического института имени С.м. Кирова, построенный в 1960 г. 

Автор: борис Скобельцын, источник: https://pastvu.com/p/338753
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Второй этап – четвёртая пятилетка (1946–1950 гг.). В марте 1946 г. сессия Верховного 
Совета СССР утвердила четвёртый пятилетний план, главной задачей которого было восстанов-
ление пострадавших районов, достижение довоенного уровня промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, а затем и превышение его. В течение первого года четвертой пятилетки  
в Пскове восстановлены и приступили к работе более 20 промышленных предприятий.

В январе 1946 г. у возрождаемого завода «Выдвиженец» были расширены площади, значитель-
но повышена механизация производства за счёт установки новых станков, освоены новые виды 
продукции, а 16 декабря 1946 г. была выдана первая плавка. Основной продукцией завода явля-
лись запчасти и детали для льнообрабатывающих машин [163, с. 85].

Раньше намеченного срока начала работать шпагатная фабрика имени М.И. Калинина. Парал-
лельно с восстановительными работами уже 15 декабря 1946 г. на предприятии были введены 

Рис. 15. Псков. Советская (бывшая Великолукская) улица, 1944 г. 
Источник: Достопримечательности Псковской области / сост. Л И. маляков. 
Л.: Лениздат, 1981. https://pastvu.com/p/487957
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в эксплуатацию 316 прядильных веретен. Несмотря на то, что в это время валовая продукция 
фабрики составила только 7% от довоенного уровня, в цехах её стали выпускать высококаче-
ственную продукцию (верёвки, канаты, «английские» шнуры). В 1950 г. фабрика превзошла дово-
енный уровень производства продукции в 2,5 раза, а за первые два года пятилетки её коллектив 
выполнил производственную программу на 137% и план повышения производительности труда –  
на 164% [163, c. 82–83].

В январе 1946 г. вступил в строй, дав первую партию кожтоваров, кожевенный завод. Велись ра-
боты по восстановлению хлебозавода, деревообделочного комбината, заработал пищекомбинат. 

Для восстановления и развития промышленных предприятий, коммунального хозяйства и жи-
лищного строительства требовалось большое количество строительных материалов. В 1946 г. на-
чалось восстановление, а в следующем году вступила в строй первая очередь завода «Псковкир-

Рис. 16. Псков. Советская улица, 1975 г. 
Источник: https://pastvu.com/p/524046
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пич». В январе 1946 г. в промышленной зоне города, в километре от льнокомбината, началось 
строительство известкового завода. В 1947 г. в городе работали два завода по производству але-
бастра и гипса с карьерным хозяйством. 

На заводе «Металлист» в 1947 г. было возобновлено производство сельскохозяйственных ма-
шин, а ещё через год был изготовлен первый электрогенератор, в дальнейшем было освоено про-
изводство гидротурбин для колхозных электростанций. 

В 1947 г. были восстановлены и приступили к работе 5 торфопредприятий, 5 леспромхозов, гор-
промкомбинат, 8 промысловых артелей, 29 ремонтно-починочных мастерских и пунктов бытового 
обслуживания. 

В годы четвёртой пятилетки в Пскове построили и новые предприятия. Так, базой для ремонта 
тракторов МТС области должен был стать мотороремонтный завод. 17 августа 1946 г. завод при-
ступил к работе, а в ремонтную кампанию 1946–1947 гг. он выпустил из ремонта 37 тракторных 
моторов [163, с. 82]. Кроме того, был построен новый хлебозавод мощностью 35 т выпечки хлеба 
в сутки, кондитерская фабрика, две мельницы, Горпищекомбинат. В процессе восстановления на-
ходилась первая очередь льнокомбината, шло строительство деревообрабатывающего завода,  
а также восстанавливался пивоваренный завод.

В 1949 г. на месте кожевенного завода началось строительство радиозавода (с 1960 г. – Псков-
ский завод радиодеталей). Завод стал производить радиоприёмники и изделия из радиокерамики. 
Это положило начало развитию в городе новой отрасли хозяйства – радиотехнической.

Восстановленные и вновь построенные предприятия из года в год увеличивали выпуск про-
дукции. Но, несмотря на это, к концу четвертой пятилетки в 1950 г. валовая продукция псковской 
промышленности составила лишь 83% от довоенного уровня, хотя в целом по стране уровень до-
военного промышленного производства был достигнут в 1948 г. [241]. Это было связано, прежде 
всего, с тем, что в годы четвертой пятилетки главное внимание уделялось восстановлению веду-
щих предприятий, от которых зависела судьба промышленности всей страны. Кроме того, про-
мышленное производство города сдерживал недостаток электроэнергии, которую с 1944 г. давала 
временная электростанция. Для преодоления этой проблемы в 1947 г. был смонтирован энерго-
поезд на 1 000 кВт и построена новая электростанция на 500 кВт, в результате чего мощность всех 
действующих электростанций в Пскове составила 1950 кВт против 7000 кВт до войны [185].

Таким образом, в годы четвертой пятилетки в Пскове наиболее быстрыми темпами по срав-
нению с лёгкой и пищевой развивались такие отрасли промышленности, как машиностроение  
и металлообработка, а также производство строительных материалов. 

Третий этап – пятая пятилетка (1951–1955 гг.). Для Пскова в первые два года пятой пя-
тилетки продолжалась борьба за достижение довоенного валового производства. В 1951 г. выпуск 
промышленной продукции на предприятиях города вырос по сравнению с предыдущим на 16%, 
годовой план был выполнен на 104,7%, более чем на 13 млн руб. произведено сверхплановой про-
дукции, освоено 19 новых видов изделий [163, с. 94]. В 1951 г. завершено строительство первой 
очереди льнокомбината – чесальной фабрики – и приступили к возведению второй очереди – ткац-
кой и прядильной фабрик. На заводе «Псковкирпич» вступили в строй 30 тоннельных сушилок,  
и предприятие впервые приступило к круглогодичной работе.
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Ряд предприятий Пскова (завод «Металлист», мотороремонтный завод, фабрика «Шпагат», ар-
тели «Трикотажник» и «Утильпром») досрочно выполнили годовую программу 1951 г. Но отрасли, 
от которых зависело благосостояние псковичей, продолжали отставать. 11 предприятий города 
план 1951 г. не выполнили (мясокомбинат, промкомбинат). 

В 1952 г. среди передовых предприятий выделялись следующие: авторемзавод, выпустивший 
сверхплановой продукции на 570 тыс. руб.; завод «Металлист», на котором велись работы над 
выпуском универсального фрезерного станка; шпагатная фабрика, 52% рабочих которой были ста-
хановцами, и др. [163, с. 96]. 

Восстановление промышленности Пскова было в основном завершено в 1952 г., когда боль-
шинство крупных предприятий города достигли довоенного уровня, а объём их валовой продукции 
составил 103%. Но отдельные предприятия (завод «Выдвиженец», фабрика «Шпагат») достигли 
довоенного уровня производства ещё в 1949 г. и выполнили пятилетку за 4 года [235]. 

В масштабах страны в эти послевоенные годы промышленность Пскова играла небольшую 
роль. Псковские предприятия базировались на переработке местного сырья, выпускали в основ-
ном продукцию хозяйственного обихода. На многих предприятиях ещё оставалось устаревшее 
оборудование, половина рабочих была занята ручным трудом. Часть механизмов на предприятиях 
простаивала из-за недостатка электроэнергии. Мощности Псковской ТЭС по-прежнему было недо-
статочно, и даже прибывший в город электропоезд эту проблему не решил. 

Но в середине 1950-х гг. в промышленности Пскова появились новые черты, которые были 
связаны с выпуском таких современных видов продукции, как радиотехническая, электроэнергети-
ческая, инструментальная и машиностроительная. 

Существенные перемены в индустриальном развитии города начались с 1953 г., когда Совет 
Министров СССР и Совет Министров РСФСР приняли решение об организации строительства  
в Пскове крупного инструментального завода, который должен был выпускать слесарно-монтаж-
ный инструмент и токарные патроны. В 1954 г. было решено построить новое предприятие – стан-
костроительный завод (завод поточных машин). Со строительством этих двух заводов существен-
но менялась и отраслевая специализация города.

Если годовой прирост валовой продукции в 1952 г. составлял 15,4%, то к концу данного этапа, 
в 1955 г., – 28% [235].

Таким образом, в годы пятой пятилетки изменился общий характер промышленного развития 
Пскова, ускорились темпы этого развития. 

Четвёртый этап – шестая пятилетка (1956–1960 гг.). Главными задачами в плане раз-
вития города в этот период были как укрупнение мелких и строительство новых предприятий, так 
и расширение промышленной базы. Помощь псковской промышленности должны были оказать 
крупные заводы и НИИ Ленинграда.

Одни псковские предприятия стали филиалами ленинградских заводов и объединений (швей-
ная фабрика, новый цех «Севкабеля» и др.), а другие были подвергнуты реконструкции.

В 1957 г. ленинградское производственное объединение «Электросила» имени С.М. Кирова по-
могло старейшему псковскому заводу «Металлист» провести реконструкцию и подготовить сотни 
инженеров и рабочих для работы на нем. 30 января 1958 г. на его базе был организован новый 
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завод – Псковский электромашиностроительный завод (ПЭМЗ), который начал выпускать электро-
двигатели постоянного тока. 

Инструментальный завод, который ещё в 1954 г. выпустил свою первую продукцию – токарные 
патроны, после реконструкции стал производить оборудование для предприятий химической про-
мышленности страны, которые выпускали синтетические волокна [95]. Предприятие с 1959 г. при 
сохранении инструментального производства стало называться Псковским машиностроительным 
заводом.

Завод «Выдвиженец» в конце 50-х гг. освоил производство достаточно сложных агрегатов, кото-
рые являлись начальным этапом на пути к полной механизации первичной переработки льна [122]. 

Серьёзные трудности в промышленном развитии города по-прежнему создавал постоянный 
недостаток электроэнергии. Мощность Псковской теплоэлектростанции даже после её полного 
восстановления была совершенно недостаточна. Полученный в 1956 г. энергопоезд мощностью  
5 тыс. кВт тоже не решил эту проблему.

шестая пятилетка не была завершена, так как необходимость решения ряда важнейших 
экономических проблем, выходящих за пределы принятого в 1956 г. пятилетнего плана, заста-
вила руководство страны принять семилетний план, одобренный внеочередным XXI съездом 
КПСС (1959 г.). 

Пятый этап – седьмая пятилетка (семилетка) (1959–1965 гг.). Для данного этапа ха-
рактерен начальный процесс изменения отраслевой структуры промышленного производства  
в Пскове. В псковской индустрии этому способствовали следующие факторы: во-первых, наличие 
значительного количества трудоспособного населения; во-вторых, отсутствие значительных за-
пасов сырья (нефти, газа, металла); в-третьих, близость к крупнейшим промышленным центрам 
страны (Ленинграду и Москве).

С конца 50-х гг. начинается современный этап развития псковской промышленности. Первым 
важным событием нового этапа стало подключение в 1959 г. электросети Пскова к системе Ле-
нэнерго и одновременное расширение ТЭЦ [126]. Это позволило решить проблему обеспечения 
города необходимой электроэнергией. 

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. в Пскове были построены новые предприятия. Так, в 1959 г.  
в городе были созданы два филиала ленинградских военных заводов: телефонный завод (с 1962 г.  
завод автоматических телефонных станций – АТС) и завод коммутирующих изделий (завод аппа-
ратуры дальней связи – АДС). Наряду с ними возникли филиалы предприятий лёгкой промыш-
ленности [95]. Из Ленинграда, Москвы и других промышленных центров страны прибывали ин-
женерно-технические кадры. На местах были созданы условия для приобретения специальности  
и повышения квалификации рабочих. 

В эти годы вошли в строй электротехнический завод, завод крупнопанельного домостроения, 
галантерейно-футлярная фабрика, фабрика чулочных изделий и др. Значительное развитие полу-
чила строительная промышленность. На данном этапе в Пскове были построены кирпичные заво-
ды, завод железобетонных конструкций (ЖБК), домостроительный комбинат. 

В 1960-е гг. началось оснащение старых предприятий современным оборудованием и внедре-
ние новых технологий. Предприятия перерабатывающей промышленности, работающие на мест-
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ном сырье (лён, рыба, молоко), переживали второе рождение. В городе происходила и реконструк-
ция хлебокомбинатов [126].

Итак, в годы семилетки в промышленности Пскова произошли количественные и качественные 
изменения. Не только расширились размеры предприятий, но и увеличилось число рабочих на 
них. Так, ещё в 1958 г. в городе было только одно предприятие, на котором работало более 1000 
рабочих и служащих, а в 1965 г. их стало уже семь. 

Изменения произошли и в структуре промышленности. Было покончено с полной ориентацией 
псковских предприятий на местное сырьё и местный рынок. За данный период в общем объёме 
промышленной продукции удельный вес машиностроения и металлообработки составил более 
40%. Завязались тесные производственные связи с конструкторскими организациями и НИИ мно-
гих городов. А годовой прирост выпускаемой продукции составил на этом этапе 20% [122, с. 312].

Промышленные предприятия Пскова стали поставлять свою продукцию в другие регионы стра-
ны и на экспорт. Так, многие изделия псковских предприятий (магнитофоны, высоковольтная ап-
паратура) направлялись в Чехословакию, Монголию, Кубу и другие страны. Лучшие образцы про-
дукции псковских заводов демонстрировались на всесоюзных и международных выставках [127]. 

В результате реконструкции старых и введения в строй новых предприятий, а также энтузиазма 
рабочих и инженеров промышленность Пскова быстро развивалась. Это позволило выполнить 
семилетний план раньше намеченного срока более чем на два месяца. 

Шестой этап – восьмая пятилетка (1966–1970 гг.). Индустриальный подъём в Пскове про-
должался и в годы восьмой пятилетки. Для промышленности города этот этап характеризовался 
не только расширением производства, но и его техническим перевооружением.

На Псковском машиностроительном заводе был освоен выпуск новой продукции – поточных 
линий для выработки синтетического волокна. За счёт изобретений и рационализаторских пред-
ложений завод сэкономил 800 тыс. руб. 

Галантерейно-футлярная фабрика стала крупнейшим предприятием в стране по производству 
футляров для фотоаппаратов и кинокамер. За годы пятилетки объём производства на ней увели-
чился в 3,5 раза. 

В этот период в Пскове не только расширялись уже действующие предприятия, но и возникали 
новые: завод «Автоэлектроарматура», выпускающий электрооборудование для грузовых и легко-
вых автомобилей; первые очереди завода зубчатых колес. 

На предприятиях города происходил рост процессов механизации и автоматизации. На АТС 
были внедрены 29 линий, на заводе радиодеталей разработаны и изготовлены 233 автомата и по-
луавтомата. На предприятиях города появились и первые станки с числовым программным управ-
лением [122, с. 315].

В 1970 г. в Пскове уже работали 43 промышленных предприятия. Объём промышленной про-
дукции вырос более чем в три раза по сравнению с 1958 г. и в десять раз по сравнению с уровнем 
1939 г. Численность рабочих и служащих увеличилась с 14,5 тыс. человек в 1958 г. до 32,6 тыс.  
в 1970 г. [235]. 

Кроме перечисленных объективных причин высоких экономических показателей на псковских 
предприятиях в восьмую пятилетку можно назвать и субъективные, в первую очередь организацию 
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бригад коммунистического труда, а также мощный трудовой подъём в честь столетнего юбилея со 
дня рождения В.И. Ленина. Всё это позволило выполнить 8-й пятилетний план псковским промыш-
ленным предприятиям уже в сентябре 1970 г. За годы восьмой пятилетки объём промышленного 
производства в городе вырос на 64% [122, c. 335]. Раньше срока выполнили пятилетний план кол-
лективы машиностроительного завода, завода радиодеталей, электротехнического завода, АТС, 
«Стройдеталь», галантерейно-футлярной фабрики, домостроительного комбината. 

Седьмой этап – девятая пятилетка (1971–1975 гг.). В 70-е гг. промышленность Пскова 
продолжала развиваться прежним путём. Некоторые предприятия, например завод «Севкабель», 
расширялись. Другие (завод АДС, электромашиностроительный, галантерейно-футлярная фабри-
ка), не останавливая производства, проводили его реконструкцию. 

На данном этапе в строй вошли вторая очередь завода зубчатых колес, цех точного сталь-
ного литья Псковского машиностроительного производственно-технического объединения (было 
создано на базе заводов машиностроительного и «Выдвиженец»). Новый литейный цех машино-
строительного объединения (с 1976 г. – Псковское ордена Ленина производственное объединение 
лёгкого и химического машиностроения) стал выпускать небольшие детали для отечественных 
машин, в том числе и для трактора «Кировец». Был построен завод механических приводов, про-
дукцией которого стали мотор-редукторы для станков [122]. 

В 1973 г. вступил в строй завод тяжёлого электросварочного оборудования (ТЭСО), на котором 
стали выпускать самостоятельно спроектированные автоматические линии и сварочные комплек-
сы для сварки узлов грузовых вагонов и тракторных прицепов, уникальные установки для автома-
тической сварки труб большого диаметра, которые используются при строительстве нефтепрово-
дов и газопроводов [95]. 

Восьмой этап – десятая пятилетка (1976–1980 гг.). В 70-е гг. на псковских предприятиях 
закончился экстенсивный путь развития, и теперь ставка делалась на механизацию и автоматиза-
цию производства, при которых рост объёма производства должен быть достигнут без увеличения 
численности работающих или даже при их уменьшении.

В эти годы псковские предприятия активно сотрудничали с НИИ, проектно-конструкторскими  
и технологическими институтами разных городов страны. Ежегодно предприятиями Пскова со-
вместно с ними стали проводиться научно-практические конференции. На некоторых предпри-
ятиях города (заводах АДС, радиодеталей, электромашиностроительном, объединении «Гидроим-
пульс» и др.) создавались проектно-технологические службы, а на заводе ТЭСО стал работать НИИ.

Большое значение для увеличения промышленного производства города имела реконструкция 
Псковского электромашиностроительного завода (ПЭМЗ) и завода «Автоэлектроарматура». Одно-
временно с перевооружением старых цехов ПЭМЗ получил новые производственные площади из 
двух корпусов, на которых было установлено импортное оборудование. Наряду с выпуском машин 
постоянного тока, тахогенераторов и магнитов завод в 1976 г. освоил новый вид продукции – элек-
тродвигатели для кассетных магнитофонов. Благодаря проведённым преобразованиям завод смог 
за четыре года десятой пятилетки увеличить объём производства в 2,3 раза [53, с. 41].

Реконструкция на заводе «Автоэлектроарматура» была связана с оснащением цехов современ-
ным отечественным и импортным оборудованием. Так, в штамповочном цехе нового корпуса были 
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установлены автоматизированные прессы отечественного производства и автоматы из ГДР и ФРГ. 
Это позволило при уменьшении вдвое рабочих повысить в два раза производительность труда.  
В итоге в 1979 г. по сравнению с первым годом десятой пятилетки на предприятии было реализова-
но продукции на сумму 15 млн 326 тыс. руб. против 8 млн 817 тыс. (более чем в два раза) [53, с. 59].

Промышленность Пскова в годы десятой пятилетки выполняла ряд важных государственных 
заказов. Например, ТЭСО освоил выпуск сварочного агрегата «Север», который по своим техни-
ческим параметрам превзошёл мировые стандарты и был незаменим при сварке труб большого 
диаметра в северных районах. 

На заводе «Автоэлектроарматура», который выпускал оборудование для автомобильных  
и тракторных предприятий страны, было освоено производство изделий для большегрузных авто-
мобилей КаМАЗа. 

Рис. 17. Псковский кремль (Кром), 1979 г. 
Автор: Г. Костенко; 

источник: https://pastvu.com/p/683581
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В десятую пятилетку Псковское ордена Ленина производственное объединение лёгкого и хими-
ческого машиностроения изготовило поточные линии для производства вискозного высокомодуль-
ного штапельного волокна, установленные на новом заводе «Сибволокно» в Красноярске.

В эти годы предприятия Пскова достаточно резко увеличили поставки выпускаемой продукции 
в другие города страны, а также за рубеж, в такие страны, как Франция, Италия, Великобритания, 
Швеция, ФРГ, Япония и др. Например, «Псковхимлегмаш» поставлял свои изделия в 19 стран,  
а электромашиностроительный завод – более чем в 40 государств [53, с. 43]. 

19 марта 1984 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи в хозяйственной дея-
тельности, а также за активное участие в революционных событиях и в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками во время Великой Отечественной войны город Псков был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени [125, с. 678].

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу  
и независимость Отечества, 5 декабря 2009 г. городу Пскову присвоено почётное звание Россий-
ской Федерации «Город воинской славы» [124, с. 13].

*  *  *

Псков является одним из наиболее пострадавших в годы Великой Отечественной войны го-
родов страны, а быстрые темпы восстановления промышленности города, достижение довоен-
ного уровня основных экономических показателей, создание современной индустриальной базы 
свидетельствуют о великом трудовом подвиге его жителей. Вплоть до середины ХХ в. Псковский 
регион оставался аграрным, основная часть его населения проживала в деревне. Промышленных 
предприятий было немного, большинство из них сосредоточено в Пскове. Работали они на мест-
ном сырье и удовлетворяли преимущественно нужды населения региона в предметах широкого 
потребления.

В послевоенный период развития Пскова (с 23 июля 1944 г. – дня освобождения города и по 
1970-е гг.) можно выделить восемь этапов восстановления и развития промышленности города. 
На первом этапе (1944–1945 гг.) процесс восстановления промышленных предприятий в городе 
практически начинался с нуля. Предприятия сначала выпускали насущную продукцию широко-
го потребления и лишь со временем вернулись к довоенной специализации. На втором этапе 
(1946–1950 гг.), в четвёртую пятилетку, большие успехи были достигнуты в льноперерабатыва-
ющей промышленности. Псковская шпагатная фабрика к 1950 г. превзошла довоенный уровень 
производства продукции в 2,5 раза. Довоенные объёмы промышленного производства удалось 
восстановить лишь в 1952 г., во второй год третьего этапа (пятая пятилетка). Коренные измене-
ния в индустриальном развитии города связаны со строительством в 1953 г. инструментального 
завода, а в 1954 г. – станкостроительного завода. В дальнейшем роль промышленности как гра-
дообразующего фактора значительно возросла [68].

В годы четвёртой и пятой пятилеток в Пскове была восстановлена и создана производственная 
база для дальнейшего ускоренного промышленного развития. С конца четвёртого (1955–1959 гг.) 
и в течение пятого (1959–1965 гг.) этапов начинается современный период развития псковской 
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промышленности. Быстрый рост производства в Пскове происходил за счёт интенсивного нового 
строительства и за счёт реконструкции и расширения уже существующих предприятий. Благодаря 
близости к Ленинграду в Пскове были созданы филиалы крупных ленинградских предприятий, ко-
торые возникали, как правило, на базе старых местных заводов. В 1959 г. начали работать заводы 
АТС (автоматических телефонных станций) и АДС (аппаратуры дальней связи); в 1963 г. вступил  
в строй электротехнический завод, в 1964 г. – завод-цех ленинградского завода «Севкабель». 
В течение шестого этапа (1965–1970 гг. – восьмая пятилетка) своего индустриального развития 
структура промышленности Пскова коренным образом изменилась. Уменьшилась доля лёгкой  
и пищевой промышленности, и отрасли специализации дополнились электротехникой и радио-
техникой. Кроме того, промышленные предприятия города стали не только удовлетворять мест-
ные нужды, но и поставлять свою продукцию в другие регионы страны. В последующих седьмом  
и восьмом этапах (1970-е гг. – девятая и десятая пятилетки) в Пскове возникли и стали выпускать 
соответствующую продукцию новые машиностроительные заводы: «Автоэлектроарматура», меха-
нических приводов, тяжёлого электросварочного оборудования (ТЭСО).

На индустриальное развитие Пскова в послевоенный период оказывало влияние несколь-
ко факторов. Важнейший фактор, который отрицательно сказался на промышленном развитии 
Пскова, – материальные и людские потери в годы Великой Отечественной войны. Длительная 
оккупация города немецко-фашистскими захватчиками, а также активные боевые действия на его 
территории на 7 лет затормозили его экономическое развитие. Практически все промышленные 
предприятия были разрушены. Лишь в 1952 г. была создана база для дальнейшего развития инду-
стрии Пскова, когда наиболее крупные предприятия города достигли довоенного уровня производ-
ства. Также существенно сократился в годы войны самый главный ресурс – людской. Население 
Пскова за период оккупации сократилось с 68 тыс. человек до зарегистрированных 23 сентября 
1944 г. 10 тыс. 1 ноября 1945 г вышло Постановление СНК СССР, согласно которому Псков был 
включён в число 15 древнерусских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. 

К положительным факторам, которые повлияли на развитие промышленности Пскова в после-
военный период, можно отнести изменение его административного статуса. После образования 23 
августа 1944 г. Псковской области Псков становится областным центром. В результате объедине-
ния Псковской и Великолукской областей в 1957 г. обновлённая Псковская область стала подчи-
няться Ленинградскому совнархозу. Это позволило подключить её к системе Ленэнерго и решить 
на многие годы проблему обеспечения области и её центра электроэнергией. 

Нужно отметить ещё один важный фактор – это плановая экономика как особый тип органи-
зации народного хозяйства в СССР, основанный на взаимодействии хозяйствующих субъектов 
в соответствии с единым планом. Благодаря такой организации экономики трудящиеся Пскова 
смогли успешно реализовать послевоенное восстановление промышленности, постепенно уско-
рить темпы промышленного производства и в основном выполнить шесть пятилетних и один 
семилетний план.

Большое значение для изменения структуры промышленности Псковской области и её цен-
тра с конца 1950-х гг. имели следующие факторы: наличие трудовых ресурсов, дефицит ме-
таллургического сырья, близость к крупным промышленным центрам (Ленинграду и Москве),  
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а также благоприятная экологическая обстановка. Это способствовало созданию в Пскове про-
мышленных предприятий нового направления – трудоёмкого машиностроения. С конца 1960-х гг.  
окончательно сформировалась промышленная специализация области и Пскова, которую  
и в настоящее время определяют три отрасли: машиностроение (радиотехника и электротехни-
ка), лёгкая и пищевая.

И, наконец, нельзя не сказать о самом важном – человеческом факторе. Именно энтузиазм  
и массовый трудовой героизм псковичей, активное участие их в субботниках, в производственных 
соревнованиях разных направлений, бригадах коммунистического труда и т.п. помогли не только 
возродить город из руин, но и добиться огромных успехов за годы послевоенных пятилеток. Таким 
образом, псковичам пришлось приложить немало усилий, чтобы ликвидировать последствия не-
мецкой оккупации. Восстановленные и снова построенные промышленные предприятия давали из 
года в год всё больше продукции, которая не только удовлетворяла местные нужды, но и поставля-
лась в другие регионы страны и за рубеж. Самоотверженный труд жителей, жёсткая дисциплина, 
продуманная программа мероприятий по восстановлению и развитию города помогли добиться 
успеха в выполнении послевоенных пятилетних планов. Древний Псков прошёл суровую проверку 
на прочность и войной, и ударным трудом.
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В настоящее время город Печоры является административным 
центром Печорского района Псковской области. Он расположен 
непосредственно на границе с Эстонией, в 52 км от областного 
центра. Если не брать в расчёт эксклавную Калининградскую об-
ласть, Печоры можно считать самым западным городом России. 

На месте современного города в 1472 г. был основан Псково-
Печерский Свято-Успенский монастырь, а данное поселение раз-
вивалось как посад (слобода) при нём [135, с. 202]. Через год была 
освящена Успенская церковь, которая была прорублена в пещере, 
и именно этот год (1473) считается официально датой основания 
монастыря, а вместе с ним и населённого пункта Печоры. 

В 1565 г. монастырь укрепили стенами, тремя воротами  
и девятью сторожевыми башнями, после чего он стал называть-
ся Печорской крепостью. Внутри неё построили Благовещенскую  
и Никольскую церкви. В этом же году по земельной реформе 
Ивана IV Печоры были причислены к земщине. Таким образом, 
первоначально Печоры, развиваясь при монастыре, выполня-
ли религиозную функцию, к которой с XVI в. добавилась ещё  
и военно-оборонительная функция. 

В XVI – начале XVIII вв. Печоры были важным стратегическим 
пунктом на западных рубежах страны. Печорская крепость не-
однократно выдерживала осаду польских, литовских и шведских 
войск. После окончания Северной войны (1700–1721 гг.) границы 
России отодвинулись на запад и Печоры утратили военно-страте-
гическое значение [125]. 

ПеЧОрЫ
Манаков А.Г., Немцева Т.И.
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Рис. 18. Печоры. Печорская крепость. 
башня Верхних решёток (между 1920 и 1940 гг.).
Источник: https://pastvu.com/p/622694

Ещё одной важной функцией Печорского посада, определившейся уже в XVI в., стала внешняя 
торговля. Здесь бойко торговали солью, хлебом и другими товарами. Благодаря пограничному 
положению Печорской крепости в монастырском гостином дворе останавливались приезжие ино-
странцы, а посадские бобыли ездили торговать в Прибалтику [157]. 
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Именным указом императрицы Екатерины II от 7(18) июня 1782 г. Печорская слобода получила 
статус города, который стал центром образованного этим же указом Печорского уезда. Но затем 
он теряет статус, оставшись (1796–1920 гг.) лишь заштатным городом Псковского уезда Псковской 
губернии и волостным центром [230].

После того как крепость потеряла своё стратегическое значение, сам город развивался мед-
ленно. Местное население занималось земледелием, ремёслами и торговлей. В 1789 г. в городе 
насчитывалось 196 частных домов и проживало около 1,1 тыс. человек, имелось 40 лавок, в боль-
шинстве монастырских. За 100 лет население выросло только на 300 человек [157, с. 22].

Застройка города оставалась скромной, в основном с деревянными в один-два этажа здания-
ми. Несмотря на то что население города росло, Печоры оставались самым маленьким городом 
Псковской губернии. К началу XIX в. в нём проживало 1312 человек. В середине XIX в. в городе 
было три кожевенных и три солодовенных завода и 58 торговых лавок [125, с. 622].

Развитию Печор способствовало строительство с 1886 г. Псково-Рижской железной дороги, 
которая была введена в эксплуатацию 23 июля (4 августа) 1889 г. Дорога прошла в нескольких кило-
метрах от города и связала Печоры с Москвой, Санкт-Петербургом, Ригой, Ревелем (Таллином).  
А через 10 лет, в 1899 г., в Печорах была открыта железнодорожная станция (ныне –  
Печоры-Псковские). Таким образом, с конца XIX в. Печоры стали выполнять ещё и транс-
портную функцию. 

В начале XX в., а точнее в 1905 г., площадь селитебной территории Печор равнялась око-
ло 50 га. В городе было 11 улиц и переулков общей длиной 3,42 км и 5 площадей. Город был 
почти исключительно деревянным – из 228 жилых строений насчитывалось лишь 7 каменных  
и 6 «полукаменных» зданий. В это время в городе было одно промышленное предприятие –  
кожевенный завод, а также насчитывалось 115 ремесленников. Кроме того, функционировали 
почтово-телеграфная контора, земская больница, два начальных министерских училища, выс-
шее начальное училище, земская и церковно-приходская школы. В целом же в начале XX в. 
Печоры были захолустным, самым маленьким (и к тому же «заштатным», то есть не уездным) 
городом Псковской губернии.

Таким образом, первоначальной функцией Печор с момента их возникновения как монастыря 
в конце XV в. была религиозная, к которой в XVI в., со строительством Печорской крепости, доба-
вилась военно-оборонительная. Последняя функция была утрачена с окончанием средневековой 
эпохи и расширением Российского государства, отодвинувшего политические границы далеко на 
запад от Печор. Вместе с тем благодаря соседству с Прибалтикой Печоры успешно развивали 
торговую функцию, которая затем переросла в транспортную, и с конца XIX в. Печоры обзавелись 
ещё и собственной железнодорожной станцией. К началу XX в. в зачаточном состоянии находи-
лась промышленная функция города, но её развитие сдерживалось отсутствием у Печор статуса 
уездного центра. Точнее, Печоры обладали короткое время (с 1782 по 1796 гг.) статусом центра 
Печорского уезда Псковского наместничества, но в дальнейшем этот статус был утрачен, и Печо-
ры значились уже как заштатный город в составе Псковского уезда.

Межвоенный (эстонский) период. Во время Первой мировой войны Печоры были оккупиро-
ваны германскими войсками. После того как кайзеровская армия была выведена из Прибалтики, 
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город стал объектом борьбы между Красной армией и войсками Эстонии. 2 февраля 1920 г. по 
условиям Тартуского мирного договора весь Печорский уезд бывшей Псковской губернии с г. Печо-
ры и пригородом Изборск отошёл к Эстонии, став единственным уездом страны с преобладанием 
этнических русских (65%) [4]. 

Печоры являлись административным центром уезда Петсеримаа (от эстонского названия горо-
да Петсери – Petseri). Ещё в 1920-е гг. в Эстонии как русский, так и эстонский варианты названия 
города использовались на равных. Но в 1930-е гг., когда росли авторитарные и националисти-
ческие тенденции в республике, русский вариант был вытеснен из употребления. Так, не только  

Рис. 19. Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, 1940 г. 
Источник: https://pastvu.com/p/348829
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в официальных документах, но и в русскоязычной печати разрешалось использовать лишь эстон-
ский ойконим Petseri [129, с. 43] . В 1935 г. были пересмотрены также названия городских улиц, 
причём ряд русских топонимов был заменён эстонскими.

Территория Печор в эстонский период расширилась и достигла к середине 1930-х гг. 2,5 км2  
(в том числе застроенная территория составляла 1,9 км2) [177]. Население города за эстонский 
период выросло в 2,5 раза. В 1922 г. в городе проживало 2013 человек, а в 1940 г. уже около 4500. 
Печоры по темпам роста населения занимали второе место в Эстонии, уступая лишь таллинскому 
пригороду Нымме. 

Несмотря на быстрый рост населения, Печоры в межвоенный период оставались маленьким 
городом: по численности населения они находились лишь на 11-м месте в Эстонии и из уездных 
городов превосходили только Пайде и Курессааре [179]. 

Уезд продолжал оставаться наименее урбанизированным в Эстонии. По данным переписи 1934 г.,  
в Печорах проживало лишь 6,6% населения Петсеримаа (самый низкий показатель среди уездов 
Эстонии) [177].

Важной чертой демографического развития межвоенных Печор являлась значительная эсто-
низация населения, в результате которой чисто русский до революции город к середине 1930-х гг.  
приобрёл смешанный эстонско-русский национальный состав при небольшом перевесе титульно-
го этноса. В 1890 г. в городе было 4 эстонские семьи, в 1914 г. эстонцев было уже около 150 чело-
век, по данным переписи 1922 г., эстонцы (включая сету) составляли 33,8%, а в 1940 г. – 60% [129]. 
Такой рост доли эстонцев был достигнут за счёт политики переселения в русский город эстонцев, 
а также путём эстонизации сету [4].

В отличие от эстонцев, народ сету (самоназвание – «сето») является православным. Именно 
религия стала главным этническим признаком, отделившим сету от эстонцев. Многовековые кон-
такты сету и их предков с русскими привели к заимствованию значительного количества русских 
слов. Однако лингвистическое влияние русских на сету было всё-таки незначительным. Сету го-
ворят на южно-эстонском диалекте (выруском поддиалекте) эстонского языка, который заметно 
отличается от литературного эстонского языка и почти забыт в Эстонии. Сами сету называют свой 
язык самостоятельным, отличным от эстонского [111, с. 85].

К 1937 г. доля сету в самих Печорах опустилась до менее чем 3% (119 человек). Доля русских  
в городе Печоры сократилась с 63,2% (1272 человек) по переписи 1922 г. до 41,0% (1745 человек) 
в 1934 г., хотя их абсолютная численность в городе значительно увеличилась (на 37,2%) [4].

Значимым явлением в городе в эстонский период было открытие на базе высшего начального 
училища 24 января 1919 г. первого среднего учебного заведения – Печорской реальной гимназии 
(с 1923 г. общегуманитарной гимназии; в настоящее время – Печорской лингвистической гимна-
зии), в которой сначала было два отделения – русское и эстонское. Но в 1937 г., в результате 
реформы средней школы, в гимназии русское отделение было закрыто. В августе 1940 г. пред-
полагалось вновь его открыть, но эти планы не были осуществлены из-за политических перемен  
в Эстонии [11, с. 200]. Кроме того, система образования в межвоенный период была представ-
лена двумя начальными и профессиональной школами, а также духовной семинарией, открытой  
в 1933 г. в монастыре и сделавшей до 1940 г. три выпуска. 
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Однако нахождение Печор в 1920–1930-е гг. в составе Эстонии положительно сказалось на 
судьбе православных храмов Печорского уезда и Псково-Печерского монастыря, который не был 
закрыт, как это произошло со всеми монастырями в СССР. Но обитель в результате конфискации 
большей части земельных владений, проводимой в мае 1925 г. в рамках эстонской аграрной ре-
формы, осталась практически без средств. Ей были оставлены лишь 16 десятин земли, на которых 
находились непосредственно постройки, и ещё 50 десятин за пределами города. В дальнейшем 
монастырь мог существовать в основном за счёт государственной поддержки и частных пожертво-
ваний. К тому же настоятель монастыря епископ Иоанн (Булин) в 1932 г. был отстранён от долж-
ности из-за конфликта с руководством Эстонской православной церкви. [129, с. 49–50].

В 1930-х гг. эстонские власти усилили давление и на Русскую православную церковь. Это про-
явилось в активной пропаганде нового календаря, а также в принуждении сету перейти из право-
славных приходов в лютеранство. В Печорах стали проводиться лютеранские богослужения на 
русском языке, так как церковным языком среди православных сету оставался русский. Далее все 
сету были объявлены эстонцами, которым было запрещено входить в русскоязычные приходы.

Вместе с тем за счёт эстонского правительства в Печорском крае были не только отремонти-
рованы все православные храмы, пострадавшие во время войны за независимость, но и восста-
новлены гражданские постройки и дороги. Также началось строительство новых дорог [129]. Хотя  
в Эстонии Печоры считались одним из самых маленьких уездных центров, уровень жизни горожан 
вырос в 1920–1930-е гг. в несколько раз.

В Печорах торговали лошадьми, домашней и сельскохозяйственной утварью, зерновым хле-
бом. Славился печорский рынок и своими рыбными рядами. Но главным источником дохода стала 
торговля льном. После вступления в строй железнодорожной линии на Тарту 28 июля 1931 г. стан-
ция Печоры стала железнодорожным узлом, тем самым город получил кратчайшую железнодо-
рожную связь с Таллином. В 1920-е гг. в Печорах появились и первые автомобили, но число их до 
конца 1930-х гг. не превышало двух десятков.

Сам город как уездный центр стал быстро развиваться и благоустраиваться. Новое строитель-
ство в основном развернулось на пустовавших территориях северной части города, Печоры на-
чинают расти в сторону железной дороги. При освоении новых территорий были реализованы 
новые архитектурно-градостроительные концепции, которые бытовали тогда в Европе, – создание 
«города-сада», а именно обширных зелёных зон в городе (скверов, парков и бульваров непосред-
ственно среди жилой застройки).

В 1923 г. была построена гимназия (ныне школа-интернат), в 1926 г. здание нынешнего дома 
культуры, позднее кирха и дом пастора (ныне военкомат), в 1929 г. – здание банка. Рядом с кирхой 
и общественными сооружениями, в «партерной» части вновь осваиваемой территории, сложилась 
зона престижной жилой застройки – расположились двухэтажные особняки. Поставленные с раз-
рывом жилые дома, открытые дворовые пространства и природные ландшафты создавали новое 
визуальное ощущение города, кардинально отличавшееся от той его части, которая сложилась  
к началу XX в. [200].

В рамках Дней русского просвещения с 1924 г. в Печорах проводились первые русские певче-
ские праздники. Так, 1–2 июля 1939 г. в Доме культуры прошёл второй общегосударственный пев-
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ческий праздник (первый был в 1937 г. в Нарве) русских хоров и оркестров (60 хоров и 25 оркестров 
народных инструментов, всего около 3500 певцов и музыкантов) из Латвии, Литвы и Финляндии 
[135, с. 150]. В период его подготовки 24 мая 1939 г. в городе произошёл катастрофический пожар. 
Из 650 городских домов огнём было уничтожено 212, около 1,5 тыс. человек остались без крова.  
От огня пострадали и некоторые прилегающие к Печорам деревни, где сгорело несколько десят-
ков домов. Но пожар не затронул вновь построенных зданий в северной части города. Уже через 
два с половиной месяца после пожара, 10 августа 1939 г., был закончен и утверждён новый ге-
неральный план развития Печор. Разработка и частичная реализация этого плана явилась пово-
ротным этапом в формировании города, во многом определившим его развитие уже в советское 
время. После вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 г. Печорский уезд и его центр продолжали 
входить в состав Эстонской ССР вплоть до 1944 г. 

Таким образом, в эстонский период развитию Печор способствовала административная функ-
ция, так как город являлся центром уезда Эстонии. Этот период в истории Печор стал временем 
интенсивной застройки и значительных урбанистических преобразований, в результате которых 
город кардинально изменил свой облик. Город отличался чистотой, ухоженными парками, хоро-
шим сервисом и бойкой торговлей. К тому же Печоры, по сути, стали центром православной рус-
ской культуры в Эстонской Республике, что выражалось в проведении в городе русских певческих 

Рис. 20. Печоры. Псково-
Печерский монастырь. 

Трапезная, 1944–1945 гг. 
Источник: В Псково-Печерском 

монастыре (Воспоминания 
насельников). м.: Отчий дом, 

1998. https://pastvu.com/p/627051



198

праздников. Но главное – благодаря тому, что не был закрыт Псково-Печерский монастырь, город 
сохранил религиозную функцию, что позитивно сказалось на дальнейшей судьбе Печор в послево-
енный период. Кроме обозначенных функций, Печоры развивали торговую и транспортную функ-
ции, став в этот период железнодорожным узлом.

10 июля 1941 г. Печоры были оккупированы нацистской Германией и с декабря 1941 г. в каче-
стве окружного центра включены в состав генерального комиссариата Эстония Рейхскомиссариа-
та Остланд. В годы войны на территории уезда действовали эстонские карательные подразделе-

Рис. 21. Печоры. Псково-Печерский монастырь. Трапезная, 1972 г. 
Источник: https://pastvu.com/p/861826
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ния «Кайтселийт» и «Омакайтсе», сотрудничавшие с гитлеровским режимом. Вольдемар Канна, 
бывший вахмистр 7 пехотного полка эстонской армии, стал в Печорах командиром сформирован-
ного 8 июля 1941 г. отряда из 24 человек, вошедших в так называемый «Лендсалг» – летучий отряд 
«Омакайтсе», который проводил аресты красноармейцев и расстрелы евреев и других советских 
активистов [238].

Гитлеровцы разграбили накопленные веками сокровища ризницы Псково-Печерского Свято-
Успенского монастыря. Ценности были упакованы и отправлены в Германию. По словам очевид-
цев, только в один ящик было упаковано 525 предметов из драгоценных металлов [157, с. 53]. 
Другие вещи (иконы, ризы и т.п.) фашисты вывезти не успели, так как советские войска, изгнав 
оккупантов, освободили город. 

Послевоенный период. Печоры были освобождёны 11 августа 1944 г. войсками 291-й стрелко-
вой дивизии 116-го стрелкового корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта в ходе Тартуской 
операции [109]. Согласно акту комиссии при ЧГК от 13 августа 1944 г., на момент вступления Крас-
ной Армии в Печорах «совершенно не было населения» – всё оно было принудительно вывезено 
немцами [108, с. 139]. С первых дней освобождения в Печорах и Печорском районе были восстанов-
лены местные органы власти, налажена торговля. В знак благодарности освободителям на собран-
ные трудящимися города и района личные сбережения был создан боевой самолёт «Петсерский  
крестьянин» [157].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 г. Печоры были переданы из 
Эстонской ССР в состав РСФСР и включены в одновременно образованную Псковскую область.  
В этот период был составлен акт Согласительной комиссии о территориальном, административ-
ном и хозяйственном размежевании Псковской области и Эстонской ССР. Члены комиссии доку-
ментально закрепили решение передать во вновь организованную Псковскую область территорию 
площадью 1135 км2 с общим количеством населения по состоянию на 1 ноября 1944 г. 40 709 че-
ловек, в том числе городского – 2328 человек и сельского — 38 381 человек. Эстонская сторона 
передавала Псковской области город Печоры, 6 волостей полностью и ещё 4 волости частично 
[49, с. 154]. В этом же акте определялась граница между двумя субъектами. В акте Согласитель-
ной комиссии Псковской области и Эстонской ССР было особо подчёркнуто, что никаких «пре-
тензий … с той и другой стороны не заявлено» [206].

Но граница между РСФСР и Эстонской ССР рассекла область расселения сету, создав для 
разных групп сету различные условия для культурного развития. В результате расколотая на две 
части Сетумаа не получила культурной автономии, как это было до 1917 г. [91, с. 93]. Это повлияло 
на дальнейшее сокращение численности сету в псковской части Сетумаа. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1945 г. был образован Печорский 
район с центром в городе Печоры и включён в Псковскую область. За послевоенные годы в Печо-
рах произошли большие перемены. Несмотря на то, что во время войны город сравнительно мало 
пострадал, в нём широко развернулось жилищное и коммунально-бытовое строительство. Были 
построены новые четырёх- и пятиэтажные дома, магазины, здание средней школы и другие учреж-
дения. Развитию Печор в послевоенный период способствовало закрепление административной 
функции города как центра Печорского района. 
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Рис. 22. Печоры. Псково-Печерский монастырь. Вид со смотровой площадки, 1964–1965 гг. 
Источник: https://pastvu.com/p/708151

По окончании Великой Отечественной войны в Печорах оставалось всего 2,3 тыс. человек 
(против 4,5 тыс. в 1940 г.). И только в конце 1950-х гг. население города превзошло довоенный 
уровень и составило приблизительно 7 тыс. человек. А через 30 лет численность населения 
Печор подошла к 12-тысячной отметке [95, с. 212]. Важнейшую роль в миграционном притоке 
населения сыграл Псковско-Печорский монастырь, который привлекал многочисленных па-
ломников, часть которых оседала здесь. Быстрый рост населения города в 1970–1980-е гг. был 
связан и с развитием промышленности. 
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В начале 1970-х гг. в Печорах был создан керамический комбинат, основной продукцией ко-
торого стала напольная и облицовочная плитка. В настоящее время его преемником выступил 
завод ООО «Евро-Керамика», который является градообразующим предприятием и выпускает 
разнообразную продукцию: бордюры, вазы, декоративные элементы, керамическую мозаику, 
специзделия, неглазурованную плитку, плитку для полов, сувениры из керамики, фасадную 
плитку и др. В эти и последующие годы в городе были построены и другие предприятия: три-
котажная фабрика (трикотажное АО «Барс»), комбинат бытового обслуживания, типография, 
хлебокомбинат, молочный завод, мясокомбинат, чулочно-носочная фабрика, кондитерская фа-
брика, комбинат нерудных материалов. Таким образом, промышленная функция города стано-
вилась всё более осязаемой. 

Но в целом развитие Печор всё же сдерживалось близостью Пскова, и город оставался  
«в тени» областного центра. Это касалось в какой-то степени, но уже в позитивном плане и турист-
ской функции города, которая стала успешно развиваться в конце советского периода и в постсо-
ветское время. Печоры превратились в один из главных туристских центров Псковской области, 
чему способствовало наличие одного из самых интересных в России монастырей, а также этно-
графическая специфика района благодаря проживающему здесь малочисленному народу сету. 
Со становлением с 1991 г. государственных границ, которые вновь стали проходить по окраине 
города, у Печор появилась новая функция – погранично-таможенная. Некоторое время, вплоть 
до начала XXI в., новая функция стимулировала рост численности населения Печор, которая пре-
высила 14 тыс. человек, но за последние два десятилетия население сократилось почти на треть  
и ныне составляет менее 10 тыс. человек.

Несмотря на малые размеры, небольшое количество жителей и нахождение в составе небо-
гатого региона, Печоры совсем не выглядят захолустным городом. На улицах непривычно живая 
для такого маленького городка обстановка, да и внешне город смотрится весьма опрятно. Связано 
это с тем, что Печоры являются туристским городом. Приезжают сюда и православные паломники,  
и светские туристы, как из разных регионов страны, так и из зарубежных государств, в том числе 
из соседней Эстонии.

Музей истории города Печоры, основанный в 1949 г., в настоящее время является одним 
из отделов Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-за-
поведника «Изборск». Печоры богаты памятниками старины, которые делают этот город го-
раздо более русским. В первую очередь это старинный монастырь и сопутствующий ему 
православный колорит. Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь имеет в плане не-
правильный многоугольник. Территорию монастыря разделяет овраг с протекающим ручьём, 
крепостные стены живописно спускаются по склонам. Среди зданий главного двора – пяти-
пролётная звонница (1532 г.), Благовещенская трапезная церковь (1541 г.), ризница (XVII в.), 
Успенская церковь (середина XVIII в.) и др. Особым интересом со стороны туристов пользу-
ется Пещерный храм (XV в.) – прилегающие к церкви пещеры длиной около 200 м являются 
монастырским кладбищем. 

Но кое-что сохранилось здесь и со времён Российской империи. Недалеко от монастырских 
ворот на Соборной площади выстроились сразу три культовых здания: храм Сорока Мучеников 
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Севастийских (1817 г.; колокольня 1860 г.), часовня св. Александра Невского (XIX в.) и деревянный 
храм великомученицы Варвары (сетуская, 1779 г.) [229]. 

В Печорах также сохранились ансамбль торговых рядов (XIX – нач. XX вв., 1934–1938 гг.) и кир-
пичная водонапорная башня с электростанцией (1913 г.), деревянные и каменные здания конца 
XIX – начала XX вв. – часовни (в том числе Св. Иоанна Предтечи, 1890), здание волостного управ-
ления (конец 1880-х гг.), особняк Е.И. Стрембицкой (1900-е гг.), торговая контора Г.Е. Чухненкова 
(1911 г.) и др. [230].

Большое количество эстонской архитектуры в городской застройке делает город в некотором 
роде уникальным. Среди таких объектов, построенных в 1920–1930-х гг., сохранились: люте-
ранская кирха Святого Петра (построена по проекту А.А. Подчекаева в 1923–1926 гг., освящена  
19 сентября 1926 г.) с пасторским домом; «Дом народной дружины» (1926 г.); здания Эстонского  
банка (1929–1930 гг., ныне почтамт) и пожарной части; дома с общественными помещениями, 
особняки баронессы С.М. Бюстинг (1936 г.), А.Ф. Герберга, Т.Г. Русакова и др.

Лютеранская кирха Святого Петра интересна тем, что в ней находится так называемый «ро-
мантический орган», который построен в соответствии с принципами и требованиями эстетики 
романтизма: с мягким и глубоким звуком, возможностью исполнения множества разнообразных 
динамических штрихов и оттенков. Периодически в кирхе проходят органные концерты [206].

В послевоенное время в Печорах были возведены церковь Рождества Христова в районе Май-
ский (1995–2000 гг.), Обелиск на Братской могиле воинов, краеведческий музей, Музей истории 
города (1949 г.) и др. 

*  *  *

Наиболее ранние функции Печор, благодаря которым они стали городом, – религиозная (Пско-
во-Печорский монастырь, XV в.) и военно-оборонительная (Печорская крепость, XVI в.). В даль-
нейшем добавилась ещё и торговая функция. Но до революции Печоры оставались маленьким 
захолустным заштатным городом в составе Псковской губернии. Промышленность города нахо-
дилась в зачаточном состоянии. Оживила его развитие лишь открытая в 1889 г. Псково-Рижская 
железная дорога, благодаря чему город приобрёл ещё и транспортную функцию.

В 1920 г. по условиям Тартуского мирного договора Печоры вошли в состав Эстонской Респу-
блики и стали называться по-эстонски Petseri, а уезд Petserimaa стал единственным уездом стра-
ны с преобладанием этнических русских. Именно в эстонский период были сохранены и отре-
монтированы Псково-Печерский монастырь и все православные храмы, пострадавшие во время 
Гражданской войны, восстановлены постройки и дороги, построена большая часть капитальных 
зданий, которые сохранились до сих пор и придают городу, являющемуся оплотом русского пра-
вославия, необычный архитектурный облик. В межвоенный (эстонский) период развитию города 
способствовал его административный статус уездного центра Эстонской Республики, благодаря 
чему сохранились и даже развивались другие функции, в первую очередь культурная, религиозная  
и транспортная.
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Особое место в новейшей истории города Печоры занимает Великая Отечественная война.  
Во время войны город в течение трёх лет, с 1941 по 1944 гг., был оккупирован немецко-фашистски-
ми войсками. Несмотря на то, что Печоры были освобождёны 11 августа 1944 г. «малой кровью», 
на городском братском воинском кладбище на мраморных плитах значатся 206 фамилий погибших 
и умерших в госпитале от тяжёлых ранений воинов. В целом же территория Печорского района  
полита кровью более 2600 погибших при её освобождении. 

Почти сразу после освобождения, а именно 23 августа 1944 г., Печоры были переданы  
из Эстонской ССР в состав РСФСР и включены в одновременно образованную Псковскую об-
ласть. В послевоенный период в городе были построены новые многоэтажные дома, магазины, 
промышленные предприятия и другие учреждения. Сейчас Печоры – районный центр Псков-
ской области, в котором проживает около 10 тыс. человек. Город выполняет множество функций:  
административную, религиозную, культурную, торговую, транспортную, промышленную и погра-
нично-таможенную. К тому же Печоры являются одним из важнейших туристских центров Псков-
ской области. Сюда приезжают паломники и простые путешественники, чтобы познакомиться  
с древней архитектурой, уникальными святынями и редким смешением архитектурных стилей. 
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ВеЛиКие  ЛУКи
Горячко М.Д., Макушин М.А.

Великие Луки – второй по значимости город (городской округ) Псковской области (ок. 50,0% 
всей отгруженной продукции региона за период 2015–2020 гг.), «южная» столица региона (табл. 1). 
Важнейший административный, промышленный, транспортный, инновационно-сервисный, куль-
турный, научно-образовательный, а также рекреационно-туристский центр Псковской области.  
На микроуровне большая часть города находится на правом берегу реки Ловать, где благоприят-
ные геоморфологические условия не создают проблем дальнейшему его развитию и где на сегод-
няшний день находятся большая часть современной застройки и многие промышленные предпри-
ятия. На левом берегу располагается древний исторический центр – крепость, постройке которой 
в прошлом способствовал холмистый рельеф.

Транспортно-географическое положение города в целом относительно благоприятно. На макроу-
ровне можно отметить, что рядом с городом проходят важные магистрали: трасса Москва – Рига и того 
же направления железная дорога, недалеко от города находится трасса Санкт-Петербург – Одесса  
и железная дорога меридионального направления от Санкт-Петербурга. Кроме того, через город про-
ходит железнодорожное сообщение Бологое – Полоцк. Таким образом, у города есть прямое сообще-
ние с портами на Балтийском море (Рига, Санкт-Петербург) и крупными центрами (Москва, Санкт-
Петербург). Кроме того, недалеко от города проходит нефтепровод. В то же время стоит отметить, что 
вышеуказанные трассы гораздо менее значимые, чем трассы, соединяющие Москву с Минском или 
Санкт-Петербургом, находящиеся от города значительно дальше. На мезоуровне город связан автодо-
рогами с Псковом и со всеми центрами административных районов южной части области. 

Первое упоминание о Великих Луках в Новгородской летописи датируется 1166 г. В 1478 г. город 
вошел в состав Московского государства (при Иване III). С 1796 г. Великие Луки становятся уезд-
ным центром Великолукского уезда Псковской губернии.

Железнодорожное строительство начала XX в. улучшает транспортно-географическое положе-
ние города, что находит отражение и в его социально-экономическом развитии, стимулируя тор-
говлю, строительство новых предприятий, в том числе вагоностроительных мастерских. В 1901 г.  
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Таблица 1. место городского округа Великие Луки по основным социально-экономическим 
показателям развития Псковской области, 2020 г. 

Показатели Значение Доля от общеобластных 
показателей (%)

Численность населения, на 01.01.2020, человек 90 922 14,5
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 
находящимися на территории муниципального образования 
(без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.

2 641 824 7,0

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 
(без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.

73 558 271 53,2

в том числе по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства», тыс. руб. 59 233 564 49,4

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/
passport/table.aspx?opt=58710000201520162017201820192020; https://pskovstat.gks.ru/folder/30742 (дата обращения: 20.08.2021).

через город проходит Московско-Виндаво-Рыбинская (Москва – Ржев – Рига – Виндава), а в 1907 г. –  
Бологое-Полоцкая (северо-восточный участок Бологое – Седлецкой железной дороги, связываю-
щий Бологое, Осташков, Торопец с Великими Луками и Полоцком) железные дороги. В результате 
образовался важный треугольник дорог Новосокольники – Великие Луки – Невель, а Великие Луки 
становятся важнейшим транспортным узлом на западе России в стратегическом плане. Обустройство 
Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги производилось в соответствии с последними тех-
ническими достижениями: многие здания были построены из камня, имели водопровод, канализа-
цию, средства пожаротушения, централизованное устройство стрелок и сигналов и др.

В 1902 г. были открыты Главные железнодорожные мастерские, которые позднее стали 
Великолукским паровозоремонтным заводом имени Макса Гельца, а в дальнейшем Великолукским 
локомотиворемонтным заводом (ныне ООО «Великолукский локомотивовагоноремонтный за-
вод» – одно из ведущих предприятий города). Формирование железнодорожного узла отразилось  
и в городском пространстве: вокруг вырос отдельный микрорайон со своей инфраструктурой, кото-
рый официально в черту города вошел только в 1926 г.

Великие Луки, как крупный железнодорожный узел, имели важное военно-стратегическое зна-
чение для Российской империи в годы Первой мировой войны. Здесь комплектовались военные 
эшелоны, размещались военные гарнизоны, в том числе эвакуированные из Прибалтики, находи-
лись лазареты для раненых. 

В 1927 г. была упразднена Псковская губерния, и образованы округа Псковский  
и Великолукский, что свидетельствует в определенной степени о возросшей значимости го-
рода. В 1930 г. Великолукский округ был ликвидирован, а город в разные годы являлся рай-
онным центром Ленинградской, Западной, Калининской областей. В 1937 г. был образован 
Великолукский пограничный округ. В довоенное время быстрыми темпами шло наращивание 
производства, построены лесопильный, кирпичный заводы, мясокомбинат, электростанция. 
Открыты библиотеки, благоустроено городское пространство (рис. 1, 2, 3). В 1920-х гг. в городе  
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Рис. 1. Рыночная или Торговая площадь (в наст. время – пл. Ленина), начало 1920-х гг. (на месте часовни Александра 
Невского – памятник Карлу марксу). Коллекция В.В. Орлова. Источник: https://www.vluki.ru/gallery/do-voiny/00727.
html (дата обращения: 15.08.2021)

появляются гражданский и военный аэродромы. Накануне Великой Отечественной войны  
в городе проживало уже около 55 тыс. человек.

Во время войны, являясь важным стратегическим пунктом, город был оккупирован и практиче-
ски полностью разрушен. Он был подвергнут бомбежке уже через десять дней после начала вой-
ны, а 17 июля 1941 г. оставлен советскими войсками. Однако 21 июля 1941 г. Великие Луки были 
освобождены, что сыграло немаловажную роль в оборонительных боях на одном из централь-
ных участков советско-германского фронта в 1941 г. – Московском направлении под Смоленском 
и внесло весомый вклад в крах гитлеровского плана «молниеносной войны». Несмотря на зна-
чительное превосходство в силах, немецкой армии не удалось уничтожить соединения 22-й и 
часть сил 29-й армий, оборонявших «великолукский выступ» и удерживающих позиции 33 дня. 
Но 24 августа 1941 г. ввиду угрозы полного окружения немцами войска Красной армии и ополчен-
цы вышли из города. Великолукская крепость была превращена немцами в мощный укреплен-
ный пункт, в Западных воротах размещен оружейный склад. Освобождение города произошло  
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Рис. 2. Вид на площадь Ленина с крепостного вала. 1936 г. (слева – Троицкая церковь, справа вдали – церковь 
Вознесенского монастыря). Коллекция В.А. Волгова. Источник: https://www.vluki.ru/gallery/do-voiny/00568.html (дата 
обращения: 15.08.2021)

в результате Великолукской наступательной операции, проводившейся с 25 ноября 1942 г. по 20 ян-
варя 1943 г. силами 3-й ударной армии Калининского фронта при поддержке частей 3-й воздушной 
армии. Завершением операции стало пленение коменданта Великих Лук подполковника Эдуарда 
фон Засса, получившего приказ Гитлера – держаться до последнего солдата. Великолукскую на-
ступательную операцию по накалу и ожесточенности уличных боев зачастую называют «Малый 
Сталинград», «Сталинградская битва в миниатюре». 

Лондонская газета «Санди-экспресс» в январе 1943 г. писала: «Красная армия превзошла пре-
жде совершенные ею чудеса… Последнее ее достижение является особенно крупным. Заняты 
Великие Луки – сильнейшая база противника на всем центральном фронте»1. New York Times 
отмечала: «Немцы считали Великие Луки неприступными, но сейчас силы русских возросли на-
столько, что они сумели занять этот город»2.

1 https://velikieluki.bezformata.com/listnews/data-v-istorii-nashego-goroda/15160130.
2 Там же.
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Рис.3 Вид на город с крепостного вала, начало 1940-х гг. Источник: https://www.vluki.ru/gallery/1941-1945/00699.html 
(дата обращения: 15.08.2021)

Город практически полностью был уничтожен в ходе Великой Отечественной войны (рис. 5, 6), 
отстраивался заново уже в послевоенные годы, являясь при этом одним из пятнадцати «городов, 
подлежащих первоочередному восстановлению» по постановлению Совета Народных Комиссаров 
от 1 ноября 1945 г. Из 3389 довоенных зданий сохранились остатки или обугленные коробки не бо-
лее 400 строений, были уничтожены все культурно-бытовые учреждения, школы, больницы, дет-
ские учреждения, храмы, не сохранилось ни одного промышленного предприятия [195] (рис. 7). 

Численность населения города после освобождения составляла около 5,0 тыс. человек. Более 
11,0 тыс. жителей города погибли на фронтах Великой Отечественной войны или были уничтоже-
ны карателями. Разрушены десятки деревень вокруг города, восстановить которые было практи-
чески невозможно. 
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Рис. 4. Дом Советов 
во время оккупации 
Великих Лук 
Источник: 
https://www.vluki.ru/gallery/
1941-1945/00546.html 
(дата обращения: 
15.08.2021)

Рис. 5. Вид 
на Дом Советов 
на пл. Ленина, 
разрушенный в ходе 
боевых действий. 
Январь 1943 г. 
Источник: 
https://www.vluki.ru/
gallery/1941-1945/
00275.html 
(дата обращения: 
15.08.2021)
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Рис. 6. Вид 
на ул. К. Либкнехта, 
Вознесенскую 
церковь и дом 
на ул. Некрасова, 
1943 г. 
Источник: https://
www.vluki.ru/

Рис. 7. бой 
за ул. К. Либкнехта. 
Январь 1943 г. 
(слева – гостиница 
«москва», справа – 
двухэтажный 
жилой дом, 
в котором 
во время немецкой 
оккупации 
находилась 
типография)
Источник: https://
www.vluki.ru/
gallery/1941–1945/00245.
html (дата обращения: 
29.08.2021)
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При проектировании нового города многие старые улицы были снесены, некоторые повторили 
конфигурацию довоенной планировочной структуры и были названы именами тех, кто его освобож-
дал. 10 памятников в городе и около 70 – в Великолукском районе связаны с событиями Великой 
Отечественной войны (рис. 9, 10). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1983 г.  
за мужество и героизм, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны,  
и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город Великие Луки на-
граждён орденом Отечественной войны I степени.

Сразу после освобождения идет заселение города, первоначально люди живут в бараках, зем-
лянках, разрушенных зданиях. Восстанавливается город по регулярному плану и довольно быстро 

Рис. 8. Гостиница «москва» (угол ул. Пионерской и ул. К. Либкнехта; 
во время оккупации – тюрьма гестапо). Январь 1943 г.

Источник: https://www.vluki.ru/gallery/1941–1945/00244.html (дата обращения: 29.08.2021)
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Рис. 9. Обелиск Советским воинам 
(левый берег р. Ловать)
Источник: фото м.Д. Горячко

Рис. 10. Памятник Александру матросову 
(левый берег р. Ловать)

Источник: http://s2.fotokto.ru/photo/full/402/4022675.jpg 
(дата обращения: 30.08.2021)

застраивается. Возвращаются эвакуированные жители, численность населения стремительно уве-
личивается: уже к началу 1947 г. она составляла около 30,0 тыс. человек, а к 1973 г. достигла  
100,0 тыс. человек (рис. 11). Первые жилые дома в городе были построены по типовому про-
екту № 4 акционерного общества ПУУТАЛО (Хельсинки-Финляндия) и располагались на улице 
Безымянной (в настоящее время улица Полиграфистов).

Восстановлением города активно занимались комсомольские бригады. В 1947 г. в городе труди-
лись 107 комсомольско-молодёжных бригад, многие из которых не только выполнили, но и пере-
выполнили взятые на себя обязательства, а более 700 человек стали ударниками и стахановцами. 
К концу года удалось заново построить свыше 22 тыс. м2 жилой площади, и в результате более  
7 тыс. великолучан улучшили свои жилищные условия. Общая жилая площадь достигла 67% от 
довоенного уровня. В 1948 г. молодёжные бригады были заняты на восстановлении и строитель-
стве кинотеатра, банка, областной библиотеки, родильного дома, новых школ и жилых домов,  



213

Рис. 11. Численность 
населения города 
Великие Луки, 
1939–2021 гг.
Источник: составлено 
по данным 
Федеральной службы
 государственной 
статистики

а объединяли они уже свыше 4 тыс. молодых людей, что составляло примерно половину всей за-
нятой на восстановлении рабочей силы [195].

К восстановлению были привлечены и немецкие военнопленные, проживающие в тюрьме, 
функционирующей в пределах Великолукской крепости с 1945 по 1949 гг. 

С 1944 по 1957 гг. город является столицей одноименной области, образованной из территорий 
Калининской, Смоленской и Псковской областей. Эта функция положительно отразилась на про-
мышленности города: за очень короткий период в Великих Луках появился целый ряд предпри-
ятий. Крупнейшие – заводы «Торфмаш», «Лесхозмаш» и др. 

В 1950-е гг. начали выпуск продукции хлебозавод, кирпично-черепичный завод, швейно-трико-
тажная, мебельная, кондитерская фабрики, льнокомбинат. То есть в первую очередь открывают-
ся предприятия, производящие готовую продукцию для потребителей. Особый размах приобрело 
строительство промышленных предприятий в период совнархозов. В 1960-е гг. вступают в дей-
ствие «Лесхозмаш», филиал Кировского завода, рыбокомбинат, швейная фабрика, радиозавод, 
завод высоковольтной аппаратуры, «Реостат», «Электробытприбор». В этот и последующий пе-
риод формируется будущая специализация промышленности города, характерной чертой которой 
является развитие электротехнического производства.

В 1970-е гг. возводятся новые корпуса заводов: железобетонного, «Реостата» и других. 
Главными машиностроительными заводами, выпускающими экспортную продукцию, являются 
локомотиворемонтный, высоковольтной аппаратуры («ВЗВА»), радиозавод, «Реостат». «ВЗВА» – 
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одна из трех крупнейших электротехнических предприятий СССР, оборудование которого работает 
на Днепровской, Красноярской и других ГЭС. Многие предприятия связаны с оборонно-промыш-
ленным комплексом. В этот период город возводят строители со всего СССР. 

Развивалась и социальная сфера: появлялись высшие учебные заведения, музеи, театр  
(рис. 12). В условиях нехватки квалифицированных работников в сельском хозяйстве в 1958 г. был 
организован сельскохозяйственный институт на базе Смоленского зооветеринарного института 
и Ленинградского института прикладной зоологии и фитопатологии. Город развивался довольно 
быстрыми темпами, превращаясь в крупный промышленный центр. Однако стоит отметить, что 
промышленный комплекс города во многом сформировался благодаря существовавшей практи-
ке создания в регионах СССР филиалов крупных союзных предприятий: почти все предприятия  
города подчинялись головным предприятиям Ленинграда. 

Рис.12. Городской Драматический театр. 1966 г.
Источник: https://www.vluki.ru/gallery/800-let/00399.html (дата обращения: 30.08.2021)
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В первые десятилетия после войны застраивается по регулярному плану центр города. Прежний 
исторический центр располагался на левом берегу реки Ловать, его ядром являлась крепость у из-
лучины реки. Нынешний административный центр города, ядром которого стала площадь Ленина 
(бывшая Рыночная), расположен на правом берегу реки Ловать практически напротив крепости. 
В центре города на обоих берегах располагается наиболее старая застройка. Это территория за-
страивается еще в первые послевоенные годы, здесь также восстанавливаются довоенные здания 
(многие с фундамента). 

Важнейшим фактором, осью, формирующей архитектурную структуру города, является река 
Ловать. По набережной реки на обоих берегах сегодня разбиты парки, располагаются много-
численные лесные насаждения. По набережной проходят улицы Краснофлотская и Лейтенанта 
Шмидта. Безусловно, при проектировании города строители не могли не учитывать этот фактор, 
поэтому строительство моста через реку всегда являлось одной из первоочередных задач. 

Мост через Ловать, соединяющий Торговую и Покровскую площади, появился в Великих 
Луках во второй половине XVIII в., когда через город прошёл Белорусский почтовый тракт. 
Лопырёв А.П. так описывает Большой мост начала XX в. «Это был деревянный мост на сва-
ях, забитых в дно реки. Перед устоями моста, чтобы защитить их от ударов льдин во 
время ледохода, были установлены льдорезы в виде клиньев, выходящих из воды. Проезжая 

Рис. 13. мост через реку Ловать, 1960 г. 
Источник: https://www.vluki.ru/gallery/soviet-union/00737.html (дата обращения: 15.08.2021)
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часть моста была выстлана толстыми досками. По правой и левой стороне моста были  
пешеходные дорожки, отделённые от проезжей части деревянным брусом. Со стороны реки 
пешеходные дорожки были ограждены деревянными перилами. Мост был высокий, значитель-
но выше берегов. А чтобы вода не застаивалась на его настиле, он был выгнут едва замет-
ной дугой со склоном в сторону берегов. Для удобства пешеходов были сделаны лестницы, 
сходы с моста на бульвары левого и правого берега» [86]. В 1923 г. Большой мост был снесен,  
а на его месте построили точно такой же, сожженный во время Великой Отечественной войны. 
После войны мост был восстановлен, но главный железобетонный мост через Ловать, соеди-
няющий улицу Ленина и Спартака, был выстроен чуть ниже по течению, в 1955 г. (архитектор 
Е.И. Кожевников) (рис. 13).

Одной из важнейших планировочных осей, которая объединила два берега и два городских 
центра, становится проспект Ленина, повторяющий расположение старой планировочной оси  
по раннее существовавшим, но снесенным улицам Спартака и Дзержинского. 

Застройка здесь, как уже не раз отмечалось, преимущественно восстановленная довоенная  
и «сталинская» на улицах, выходящих к проспекту. В первые годы после войны необходимо было 
в кратчайшие сроки восстановить здания и обеспечить население жильем и на архитектурные 
изыски не было времени, поэтому послевоенные здания, так называемые «сталинские», в 2 эта-
жа, возводились из подручного материала (глины, кирпича и т.д.) гражданским населением, воен-
но-строительными отрядами, военнопленными. Восстановленные лишь по фундаменту и стенам 
довоенные постройки часто встречаются на обоих берегах. Но почти не подверглись разрушению 

Рис. 14. Великолукская 
епархия бывшее здание 
Великолукской 
сельскохозяйственной 
академии
Источник: http://s2.fotokto.ru/
photo/full/580/5802374.jpg 
(дата обращения: 
01.09.2021)
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Рис. 15. Здание Великолукского 
учительского института, 1951 г.

Источник: https://www.vluki.ru/
gallery/soviet-union/00725.html 
(дата обращения: 30.08.2021)

Рис.16. Улица Ленина, 1960-е гг.
Источник: https://www.vluki.ru/gallery/soviet-
union/00592.html (дата обращения: 15.08.2021)

и полностью сохранились после войны лишь некоторые здания: один из корпусов Великолукской 
государственной сельскохозяйственной академии (бывшее общежитие № 3 на ул. Ставского),  
в 2015 г. передано Великолукской епархии (рис.14); «Дом врача» или «Казаковский дом», здание 
реального училища (рис. 15), женская учительская семинария (в настоящее время кадетская шко-
ла), здание Великолукского почтамта; не сильно пострадала церковь Вознесения Господня. 

Таким образом, новая малоэтажная центральная часть города в какой-то степени напоминает 
довоенную архитектуру, изображение которой сохранилось на фотографиях той поры (рис. 16). 
Однако важной современной отличительной особенностью является отсутствие значительного ко-
личества церковных построек, многие из которых не восстановлены. 

Город постепенно год от года все плотнее застраивался по спроектированному регулярному 
плану. Первоначально улицы идут либо параллельно, либо перпендикулярно проспекту Ленина. 
Подобным образом застраивалась центральная часть города вокруг административного центра 
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в 1950-е гг. В 1960-е гг. на тогдашних окраинах вокруг города разместились промышленные пло-
щадки: сельхозтехники, водоканала, мелькомбината. В связи с дальнейшим ростом города они 
окажутся внутри жилой застройки. Изначально город, как и довоенный, развивается в восточном 
направлении вдоль планировочной оси, которой являются линии железной дороги, куда в итоге  
и уперся проспект Ленина у площади Калинина. Многие улицы повторяют конфигурацию проходя-
щих в городе железных дорог.

Примерно в географическом центре города находится железнодорожный вокзал (рис. 17).  
В 1960-х гг. главными осями развития города становятся проспект Гагарина, который соединяется 
с Октябрьским проспектом и проходит севернее вдоль железной дороги через автомобильный  
и железнодорожный вокзалы, и сам Октябрьский проспект, идущий первоначально перпендику-
лярно проспекту Ленина и Гагарина и соединяющий центральную часть города со строящимся 
градообразующим предприятием «ВЗВА». 

Уже в 1960-е и особенно в 1970-е гг. большой проблемой развития города становится нехватка 
воды, так как небольшая река Ловать уже не может обеспечить растущее население и быстро раз-
вивающуюся промышленность, ведется строительство канализационных и очистных сооружений. 
Для дальнейшей массовой застройки и сокращения протяженности коммуникаций в соответствии 
с официальной градостроительной политикой решено было возводить микрорайоны [94].  

Впоследствии были построены Южный микрорайон (улица Фурманова), Заречный, прилегаю-
щий к историческому центру с запада, Золотковский (улица Пограничная), Сеньковский (район 
Лаврино), и последним стал возведенный в 1980-е гг. Северный микрорайон (рис. 18) на месте 
«Кулева болота». Также активно велось строительство севернее железной дороги по улицам, при-

Рис. 17. Вокзал станции 
Великие Луки. 
Западная сторона, 
1975 г. Из фондов 
Псковского 
железнодорожного 
музея. Источник: 
https://www.vluki.ru/gallery/
soviet-union/00433.html
(дата обращения: 
15.08.2021)
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легающим к проспекту Гагарина, так как с юга от железной дороги расположена довольно крупная 
промышленная зона, ограничивающая развитие города. В это же время застраиваются территории 
севернее административного центра по улицам Ботвина и Гастелло, достраивается левый берег.

Город практически со всех сторон ограничивается дачными поселками и участками личных 
подсобных хозяйств. Многие территории одноэтажной застройки, ранее являвшиеся сельски-
ми населенными пунктами, прилегавшими к городу, войдут в его административные границы, 
образуя жилые районы: Лаврино, Золотково, Кулево и многие другие. Идет дальнейшее осво-
ение внутреннего пространства города. Таким образом, некоторые промышленные зоны ока-
зываются внутри жилой застройки, что негативно сказывается на экологической привлекатель-
ности этих участков.

С конца 1980-х годов XX в. начинается современный этап развития города. Определенная стаг-
нация, связанная с переходом к рыночной структуре экономики, сменяется резким падением произ-
водства, безработицей, демографическим кризисом, особенно обострившимся в 1990-е гг. Многие 
предприятия закрывались. Все большей проблемой развития промышленности и в целом города 
стала нехватка кадров из-за непрекращающегося демографического кризиса. С начала 2000-х гг. 
ситуация незначительно, но стала улучшаться. Город остается ведущим промышленным центром 
Псковской области и в целом Северо-Запада. Здесь производят электрооборудование, в том чис-
ле высоковольтное, аккумуляторы для железнодорожного транспорта, специальное оборудование 
для магистральных нефтепроводов, теплоэнергетическое, торговое и холодильное оборудование, 
кабельную продукцию, лесозаготовительную технику, мебельную, текстильную, швейную, целлю-
лозно-бумажную и полиграфическую продукцию.

Рис. 18. микрорайон 
Северный, 1980-е гг. 
Источник: https://lukigrad.ru/
res/albums/gorodsverhu/24.jpg 
(дата обращения: 30.08.2021)



220

Крупнейшими предприятиями не только города, но и всей Псковской области являются ООО 
«Великолукский локомотивовагоноремонтный завод», ЗАО «Завод электротехнического оборудо-
вания» (ЗЭТО), ОАО «Великолукский опытный машиностроительный завод», ЗАО «Опытный завод 
«Микрон»», ООО «Велмаш – С», ООО «Силовые машины – завод Реостат», ООО «Великолукский 
механический завод», ОАО «Великолукский завод «Лесхозмаш»», ООО «Кабельный завод 
«Алюр»», ЗАО «Великолукский завод щелочных аккумуляторов». В пищевой промышленности 
выделяются ОАО «Великолукский мясокомбинат» (компания общероссийского масштаба), ОАО 
«Великолукский молочный комбинат» и др. Предприятия деревообрабатывающей промышлен-
ности – ОАО «Картонтара», ООО «Эльвира». Легкая промышленность представлена ЗАО ПТФ 
«Тривел» (трикотажная продукция).

Великие Луки принято считать столицей воздухоплавания России. С 1996 г. в городе прово-
дятся ежегодные соревнования в рамках Международных открытых Встреч воздухоплавателей  
на тепловых аэростатах. В 2021 г. на набережной Лейтенанта Шмидта возле плотины установлена 
на оригинальном постаменте стела в виде теплового аэростата. Главный элемент памятного 
знака – купол аэростата – оформлен в цветах российского флага. Памятный знак посвящён юби-
лейной 25-й Международной встрече воздухоплавателей. 

28 октября 2008 г. Указом Президента РФ № 1532 Великие Луки получили почётное звание РФ 
«Город воинской славы». 

*  *  *

Таким образом, если подводить итог историческому развитию города, стоит отметить, что город 
большую часть своего исторического развития находился недалеко от границы и всегда играл важ-
ную роль, имел стратегическое значение на западном направлении и выполнял оборонительную 
функцию. 

Современные Великие Луки – это абсолютно новый город, построенный в послевоенное время. 
От старого уездного города не сохранилось ни одного здания. И городская застройка, и созна-
ние горожан связаны исключительно с послевоенным периодом. Лишь валы земляной крепости –  
единственный памятник старины. 

В 1960 г. Постановлением Совета Министров РСФСР крепость объявлена памятником истории 
и археологии, является объектом культурного наследия федерального значения.

Мощная индустриализация города в послевоенное время определяет и современную траек-
торию социально-экономического развития Великих Лук как ведущего промышленного центра 
Псковской области. 
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Остров – третий по значимости город Псковской области, в настоящее время в статусе город-
ского поселения муниципального образования «Островский район». Численность постоянного на-
селения на 1 января 2020 г. – 20 506 человек. Расположен в 56 км от областного центра, в 80 км  
от границы с Латвией. 

Остров – один из древнейших городов Псковской области, «южный щит» Пскова. 
Первое упоминание в летописи о нем относится к 1341 г. С 1708 г. город входил в Ингерманланд-

скую губернию; в 1719 г. в результате разделения крупных российских губерний Остров – уездный 
город Псковской провинции Санкт-Петербургской губернии, в 1727 г. – в составе той же провинции 
приписан к Новгородской губернии. С 1777 г. Остров – уездный город Псковского наместничества, 
преобразованного в 1796 г. в Псковскую губернию. 

 Экономический расцвет города в конце XVIII в. был связан с торговлей и обработкой льна из 
близлежащих уездов, а также с положением Острова на дороге между Петербургом и Варшавой. 
Также здесь были развиты щетинный и кожевенный промыслы. В начале XIX в. на его долю при-
ходилось до 15% общего вывоза льна из России [78].

Во второй половине XIX в. транспортно-географическое положение Острова улучшилось бла-
годаря строительству Санкт-Петербурго-Варшавской железной дороги, которая проходит через 
город. В 1860 г. было открыто движение на участке от Гатчины до Острова, что способствовало 
дальнейшему развитию торговли льном. 

В начале XX в. город оставался ведущим центром по производству льна в Псковской губернии 
(табл. 1). Лен был самой товарной сельскохозяйственной культурой в Псковской губернии, которая 
являлась одной из самых льносеющих в России. Однако собственной переработки льна налажено 
не было. Здесь отсутствовали полотняные, ткацкие или льнопрядильные фабрики, лен проходил 
лишь первичную обработку (преимущественно ручную) и вывозился за пределы губернии. Основ-
ными льноперерабатывающими «предприятиями» являлись льнотрепальни.
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Кроме торговли льном в городе работали кожевенные, лесопильный, маслобойный заводы, 
мельница. Таким образом, к началу XX в. для социально-экономического развития города важней-
шее значение имела Петербурго-Варшавская железная дорога, стимулирующая торговлю льном. 
Экономика города специализировалась в основном на первичной обработке продукции сельского 
хозяйства, выращиваемой в ближайших волостях. В целом визитной карточкой экспорта Псков-
ской губернии того периода стало «северное золото» – лён и продукты его обработки. Однако  
по количеству предприятий (46 в 1879 г. против 100 в 1867 г. в Новгороде) и их техническому ос-
нащению (общая мощность паровых двигателей к концу XIX в. составила 786 л. с. против 5 578  
в Новгороде) Псковская губерния уступала ближайшим соседям [80].

Таблица 1. Ведомость о посеве и урожае льна в Псковской губернии за 1910 год

Название уезда Категории земель Посевная площадь 
(дес.)

Сбор
льняного семени (пуд.) волокна (пуд.)

Порховский
Крестьянская 15 891 225 652 427 468
Владельческая 5174 86 406 166 603
Итого 21 065 312 058 594 071

Островский
Крестьянская 15 074 186 918 221 588
Владельческая 4759 78 048 71 861
Итого 19 833 264 966 293 449

Псковский
Крестьянская 13 032 156 384 230 666
Владельческая 3424 47 936 63 686
Итого 16 456 204 320 294 352

Новоржевский
Крестьянская 7305 114 689 105 192
Владельческая 3536 54 365 52 100
Итого 10 541 169 054 157 292

Опочецкий
Крестьянская 4055 76 640 66 908
Владельческая 4257 62 152 75 349
Итого 8312 138 792 142 257

Великолукский
Крестьянская 1476 28 487 30 096
Владельческая 1170 17 901 23 985
Итого 2646 46 388 54 081

Холмский
Крестьянская 1059 15 041 13 795
Владельческая 1059 16 520 15 567
Итого 2118 31 561 29 362

Торопецкий
Крестьянская 920 12 236 15 016
Владельческая 872 8546 8894
Итого 1792 20 782 24 810

Источник: [78]
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В первые же годы после окончания Гражданской войны, в первые годы индустриализации основ-
ной упор в развитии был сделан на переработку местного сырья, и важнейшим направлением стала 
организация механической переработки льна. В конце 1920-х гг. строится Островский льнозавод. 
Создаются градообслуживающие производства, работающие в основном на внутренний рынок.

В 1926 г. в непосредственной близости от города создан учебный центр по подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов для ВВС (в настоящее время – войсковая часть 35 700 
(Остров – 3) – региональный центр ракетных войск стратегического назначения). С этого начина-
ется развитие военной функции города и близлежащей территории. 

Занимая стратегическое положение на подступах к Пскову и далее на Ленинград, в 1938 г. было 
принято решение о строительстве Островского укрепрайона линии Сталина, который должен был 
закрывать шоссе и железную дорогу, ведущую из Латвии в Ленинградском направлении. Всего  
в Островском районе было запроектировано 10 узлов обороны: семь – в первой и три – во второй. 
Предполагалось строительство более 250 ДОТов, сети потерн, полевых укреплений и загражде-
ний, складов и др. Однако в связи с вхождением в 1940 г. прибалтийских территорий в состав 
СССР работы на Островском районе были прекращены, а построенные 70 ДОТов решено было 
законсервировать. Не установленное в них оборудование и вооружение перевезли на новую за-
падную границу для вновь строящихся укреплений Линии Молотова.

В 1930-е гг. в непосредственной близости от города строится аэродром Веретье. Первое время 
он использовался как летние лагеря. В 1940 г. на основании Директивы НКО СССР № 0/4104725  
от 25.07.1940 сформирован 158-й истребительный авиационный полк ПВО с базированием  
на аэродроме Веретье. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 г. был образован Островский район  
(из Володарской, Мясовской, части территорий Халтуринской волости Островского уезда, Красно-
прудской волости Псковского уезда, Велейской и Синерецкой волостей Опочецкого уезда) в соста-
ве Псковского округа Ленинградской области с центром в г. Остров. Указом Президиума Верховного  
Совета СССР от 22 августа 1944 г. район включен в состав Псковской области.

ПЕРИОД  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНы
Остров был захвачен уже в начале июля 1941 г., когда немецкая группа армий «Север» раз-

громила войска советского северо-западного фронта. Уже 4 июля 1941 г. шедшая в авангарде 
немецкая 1-я танковая дивизия прорвала оборону Островского укрепрайона и захватила Остров. 
5 июля советские войска нанесли контрудар и выбили противника из города, однако подход не-
мецкой 6-й танковой дивизии восстановил положение. 6–7 июля советские атаки в районе Острова 
продолжились, однако не принесли результата (рис. 1). Территория учебного центра (в настоящее 
время – Остров-3) была использована под размещение немецких войск. 

Немецкие части входили в город по двум цепным висячим мостам, с которых открывался вид 
на город. Город Остров – важный транспортный узел, контроль над которым позволял развивать 
наступление вдоль дорог по четырём направлениям: Псков, Порхов, Опочка, Новоржев. Псков –  
Порхов – это дальнейшее наступление на Лугу, Великий Новгород и Ленинград, Опочка –  
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Новоржев – обеспечение фланга и стыка группы армий «Север» и группы армий «Центр», раз-
витие наступления на Холм, Великие Луки и далее на Осташков и Валдай. В дополнение Остров 
стоит на правом берегу реки Великой, захват города и мостов означал для немецкой армии соз-
дание удобного плацдарма, позволяющего избежать форсирования большой водной преграды,  
а следовательно, и задержки в наступлении. В результате здесь разместились штабные организа-
ции, разведорганы, подразделения дорожного строительства. Аэродром Веретье использовался 
немецкой авиацией.

До Великой Отечественной войны в городе проживало довольно много евреев, для которых 
немцы установили жёсткие правила. В конце 1941 г. в городе создано еврейское гетто «открытого» 
типа. По воспоминаниям очевидцев, фашисты приказали всем евреям зарегистрироваться в трёх-
дневный срок – на всех столбах и деревьях развесили объявления. Евреев обязали пришить на 
одежду, на грудь, на спину большие шестиконечные звёзды и без них на улицу не высовываться. 
Существовало много унизительных запретов и ограничений, например, евреям запрещалось хо-
дить по тротуарам – только по проезжей части дорог [61]. Документальные материалы, собранные 
в книге «Непокорённая земля Псковская», свидетельствуют о том, что «в городе Острове нем-
цы вызывали группами мужчин-евреев и расстреливали их… мужчин, юношей, мальчиков» [101].  
Евреи Островского гетто находились в нем до апреля 1943 г., после чего были перевезены в Мо-
глинский лагерь, располагавшийся недалеко от Пскова. 

Рис. 1. Немецкие 
мотоциклисты 
на цепных мостах
Источник: 
http://ostrov3.ru/
viewtopic.php?t=921 
(дата обращения: 
06.09.2021)
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Рис. 2. Городской базар, 1942–43 гг. Источник: https://zen.yandex.ru/media/starcom68/jizn-v-okkupirovannom-
ostrove-na-nemeckih-foto-leto-1942-goda-5f1bfb564434eb6c6cb44823 

(дата обращения: 04.09.2021)

С первых дней Великой Отечественной войны действовала подпольная молодежная организа-
ция под руководством Клары Назаровой. Характерная черта островского подполья – тесная связь 
с партизанами. В Псковской области развернулось масштабное партизанское движение – около 30 
партизанских бригад! Из Острова шла реальная помощь разведданными штабу Северо-Западного 
фронта и штабам 2-й и 3-й партизанских бригад. При этой помощи партизаны вели «рельсовую вой-
ну», а в апреле 1942 г. советские лётчики разбомбили немецкую нефтебазу около станции Остров.

Руководитель группы Клавдия Назарова была арестована 6 ноября 1942 г., казнена на Торго-
вой площади 12 декабря 1942 г. Последними ее словами были: «Прощайте, товарищи! Прощай, 
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любимый город! Красная армия победит! Мы погибаем, но на смену нам придут миллионы!..».  
После гибели К. Назаровой оставшиеся на свободе члены организации продолжали действовать 
под руководством Л. Филипповой.

Именем Клавы Назаровой названа площадь, где она погибла, там же установлен памятник. 
Улицы городов Остров, Псков, Бежаницы, Калининград и другие носят ее имя.

20 августа 1945 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении К.И. Наза-
ровой «за выдающиеся заслуги в организации и руководстве подпольной комсомольской организа-
цией и за проявление личной отваги и геройства в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками» 
звания Героя Советского Союза (посмертно). Памятник Клавдии Назаровой был открыт в 1963 г., 
представляет собой фигуру героини на постаменте, собранном из трех крупных гранитных бло-
ков. На постаменте надпись: «Герою Советского Союза, руководителю островской комсомольской 
группы, старшей пионервожатой К.И. Назаровой (1918–1942 гг.) от пионеров и молодежи» (рис. 3).

Рис. 3. Памятник 
Клавдии Назаровой. 
Фото – м.Д. Горячко
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Во время оккупации сильно пострадала Островская крепость, стены которой были разобраны 
для ремонта дорог. Незначительные остатки крепостных стен и фундамента можно заметить в на-
стоящее время только в северной и восточной частях города. 

К 1944 г. немецкие войска соорудили по берегам Псковского озера и реки Великой оборони-
тельный рубеж – линию «Пантера», представлявшую собой бетонные доты, минные поля, врытые 
в землю танки и пушки. Линия являлась северной частью оборонительного «Восточного вала», 
проходившего от Балтийского до Черного моря. Город Остров был ключевым звеном стратегиче-
ского рубежа «Пантера». Для СССР освобождение города являлось ключом к открытию «ворот»  
в Прибалтику, в связи с чем генералом И.И. Масленниковым, генералом А.И. Еременко, маршалом 
А.М. Василевским была детально проработана наступательная операция (рис. 4). 17 июля 1944 г.  
началась Псковско-Островская наступательная операция – операция советских войск 3-го При-
балтийского фронта, в ходе которой 21 июля был освобожден Остров. 

Ставка была сделана на блокирование рокадных дорог, что не позволило бы дать немецким 
войскам контратаковать, а также обеспечить комбинацию, не ожидаемую противником

21 июля взвод пешей разведки, ведя поиск, обнаружил на высоте 100,2 опорный пункт против-
ника, с которого возможно было уничтожить все три полка дивизии, участвующие в штурме города. 
Времени на вызов авиации или подтягивание артсредств не было. Задачу выполнили разведчики, 
за что были награждены медалями «За отвагу». Успех штурма города был обусловлен захватом 
старинных цепных мостов, ведущих к его центру. Здесь бойцы и командиры сошлись с врагом  
в рукопашной [60].

Пробившись в город, советские офицеры оценили ситуацию с колокольни Никольской церкви 
и нанесли решающий удар гвардейскими минометами по колонне мотопехоты немцев. 21-я авиа-
полевая дивизия – контрударный резерв 18-й армии противника понесла невосполнимые потери.  
Москва салютовала войскам 3-го Прибалтийского фронта дважды: после форсирования реки  
Великая и после взятия штурмом города Острова.

В результате Великой Отечественной войны Остров был почти полностью разрушен, от довоен-
ного жилого фонда осталось незначительное количество построек. Были разорены и уничтожены 
две электростанции, фетровая фабрика, хлебозавод, 6 театров и клубов, лесопильный и черепич-
ный заводы, выведены из строя школы, библиотеки, железнодорожная станция «Остров».

Послевоенное восстановление города проходило относительно быстрыми темпами. Отступая 
из Острова, немцы заминировали северный пролет цепных мостов – советские саперы успели его 
частично разминировать, однако фрагмент конструкции все-таки был поврежден взрывом; его вос-
становили уже в 1945 г. На опорах сохранились следы от пуль и осколков снарядов.

Восстановили мосты быстро, поскольку через них долгие годы проходило Киевское шоссе.  
После открытия объездной дороги автомобильное движение по мостам было полностью закрыто. 
Только по южному мосту в случае крайней необходимости проезжают машины на остров к Николь-
ской церкви XVI в. и к зданию краеведческого музея.

В августе 1944 г. на основании распоряжения Псковского льнотреста были начаты работы по 
восстановлению Островского льнозавода, в 1945 г. производство уже начало функционировать,  
а количество занятых составляло более 100 человек.
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Рис. 4. Псковско-Островская 
наступательная операция, 
17–31 июля 1944 г.
Источник: [60]

В 1953 г., в послевоенный восстановительный период, был разработан генеральный план го-
рода Ленинградским институтом Гражданпроект. И со второй половины 1950-х гг. в Острове на-
чалось усиленное развитие промышленных предприятий: завод «Вектор», завод железобетонных 
конструкций. Однако большая часть предприятий либо являлись филиалами псковских или ленин-
градских предприятий, либо работали на внутренний рынок. 

В 1950–1960-е гг. построено несколько предприятий машиностроения. На основании прика-
за Министерства электронной промышленности (МЭП) № 593 от 09.11.1966 в Острове был ор-
ганизован филиал Павлово-Посадского конденсаторного завода по производству конденсаторов.  
Основной из причин организации завода стал избыток рабочей силы. 14.07.1968 приказом (МЭП) 
№ 456 филиал был реорганизован в серийный завод по производству слюдяных конденсаторов 
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с присвоением ему открытого наименования – завод «Вектор» (п/я В8165). Расширялись и ос-
нащались новой техникой старые предприятия: швейная фабрика, льнозавод, железнодорожные 
службы, кирпичный завод и др. Ведущими предприятиями города стали филиал Псковского эле-
кромеханического завода, предприятия пищевой промышленности. Развивались предприятия 
перерабатывающей промышленности: молокозавод, хлебоприемное предприятие, птицефабрика. 

Усиливается и военная функция города: вокруг города построены военные городки – Остров-2, 
Остров-3, Остров-5. Расширялся аэродром Веретье, куда в 1953 г. с аэродрома Тарту перебази-
рован 12-й ТАП ДД на самолетах Ту-4. В настоящее время это авиабаза ВМФ, подчиняется Бал-
тийскому флоту. На базе находится Центр боевого применения и переподготовки личного состава 
морской авиации.

Развивалась социальная сфера. 1 сентября 1969 г. в бывшем родовом имении помещиков Валу-
евых-Неклюдовых было открыто техническое училище № 11, первое и единственное до сих пор в го-
роде общеобразовательное учреждение начального профессионального образования (в настоящее 
время – Островский многопрофильный колледж). В 1978 г. для училища построено новое здание.

Экономика Острова и Островского района до перестроечного периода носила индустриально-
аграрный характер. Промышленность в структуре экономики занимала 38%, сельское хозяйство – 36%. 
Сейчас только около 8% трудовых ресурсов материального производства работает в промышленно-
сти. Наиболее мощное развитие в городе получили предприятия машиностроения и электротехниче-
ской промышленности, предприятия, строительных отраслей и, как отрасль, стимулирующая развитие 
сельского хозяйства, перерабатывающая промышленность, а также предприятия пищевой промыш-
ленности. В настоящее время такая структура промышленности в условиях разрыва кооперационных 
связей, резкого спада государственного оборонного заказа является фактически разрушенной. 

Крупнейшими промышленными предприятиями в настоящее время являются АО «Вектор» (ре-
зисторные и конденсаторные блоки), обособленное производственное подразделение ОАО «Луж-
ский абразивный завод» в г. Остров (абразивный инструмент), ОАО «Островский завод электри-
ческих машин» (машины постоянного тока, электродвигатели), несколько предприятий швейной 
промышленности. 

В результате сложной экономической ситуации численность населения Острова за период 
1998–2021 гг. сократилась примерно на треть (рис. 5). С 2015 г. прекращено железнодорожное 
пассажирское движение по станции Остров. 

Предпринимаются попытки развития туризма, в городе на правом берегу Великой сохраняется 
планировка с прямоугольными кварталами. На левом берегу в 2004 г. восстановлен Спасо-Казан-
ский Симанский женский монастырь (основан в 1897 г., закрыт в 1920-е гг.).

В городе, а также рядом с ним расположено несколько военных частей. Одна из них была ме-
стом базирования ракет Р-12, уничтоженных согласно договору 1987 г. между СССР и США о лик-
видации ракет средней и меньшей дальности, в приложении к договору упоминается и Остров. 
Учебный центр ракетных войск стратегического назначения (город Остров-3) вплоть до 1991 г. был 
местом военных сборов студентов МФТИ, МАИ и других вузов. В 7 км от города расположен гарни-
зон Веретье (Остров-5) – военный аэродром в Псковской области. В 2013 г. гарнизон Веретье был 
воссоздан в виде вертолётной базы.
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* * *

Таким образом, если подводить итог историческому развитию города, стоит отметить, что го-
род большую часть периода своего исторического развития находился недалеко от границы, имел 
стратегическое значение во время Великой Отечественной войны. 

До начала XX в. ведущее значение для города имела торговля льном, чему способствовало 
выгодное транспортно-географическое положение. В годы первых пятилеток были построе-
ны льнозавод, предприятия перерабатывающей промышленности, работающие в основном на 
внутренний рынок. В годы Великой Отечественной войны город являлся важным стратегиче-
ским пунктом для немцев как направление на Ленинград, а в 1944 г. – для советских войск как 
«ворота» на Прибалтику. В связи с этим борьба за Остров продолжалась длительное время,  
в результате чего город серьезно пострадал.

В послевоенное время город становится важным промышленным районным центром Псков-
ской области, где разместилось несколько филиалов крупных машиностроительных предприятий. 
Вокруг города складывается сеть военных городков, обслуживание которых также становится важ-
ной функцией Острова.

Современный Остров – глубоко депрессивный город Псковской области, в значительной степе-
ни утративший функции важного промышленного центра региона в 1990-е гг. Перспективы его раз-
вития связаны с выполнением административных, туристских, промышленных, обслуживающих 
функций. Город требует серьезных финансовых вложений в направлении модернизации инфра-
структуры и в целом благоустройства.

Рис. 5. Численность 
населения города Остров, 
1897–2021 гг.
Источник: составлено 
по данным 
Федеральной службы
государственной 
статистики
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ГЛаВа  5
СМОЛенЩина:  
реГиОн,  ГОрОда  и  ВОЙна

Комаров Д.Е., Катровский А.П., Караваев П.Л., 

Из трех российских приграничных с Белоруссией регионов России только Смоленщина на про-
тяжении последних 200 лет существовала как самостоятельный регион, а Смоленск как ее админи-
стративный центр. До 1929г. Смоленск выполнял функции центра Смоленской губернии в составе 
РСФСР, с 1 октября 1929 г. по 27 сентября 1937 г. – центра Западной области РСФСР, а с 1937 г. –  
центра Смоленской области. Большая часть современной Псковской области после ликвидации 
губерний с 1927 по 1944 гг. входила в состав Ленинградской области. Брянщина, существовавшая 
как самостоятельная губерния с 1920 по 1929 г., была включена в состав Западной области. После 
ликвидации Западной области большая часть районов бывшей Брянской губернии вошла в состав 
Орловской области. Лишь в 1944 г. Брянщина обрела статус самостоятельного субъекта РСФСР  
и на карте появилась Брянская область. 

Западная область была достаточно крупным территориальным образованием площадью почти 
164,7 тыс. км2 и населением более 6,7 млн человек (по переписи 1926 г. – 6577 тыс. человек) [52]. 
Западная область являлась единственным субъектом РСФСР, который граничил с Белорусской 
ССР. О размерах и составе территории свидетельствует вхождение в её состав таких городов, 
как Холм (ныне в Новгородской области), Бологое, Осташков, Торопец, Ржев, Старица (все ныне 
в составе Тверской области), Великие Луки, Невель (ныне Псковская область) Брянск, Бежица, 
Новозыбков, Клинцы, Стародуб, Карачев, Трубчевск (ныне Брянская область), Людиново, Козельск, 
Кондрово, Юхнов (ныне Калужская область) [3]. Именно когда Бежица и Новозыбков являлись 
частью Западной области, было принято решение об открытии в Бежице машиностроительного,  
а в Новозыбкове – педагогического институтов. Тогда же произошла реорганизация Смоленского 
университета в медицинский и педагогический институты. Западная область состояла из 
восьми округов. В 1930 г. округа в системе территориального управления были упразднены  
и в составе области оказалось 109 административных районов [128]. В 1935 г. в связи с обра-
зованием Калининской области в неё из Западной области было передано 26 районов бывшего 
Великолукского округа и большая часть районов Ржевского округа. По данным докладной запи-
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ски Западного управления народно-хозяйственного учета облисполкому, на Западную область  
в 1935 г. приходилось 1,3% промышленной продукции СССР. Площадь Западной области умень-
шилась на 51,7 тыс. км2 и достигла 111 тыс. км2 [52].

27 сентября 1937 г. Западная область была упразднена. В этот же день из территорий Курской 
и Западной областей была образована Орловская область, к которой отошли еще 38,8 тыс. км2 
наиболее индустриально развитых районов Западной области. На оставшейся территории была 
образована Смоленская область с площадью территории 72,2 тыс. км2. В то время в области на-
считывалось 49 административных районов. Накануне Великой Отечественной войны общее чис-
ло районов достигло 54 [3]. 

В 1939 г. (по переписи населения) в Смоленской области в границах 1937 г., проживало  
2 690,8 тыс. человек [226]. В современных границах население области (по переписи 1939 г.) 
составляло 1 980,0 тыс. Из них горожан было 362,8 тыс., или 18,3% [151]. Смоленская область 
характеризовалась невысокой урбанизацией. Доля городского населения в границах 1939 г. 
составляла 16,7% от общей численности населения. Система городских поселений включала 
22 города и 8 рабочих поселков. Самым большим из городов был областной центр, в котором 
проживало 156, 8 тыс. человек, или 35,0% всего городского населения области. Население 
еще 3 городов (Рославля, Вязьмы и Ярцева) превышало 30 тыс. Еще в 4 (Гжатске, Велиже, 
Кирове и Сухиничах) – более 10 тыс. В 14 из 22 городов области население было меньше  
10 тыс. Самыми маленькими из городов были Мосальск (2, 9 тыс.), Починок (3,2 тыс.), Мещовск 
(3,6 тыс.), Юхнов (3,8 тыс.) и Духовщина (3,9 тыс.) [226]. 

Об отраслевой и пространственной структуре экономики Смоленской области образца 1939 г. 
свидетельствует рисунок 1.

За годы предвоенных пятилеток в области были построены десятки крупных промышленных 
объектов. Крупнейшими из них стали железная дорога Вязьма – Брянск и Смоленский льноком-
бинат. Вязьма-Брянская железная дорога протяженностью более 300 км (сдана в эксплуатацию  
в 1929–1930 гг.) позволила соединить по кратчайшему маршруту 2 крупных промышленных рай-
она СССР – Донбасс и Ленинград. На строительстве Смоленского льнокомбината, возведение 
которого началось в 1934 г., работало более 2 тыс. человек. После начала работы комбината на 
полную мощность в 1940 г. на нем трудилось около 5000 человек [73, с. 9]. В начале 1930-х гг. были 
построены железная дорога Сухиничи – Рославль – Могилев и дорога Дурово – Владимирская. 
По плотности железных дорог Западная область и позднее Смоленская область значительно пре-
вышали средние показатели по европейской части РСФСР. В годы III пятилетки было завершено 
строительство первой в СССР автомагистрали Москва – Минск, модернизированы Сычевский су-
хопутный тракт (Ржев – Вязьма – Знаменка), Поречский тракт (Демидов – Велиж – Невель).

Судоходство осуществлялось по Западной Двине от Велижа до Витебска, по Днепру в период 
высокой воды суда могли ходить до Орши и Дорогобужа [16].

Вместе с тем Смоленская область, несмотря на индустриализацию, в 1930-е гг. оставалась од-
ной из наименее индустриально развитых областей Центральной части РСФСР. Промышленный 
потенциал большинства городов был невелик. Помимо Смоленска, крупные промышленные пред-
приятия имелись в Ярцево (прядильно-ткацкая фабрика, на которой в 1931 г. насчитывалось  
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Рис. 1. Пространственная организация хозяйства Смоленской области, 1939 г.

1 Составлено по: Большой советский атлас мира. Т. I. М.: Науч.-изд. ин-т Большого советского атласа мира, 1937; Боль-
шой советский атлас мира. Т. II. М.: Науч.-изд. ин-т Большого советского атласа мира, 1939; Карманный атлас СССР. Л.: 
ГУГК при СНК СССР, 1940. 34 с.
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6 185 рабочих), Рославле (вагоноремонтный завод), Вязьме (льночесальная фабрика), Рудне (мо-
лококонсервный завод). В Велиже работал относительно крупный по тем временам лесопильный 
завод, на котором в 1931 г. было 325 рабочих. В Вязьме имелась спичечная фабрика «Зарница», 
на которой трудилось 754 человека, льночесальная фабрика, открытая в 1932 г. [41]. В 1940 г. 
число занятых в промышленности Смоленской области достигло 110 тыс. человек. Как отмечает  
Б. Зорохович, в Рудне и Велиже в довоенное время были сформированы новые промышленные 
узлы [6]. Главными отраслями промышленности оставались легкая и пищевая. В области работало 
64 завода по первичной переработки льна. 

После пуска льнокомбината в областном центре на Смоленщине был сформирован полный 
цикл производств льняного комплекса. Практически в каждом райцентре имелась пекарня или 
хлебозавод. В Смоленске в начале 1930-х на одной площадке были построены мелькомбинат 
и крупный хлебозавод № 2 (ныне «Хлебопёк»). В Вязьме функционировал один из крупнейших 
в Центральной России кожевенный завод. Число занятых на Смоленской швейной фабрике  
достигло 2300 человек. В Ельне имелся крупный обозный завод, способный производить  
4300 телег в год [150].

Область вышла на второе место в СССР (после Алтайского края) по производству сыров. 
Самые крупные сыр-маслозаводы были открыты в Дорогобуже и Духовщине. Первый был спо-
собен переработать в год 5 000 т молока, второй – 3 000 т. Сыр-маслозаводы области накануне 
Великой Отечественной войны производили 18 сортов сыра. Пять маслобойных заводов были за-
няты переработкой семян льна и конопли, действовало 17 заводов по производству спирта [52].  
В связи с общегосударственным курсом на использование местных ресурсов в области расшири-
лась сеть торфопредприятий. В 1940 г. их насчитывалось 40, и на торф приходилось 44% топлив-
ного баланса Смоленщины [150].

В Рудне в 1935 г. первую продукцию выпустил крупный завод сгущенного молока. К 1940 г. его 
мощность достигла 17 млн банок в год. В Смоленске в 1935 г. были введены в эксплуатацию ры-
бокоптильный завод, способный переработать 6 т рыбы в сутки, и завод металлических изделий.  
В Демидове в 1936 г. первую продукцию дал крахмальный завод, а в Рославле – стеклоизолятор-
ный завод, который быстро перешел на производство стеклянной тары [52, с. 65].

Все высшие учебные заведения Смоленской области накануне Великой Отечественной войны 
находились в областном центре. В Вязьме и Дорогобуже имелись еще учительские институты, 
открытые соответственно в 1938 и 1939 гг., но данный тип учебного заведения не являлся вузом. 
Основу системы высшего образования составляли Смоленский педагогический и медицинский ин-
ституты, образованные из Смоленского государственного университета. Важную роль в подготов-
ке кадров для аграрного сектора экономики играл и сельскохозяйственный (зоотехнический) ин-
ститут. В Смоленске также имелись самостоятельные стоматологический и институт иностранных 
языков. Развитие области, процессы индустриализации в ней сдерживались отсутствием высших 
технических учебных заведений. Политехнический институт, как не соответствующий требованиям 
вуза, был закрыт в 1923 г. вместе с филиалом археологического института. Некоторое время дей-
ствовал открытый в 1932 г. в Сычевке институт племенного животноводства и Западный институт 
прядильных культур, открытый в Николо-Погорелом в 1930 г. Открытие этих вузов соответствовало 
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курсу на создание в стране узкопрофильных ведомственных высших учебных заведений. Однако 
скоро данный курс был признан ошибочным и оба вуза, не сделав ни одного выпуска, в 1933 г. были 
ликвидированы. В Николо-Погорелом был открыт опорный сельскохозяйственный техникум. Осенью 
1932 г. в Смоленске было открыто Западное отделение Всесоюзного заочного института народного 
образования (ВЗИНО), которое 1 декабря 1936 года было преобразовано в учебно-консультацион-
ный пункт Центрального заочного института финансово-экономических наук (позднее ВЗФЭИ) [151].

В конце 1920 – начале 1930-х гг. появились первые крупные специализированные исследова-
тельские организации. В Смоленске был образован Западный областной научно-исследователь-
ский институт, который проводил широкий круг исследований: от оценки природного потенциала  
до пространственного планирования [143]. В Батищево действовала Западная зональная станция 
по льну. На ней работало 26 научных работников, в 1932 г. их количество уже достигает 67 человек. 

До сентября 1939 г. в Смоленске находился штаб Белорусского военного округа. После того как 
граница отодвинулась на запад, было принято решение о передислокации штаба в Минск.

Важную роль Смоленск играл в подготовке военных кадров. В городе накануне Великой 
Отечественной войны находилось три средних военных учебных заведения.

О начале Великой Отечественной войны смоляне узнали, как и все граждане СССР, из высту-
пления В.М. Молотова по радио в 12 часов 15 минут 22 июня 1941 г. Решением Обкома ВКП(б) 
и Облисполкома от 23 июня 1941 г. была создана специальная комиссия по эвакуации жителей 
Смоленска и всего госимущества области. Утром 24 июня в Смоленске впервые была объявлена 
воздушная тревога. Уже 26 июня город был подвергнут первой бомбардировке. На следующий 
день началась эвакуация. Первыми были вывезены материальные ценности из Смоленского от-
деления госбанка, авиационного завода № 35, запасы зерна. По поручению Смоленского обкома 
28 июня 1941 г. из города было эвакуировано около 3 500 человек. Вслед за ними из города стали  
убывать в тыл военные училища, штабы Западного фронта и Западного военного округа [113]. 
Смоленский педагогический и медицинский институты были эвакуированы в Саратов, сельскохо-
зяйственный – в Чебоксары, Западная зональная станция по льну – в Горьковскую область.

В ночь с 28 на 29 июня состоялся самый массированный налет авиации [81]. 
8 июля 1941 г. постановлением бюро обкома партии и облисполкома был образован Областной 

совет по эвакуации населения, имущества и скота. Новый орган координировал деятельность об-
ластных, районных властных структур и администраций учреждений, предприятий области, задей-
ствованных в широкомасштабных эвакуационных мероприятиях. На всех предприятиях и учреж-
дениях были назначены должностные лица, ответственные за проведение эвакуации. Для каждой 
организации был разработан план, который включал в себя объемы эвакуируемого имущества, 
персонала, сроки эвакуации, маршрут перемещения и ориентировочный план сроков монтажа 
оборудования и начала работ на новом месте. Например, вяземские маслозаводы, эвакуируемые 
в Таджикскую ССР и Саратовскую область, уже в 3–4 квартале должны были начать выпуск про-
дукции практически в довоенных объемах. Кировский чугунолитейный завод к 1 января 1942 г.  
на новом месте должен был выпустить 50 тыс. 76-мл снарядов и т.д. [73, с. 29].

По мнению Д.Е. Комарова, эвакуацию промышленных объектов и материальных ценностей из 
Смоленской области можно разделить на два этапа: первый этап – с начала июля 1941 г. до на-
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чала августа 1941 г.; второй этап – с начала августа 1941 г. (когда противник был остановлен на 
линии Батурино – Ярцево – Соловьёва переправа – Ельня – Екимовичи) до 8 октября 1941 г. (когда 
в ходе операции «Тайфун» противник замкнул кольцо в районе Вязьмы). Первый этап эвакуации 
из западных районов области был сорван [Там же]. Главной причиной этого явился прорыв гер-
манских войск на флангах, стремительное продвижение и захват ими Смоленска. В 19 районах 
области, полностью занятых противником, и в 7, частично подвергшихся оккупации, в июле 1941 
г. остались невывезенными многие предприятия, в первую очередь, легкой и перерабатывающей 
промышленности. Второй этап эвакуации в связи с тем, что противник был задержан на указанных 
выше рубежах почти на два месяца, прошел организованней и в больших объемах. К 15 сентября 
из области было вывезено 46 основных предприятий [Там же, с. 31].

10 июля, то есть на 17-й день войны, началось Смоленское сражение, которое продолжалось 
до начала сентября. Смоленская стратегическая оборонительная операция проходила на фронте 
более чем в 600 км: от Идрицы и Великих Лук на севере до Новгород-Северского на юге. В глуби-
ну Смоленское сражение развернулось более чем на 200 км от Полоцка и Жлобина на западе до 
Андреаполя, Ярцево и Трубчевска на востоке (рис. 2).

Общий замысел действий противника на Смоленском направлении сводился к тому, чтобы рас-
сечь оборону Западного фронта на три части, окружить и уничтожить в районе Могилёва, Смоленска 
и Невеля группировки РККА, создав тем самым благоприятные условия для наступления на Москву. 
10 июля 1941 г. гитлеровские войска на центральном участке фронта перешли в наступление. 
Главный удар немцы нанесли по двум направлениям – из района Витебска на Духовщину (с це-
лью обойти Смоленск с севера) и из района Орша–Могилёв на Ельню (с целью обойти Смоленск 
с юга). Вспомогательные удары наносились в направлении Великих Лук и Кричева. Смоленск,  
как единственный областной западный город РСФСР, оказался на направлении главного удара вер-
махта. Обороне Смоленска политическое руководство страны уделяло много внимания. Однако  
ни в Москве, ни в Смоленске не ожидали столь быстрого продвижения противника. 

12 июля 1941 г. немецкий сапог вступил на территорию Смоленской области. 13 июля были за-
хвачены Демидов, Красный, 14 июля – Рудня, Велиж, 15 июля – Духовщина . 15 июля немецкие 
танки оказались в южной части Смоленска. 16 июля немцы полностью овладели городом Ярцево. 
Несмотря на то, что 16 июля немцам удалось захватить большую часть Смоленска, уличные бои  
в городе продолжались до 28 июля.

Бесспорно, те советские вооруженные силы, которые приняли участие в обороне города, про-
явили героизм и решимость, но эти факты не должны заслонять масштаба произошедшей ката-
строфы – практически с ходу гитлеровцы захватили важнейший опорный пункт нашей обороны, 
имевший огромное стратегическое и политическое значение. Стремительный захват противником 
Смоленска является показателем уровня организации обороны и командования войсками на за-
падном стратегическом направлении. По факту быстрого захвата Смоленска была создана особая 
«Военно-экспертная комиссия по вопросу оставления Смоленска нашими войсками 15–16 июля 
1941 г.», возглавляемая генералом И.П. Камерой [73].

Комиссия выявила недостатки в организации обороны города, отметила крайнюю скоротеч-
ность боев непосредственно за город Смоленск 15 июля 1941 г. Войска противника захватили 
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Рис. 3. Смоленская 
стратегическая 
оборонительная 
операция. 
Карта 
составлена по: [9]
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Смоленск, которому придавалась политическим руководством страны особая роль, всего лишь 
силами одной дивизии [Там же, с. 63].

17 июля Красная армия оставила Починок. Падение Смоленска не стало концом Смоленского 
сражения. 19 июля Ярцево одним из первых российских городов был отбит у немцев, В дальней-
шем он несколько раз переходил из рук в руки. 

Особенно острыми были бои за Соловьеву переправу через Днепр, через которую осущест-
влялась связь с советской группировкой в районе Смоленска. 27 июля на короткое время немцы 
смогли захватить переправу, однако вскоре Красная армия восстановила контроль над ней. Это 
позволило 3-4 августа выйти частям, оказавшимся в окружении в районе Смоленска. В историю 
Великой Отечественной войны переправа через Днепр в районе деревни Соловьево по Старой 
Смоленской дороге вошла как одно из самых драматических событий. 3 августа немцы заняли 
Рославль. 

8 августа началось контрнаступление советских войск под Духовщиной, которое не дало 
ощутимых результатов. 30 августа началась Ельнинская наступательная операция, в результа-
те которой 6 сентября была освобождена Ельня. 18 сентября по решению Ставки Верховного 
Главнокомандования и приказа Наркома обороны СССР № 308 за боевые подвиги, организо-
ванность, успехи, проявленные при освобождении Ельни, 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелко-
вые дивизии 24-й армии были удостоены звания гвардейских. Однако удержать город не смогли,  
и 6 октября Красная армия оставила Ельню. Лишь 5 октября немцы смогли полностью оккупиро-
вать Ярцево. Фактически бои под Ярцево и за Ярцево продолжались более 70 дней.

Сражение под Смоленском на два месяца задержало наступление немецко-фашистских во-
йск на Москву, позволило эвакуировать часть предприятий и организаций. Так, Смоленский ави-
ационный завод, в 1941 г. известный, как завод № 35, был эвакуирован в Куйбышев. Смоленский 
завод дорожных машин – в Свердловскую область на станцию Исток, Рославльский вагоноре-
монтный – в Острожский ВРЗ в Воронеже. Думиничский завод «Революционер» был эвакуирован  
в Борисоглебск. Всего только по железной дороге было вывезено 25 тыс. вагонов [52, с. 112].

30 сентября утром на огромном участке фронта в 600 км от Западной Двины до Десны гитле-
ровские войска начали осуществление операции «Тайфун». Вначале она проводилась в полосе 
Брянского фронта, но 2 октября операция продолжилась в полосе Западного фронта, где и был на-
несен главный удар. Замысел операции «Тайфун» состоял в следующем: ударами 9-й армии и 3-й 
танковой группы из района г. Духовщина, 4-й армии и 4-й танковой группы из района г. Рославль, 
2-й армии и 2-й танковой группы из района г. Шостка в восточном и северо-восточном направ-
лениях расчленить фронт обороны советских войск, окружить и уничтожить войска Западного и 
Брянского фронтов в районах Вязьмы и Брянска, не допустив их отхода к Москве. В дальнейшем 
ударами танковых группировок (2-й и 4-й) предполагалось охватить Москву с севера и юга и во 
взаимодействии со 2-й и 4-й армиями, частью сил 9-й армии, наступавшими на Москву с запада  
и юго-запада, разгромить оборонявшиеся на ближних подступах к городу советские войска и ов-
ладеть столицей Советского Союза. 3-й танковой группе с частью сил 9А определялось развивать 
наступление в направлении Вязьма–Калинин–Вышний Волочок и во взаимодействии с частью сил 
группы армий «Север» отрезать пути отхода войскам советского северо-западного участка фронта.  
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В последующем войска 3-й танковой группы должны были продолжать наступление в северо-вос-
точном направлении и выйти на рубеж р. Волга–Рыбинск–Ярославль [73, с. 81]. Конечная цель 
операции «Тайфун» совпадала c целью плана «Барбаросса» на центральном участке советско-
германского фронта.

4 октября немцы заняли Белый, Киров, Спас-Деменск, 5 октября – Ярцево, Юхнов, 7 октября – 
Вязьму. 7 октября Красная Армия оставила Сухиничи и Мещовск, 9 октября – Гжатск и Кондрово. 
12 октября немцами были заняты все города и районные центры Смоленской области. Однако  
в связи со значительным партизанским движением, наличием окруженных, не прекративших со-
противление частей РККА немцы не контролировали ситуацию во многих сельских поселениях. 
Еще в июле 1941 г. на территории Смоленской области во вражеском тылу начали действовать 
партизанские отряды и группы. Так, с 10 по 25 июля только Смоленским обкомом партии с помо-
щью райкомов партии было сформировано 54 партизанских отряда общей численностью 1 160 
человек. В августе–сентябре было создано и направлено в тыл противника еще 19 партизанских 
отрядов, в составе которых насчитывалось 1290 человек [73, с. 110]. 

На территории области существовало три партизанских края: Дорогобужский, Вадинский  
и Северо-Западный. Самым большим был Дорогобужский партизанский край. Площадь террито-
рии, контролируемая партизанами, достигала 8–10 тыс. км2 [151]. В 1942 г. партизаны несколько 
месяцев удерживали освобожденный ими Дорогобуж.

Любые военные действия на Смоленщине необходимо рассматривать сопряженно с ситуаци-
ей на других участках советско-германского фронта. Так, операция «Тайфун», которая привела  
к Вяземской «катастрофе», началась только после передислокации на Смоленщину и Брянщину 
новых немецких частей с других направлений. 19 сентября по приказу Ставки ВГК советские войска 
оставили Киев. 26 сентября завершилась Киевская оборонительная операция, в которой погибла 
большая часть войск Юго-Западного фронта. Лишь небольшая часть окруженных под Киевом со-
ветских войск смогла пробиться на восток… 

Практически сразу же после оккупации враг приступил к формированию властных структур.  
За короткое время ему удалось создать разветвленный оккупационный аппарат со строгой иерар-
хичностью и распределением функций. Смоленщина, как и все другие оккупированные территории 
РСФСР, не имела единого гражданского административного деления. В непосредственном тылу 
немецкой группы армий «Центр» управление областью было полностью подчинено военному ко-
мандованию. Смоленская область, ряд других областей центральной части РСФСР и восточные 
районы Белоруссии вошли в так называемую область «Митте» [72]. В городах области немцами 
создавались органы управления. Уже 25 июля 1941 г., когда продолжались бои на окраине об-
ластного центра, в Смоленске оккупационными властями было организовано городское управ-
ление, состоящее из 10 отделов, связанных с различными городскими функциями. Подобные 
гражданские администрации, только с меньшим штатом и количеством отделов, создавались 
и в других городах Смоленской области. Одновременно с созданием новой администрации  
в городах Смоленской области шло формирование административных органов и в сельской 
местности. На оккупированной советской территории военными властями был создан институт 
волостных старшин и старост, подчинявшихся немецкой администрации. 



241

В годы оккупации большинство городов Смоленщины обезлюдило. В сельской местности вы-
жить было проще, поэтому часть горожан, которая не успела эвакуироваться, была вынуждена 
переселиться в сельскую местность. В июне 1942 г. в Смоленске проживало, по оценкам, 29,6 тыс. 
человек, или 19% довоенной его численности, в мае 1942 г. в Вязьме – 9,4 тыс. человек, или 24% 
довоенной численности, в Рославле – 7,4 тыс., или 18% довоенной численности [73].

По мнению Д.Е. Комарова, после захвата области гитлеровцами жилой фонд в основном остался 
неразрушенным. Разрушению подверглись районы, оказавшиеся в зоне активных и продолжитель-
ных боевых действий, а также населенные пункты, подвергшиеся действиям авиации. Как правило, 
это были селения и часть городских массивов, непосредственно прилегавших к крупным железно-
дорожным узлам. Что касается сельской местности, то здесь жилой фонд остался практически не-
тронутым. Однако документы Чрезвычайной комиссии везде отмечают изгнание местных жителей 
из своего жилья и занятие жилой площади германскими солдатами и представителями оккупацион-
ной администрации. Местному населению приходилось ютиться в землянках, амбарах, сараях и т.д. 
Тотальным было выселение населения из жилья в непосредственной близости от линии фронта [72]. 
Немногочисленные предприятия области были либо эвакуированы, либо разрушены. 

Захватчикам удалось наладить работу нескольких десятков средних и малых предприятий, ко-
торые в основном обслуживали потребности немецкой армии. Среди крупнейших предприятий, 
работающих в годы оккупации, – Смоленский и Вяземский железнодорожные узлы. В Рославле 
работал вагоноремонтный завод, в Вязьме – предприятие по производству валенок, в Смоленске 
и Вязьме для немецкой армии работали электростанции, в Смоленске – кирпичный завод,  
На нескольких торфопредприятиях, помимо мирного населения, работали военнопленные. В об-
ласти в период оккупации действовало более 20 молокозаводов и 13 льнозаводов [73]. В это время  
у большинства городов появилась новая функция – религиозная. Решением оккупационных вла-
стей повсеместно открывались храмы, новые власти способствовали распространению бого-
служения. Только в Вязьме богослужение проводилось в восьми церквях [168]. По материалам 
Амельченко, на территории Смоленской области в период немецкой оккупации в 1941–1943 гг. 
было восстановлено богослужение не менее чем в 72 церквях [5].

Уже в конце 1941 г. началось освобождение Смоленщины от немецко-фашистских войск, 
оно проходило в три этапа; первый продолжался с конца 1941 по весну 1942 г. В этот период 
было освобождено около 5 000 км2 [52]. 28 декабря в ходе Белёвско-Козельской операции бит-
вы за Москву силами 1-го гвардейского кавалерийского корпуса освободили Козельск. В рамках 
Ржевско-Вяземской наступательной операции 1942 г. 8 января был освобожден Мосальск, 9 ян-
варя – Детчино, 11 января – Киров,14 января – Медынь,19 января – Кондрово, 29 января в ходе 
продолжавшихся более 25 дней боев стали освобожденными Сухиничи, 5 марта – Юхнов.

Оккупация северо-восточных районов, освобожденных в данный период, продолжалась от 4 до 
9 месяцев.

В ходе начавшейся 8 января 1942 г. Торопецко-Холмской операции, совместными усилиями 
РККА и партизан 30 января 1942 г. освободили райцентр Слобода (ныне Пржевальское). 30 января 
Красная армия вышла на окраину Велижа и 2 февраля освободила западную часть города. Однако 
занять город полностью зимой 1942 г. не удалось. Фронт по Западной Двине между восточной и 
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Рис. 4. Изменение 
линии фронта 
в 1941 г. 
Составлено 
по: [27]
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западной частью города простоял почти 19 месяцев. В результате постоянных обстрелов Велиж 
был полностью разрушен. В городе после его освобождения осталось неразрушенными только  
8 деревянных домов [52, с. 119]. Летом 1942 г. в ходе первой Ржевско-Сычевской операции Красная 
армия освободила районный центр Карманово. В октябре 1942 г. немцы опять вышли к Слободе,  
но взять её не смогли. Фронт более 11 месяцев проходил по линии Покровское–Слобода–Рибшево.

Второй этап освобождения Смоленской области продолжался с марта по май 1943 г. В это 
время стали свободными 19 тыс. км2. 6 марта был освобожден Гжатск, 8 марта – Сычёвка,  
10 марта – Белый, 12 марта – Вязьма, 16 марта – Новодугино, 18 марта – райцентр Издешково. 
20 марта советские войска форсировали Днепр. К апрелю 1943 г. враг изгнан с 49% территории 
области [Там же].

Третий этап освобождения Смоленской области – с 7 августа 1943 г. в связи с началом 
Смоленской наступательной операции, известной как операция «Суворов». 30 августа была осво-
бождена Ельня, 31 августа – Сафоново, 1 сентября – Дорогобуж, 16 сентября – Ярцево, 19 сентя-
бря – Духовщина, 25 сентября – Смоленск, Рославль. 

Рис. 5. Велиж. Ратуша, 1942 г. 
https://pastvu.com/p/1175153 (дата обращения: 15.07.2021)
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Рис. 6. Демидов. Собор Рождества Пресвятой богородицы, 1941–1943 гг. 
https://pastvu.com/p/473184 (дата обращения: 15.06.2021)

В результате наступательных операций Красной армии 5 октября 1943 г. были полностью осво-
бождены Слободской, Понизовский район и немецко-фашистские войска были полностью изгнаны 
из Смоленской области (в современных границах).

10 октября 1943 г. был полностью освобожден Усвятский район (ныне в составе Псковской об-
ласти, а в 1943 г. в составе Смоленской области). Таким образом, в начале октября 1943 г. за-
вершилась немецкая оккупация на всей территории Смоленской области и вся область вступила  
в период восстановления экономики и социальной сферы. В 1943 г. титаническими усилиями уда-
лось наладить работу 323 предприятий с числом рабочих 9,5 тыс. человек. В 1944 г. в городах  
и поселках городского типа области проживало всего 186 тыс. человек. Данного числа жителей 
было недостаточно для выполнения тех задач, которые стояли перед освобожденной областью 
[73]. Необходимо было восстановить масштабные разрушения в результате боевых действий  
и одновременно срочно наладить работу промышленных предприятий.

Однако и после освобождения на Смоленск, Вязьму продолжались налеты немецкой авиации. 
Основные удары наносились по железнодорожным узлам. На Вязьму такой массированный налет 
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Рис. 7. Дом ударника 
Рославльского 

вагоноремонтного 
завода (1942–1943). 

https://pastvu.
com/p/697202 

(дата обращения: 
15.07.2021)

был совершен 5 октября 1943 г. Смоленск бомбили ночью 18 мая 1944 г. Налеты на областной 
центр повторились 26 и 28 июня 1944 г. Летом 1944 г. во время одного из них было подожжено зда-
ние педагогического института, пострадали цеха льнокомбината, жилые дома [81]. Только после 
того, как фронт отодвинулся на запад, отпали угрозы бомбардировок.

Война нанесла огромный ущерб экономике и социальной сфере Смоленской области. 
Материальный ущерб, нанесенный народному хозяйству, был оценен в 34 млрд рублей.  
В Смоленске было разрушено 93% города, в Вязьме – 94%. Во Всходском районе из 189 деревень 
полностью сожжены 124, частично – 46 [52, с. 119]. Были разрушены все ведущие предприятия 
Смоленщины: Смоленский льнокомбинат, Рославльский вагоноремонтный завод, Ярцевская пря-
дильно-ткацкая и Вяземская льночесальная фабрики. 

Война не позволила завершить строительство ряда промышленных предприятий. Среди них: 
Доброминский цементный завод, Смоленская фабрика бумажного литья, Липецкий льнозавод  
и ряд других. Вместе с тем, в годы Великой Отечественной войны велось новое промышленное 
строительство (см. Приложение 2).

Были сожжены и не восстановлены Вяземский театр, Смоленский молодежный драматический 
театр, Смоленский цирк, разграблены музеи в Смоленске, Дорогобуже, Сычевке [Там же, с. 121]. 
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Рис. 8. Изменение 
линии фронта 
на западе РСФСР, 
1942–1944 гг. 
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Рис. 9. Сычевка. 
Советская площадь, 
1944 г. https://pastvu.
com/p/1159337 (дата 

обращения: 15.07.2021)

Были разрушены и разорены здания всех высших учебных заведений, большинства средних спе-
циальных учебных заведений. В связи с тем, что было взорвано здание сельскохозяйственного 
института, стала невозможна из Чебоксар его реэвакуация. Только в Дорогобуже не были восста-
новлены учительский институт, животноводческий техникум, медицинская школа, осуществляю-
щая подготовку медсестер. Не были восстановлены учительский институт в Вязьме, Белорусский 
педагогический техникум в Рудне. Не состоялась реэвакуация и восстановление деятельности 
трех средних военных учебных заведений. 

Немцами был захвачена и вывезена часть Смоленского областного партийного архива.
Среди областей России Смоленская область понесла в годы Великой Отечественной войны 

наиболее существенные людские потери. 1 января 1946 г. постоянное население области в гра-
ницах 1945 г. составило 1 240,0 тыс. человек, в том числе в городских поселениях проживало  
188,0 тыс. человек, или 15% от всего населения. Абсолютная численность городского населения 
уменьшилась на 174,8 тыс. человек, или на 48,2%. Города в демографическом отношении постра-
дали больше сельской местности.

В первые послевоенные годы население области несколько увеличилось – 1 249,1 тыс. человек 
(1950). Затем в 1950–1954 гг. оно сокращалось, достигнув в 1955 г. 1 128,3 тыс. В 1955–1959 гг. спад 
сменился некоторым ростом – 1 140,9 тыс. человек в 1959 г. Сопоставляя численность населения 
отдельных городов Смоленщины на 1939 и 1959 гг., можно сделать вывод, что она уменьшилась  
в большинстве городов (табл. 1). 
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Рис.10. Новое 
промышленное 
строительство 
в Смоленской области 
и в других регионах 
Запада России 
в 1942-1945 гг. 
Цифрами 
на карте обозначены. 
(см. Приложение 2)
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Таблица 1. Динамика численности населения городов Смоленской области 1939–1959 гг.

Город Численность населения в 1939 г. Численность населения в 1959 г. 1959–1939 гг.
Смоленск 156 884 147 196 0,94
Рославль 41 480 37 433 0,90
Вязьма 33 774 31 883 0,94
Ярцево 36 706 25 558 0,70
Гжатск 12 085 9906 0,82
Рудня 7347 8152 1,11
Велиж 11 400 7948 0,70
Починок 3182 7688 2,42
Демидов 7916 6901 0,87
Ельня 7132 6897 0,97
Сычевка 8428 6706 0,80
Дорогобуж 8522 5823 0,68
Духовщина 3864 3293 0,85

Составлено по: [188; 189].

Выросла численность населения города Сафонова, который в послевоенное время обрел ста-
тус города. В 1959 г. в Сафоново проживало более 31,7 тыс. человек против 3,6 тыс. в 1939 г. Росту 
города способствовало освоение Сафоновского месторождения бурого угля. В 1952 г. был добыт 
первый уголь. Город стал первым и единственным в области шахтерским центром. В нем была 
создана современная по тем временам городская инфраструктура.

Более чем вдвое (с 3,2 до 7,7 тыс.) выросло население Починка. Несколько выросло население 
Рудни (с 7,3 тыс. до 8,2 тыс.). Наибольшая депопуляция имела место в Ярцево, которое потеряло 
30,2% от численности населения в 1939 г. 30,7% численности населения потерял Велиж, 31,8% –  
Дорогобуж. Самые большие масштабы депопуляции в Дорогобуже объясняются частичным пе-
ретоком населения в соседний город Сафоново и новый динамично развивающийся поселок 
Верхнеднепровский, который был основан в 1952 г. В 1957 г. первый ток дала построенная в по-
селке Дорогобужская ГРЭС.

Индустриализация, новое строительство, более высокие темпы восстановления хозяйства и 
жилья в городах по сравнению с сельской местности способствовали росту доли городского на-
селения. В 1959 г. доля горожан достигла 32% общей численности населения области. По данному 
показателю Смоленщина уступала большинству регионов Центрального экономического района. 

Сразу после освобождения отдельных городов области поднимался и активно решался вопрос 
о реэвакуации и восстановлении разрушенных предприятий. Первоочередному восстановлению 
подлежали предприятия, работающие на армию, а также предприятия строительного комплекса, 
жилищно-коммунального и городского хозяйства. Параллельно с восстановлением предприятий 
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восстанавливали учебные заведения, в которых осуществлялась подготовка кадров. Среди подоб-
ных учебных заведений одним из первых в области был восстановлен Смоленский коммунально-
строительный техникум. Учитывая потребности фронта и тыла в медицинских кадрах, несмотря 
на значительные разрушения, уже в 1944 г. первым среди вузов возобновил деятельность меди-
цинский институт. Было принято решение о включении стоматологического института в качестве 
факультета в медицинский институт. В 1945 г. приступил к работе Смоленский педагогический ин-
ститут. В его состав на правах факультета вошел Смоленский институт иностранных языков.

Смоленск, Вязьма, Гжатск, другие города обретали или восстанавливали функции центров под-
готовки кадров. Особое внимание было направлено на организацию подготовки учителей, первоо-
чередное восстановление средних педагогических учебных заведений. Несмотря на значительные 
разрушения, были восстановлены и приступили к работе педагогические училища в Смоленске, 
Духовщине, Соболево (Монастырщинский район).

Реэвакуация не носила зеркальный характер относительно эвакуации. Часть населения,  
а также оборудования не возвращались в места довоенного размещения. Часть была отправ-
лена в другие места. Так, Западная зональная станция по льну, эвакуированная из Батищево  
в Горьковскую область, была реэвакуирована в Шокино Кардымовского района. Возрождению ма-
лых городов Смоленской области способствовало открытие в них средних учебных заведений.  
В 1944 г. в Гжатске открывается педагогическое училище, в 1946 г. в поселке Гранки Руднянского 
района – торфяной техникум. 

Сразу после освобождения Смоленщины областными органами власти принимались поста-
новления о восстановлении городов. В августе 1943 г. такое постановление вышло относительно 
Вязьмы, в октябре 1943 г. относительно Смоленска, в ноябре 1943 г. – Рославля и Ярцево.

Уже через год после освобождения Смоленска, 25 сентября 1944 г. частично был восстановлен 
Смоленский льнокомбинат. В 1944 г. первую продукцию выпустил Воргинский стекольный завод.  
В годы Великой Отечественной войны была разрушена Ярцевская прядильно-ткацкая фабрика. 
По данным чрезвычайной комиссии, ущерб, причиненный фабрике, составлял 170 млн рублей,  
а с учетом имущества и других материальных ценностей – почти 190 млн рублей. Однако уже в 1947 г. 
 фабрика возобновила деятельность и в послевоенное время превратилась в комбинат с полным 
циклом производства1. В 1949 г. была восстановлена первая очередь главного градообразующего 
предприятия Рудни – молококонсервного комбината. С восстановлением промышленных предпри-
ятий возрастала роль городов как индустриальных центров. 

В первые послевоенные годы города Смоленщины в силу острой проблемы продовольственного 
обеспечения стали намного активнее выполнять аграрную функцию. Проявлением этого процесса 
стал рост огородничества. В разоренной войной Смоленщине огородничество получило большой 
размах. Вокруг городов, да и в самих городах области обрабатывался практически каждый кло-
чок земли. Только в одном Смоленске в 1945 г. землей под огороды было наделено 7 878 семей,  
а к весеннему севу 1946 г. огороды уже имели 19 554 семьи [73, с. 338].

Важным событием для Смоленщины стало образование в 1944 г. Калужской (5 июля)  
и Великолукской (22 августа) областей как самостоятельных субъектов РСФСР. 

1 В 2018 г. Ярцевский ХБК прекратил производственную деятельность и перешел к управлению своим имуществом.
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2 После ликвидации Великолукской области в 1957 г. её районы были поделены между Псковской и Калининской обла-
стями. Усвятский район вошел в состав Псковской, а Ильинский и Бельский отошли к Калининской области.

К Калужской области отошло 13 районов восточной части области. Среди включенных в со-
став Калужской области районов был Юхновский. Юхнов с 1777 г. являлся уездным городом 
Смоленского наместничества, а с 1796 г. – Смоленской губернии. Во вторую из Смоленской обла-
сти отошли Усвятский, Ильинский и Бельский районы2. Причем Бельский район, а ранее уезд, был 
в составе Смоленщины со времени образования Смоленской губернии в 1708 г. Юхнов являлся 
центром уезда Смоленского наместничества с 1777 г.

После образования Калужской и Великолукской областей и передачи в них из Смоленской об-
ласти 16 районов площадь территории Смоленщины уменьшилась до 49,8 тыс. кв. км, и область 
практически обрела современные границы, так как последующие их изменения были незначитель-
ными. В результате передачи существенно снизился экономический и промышленный потенциа-
лы Смоленской области. За её пределами оказались такие города, как Белый, Юхнов, Сухиничи, 
Киров, Козельск, Кондрово, Мосальск, Мещовск, Медынь, Спас-Деменск. 

Исключительное значение для городов Запада России, включая Смоленскую область, имело 
Постановление СНК СССР от 1 ноября 1945 г. «О первоочередном восстановлении 15 важнейших 
городов РСФСР, разрушенных в ходе войны», в числе которых были Новгород, Псков, Великие 
Луки, Калинин, Смоленск, Вязьма. В постановлении отмечалось, что работы по восстановлению 
городского хозяйства и жилья проводятся неудовлетворительно: «… до сих пор в Смоленске, 
Новгороде, Калинине, Пскове значительное количество жителей проживает в подвалах, зем-
лянках, временно приспособленных для проживания. Полностью не восстановлен водопровод 
в Смоленске, Новгороде, Пскове, Великих Луках». Постановление содержало не только цели  
и задачи, но и определяло ресурсы и направления восстановления. Особое внимание уделялось 
кадровому обеспечению восстановительных работ. Предполагалось использовать на восстанови-
тельных работах военнопленных (500 человек в Смоленске), (300 человек в Вязьме). 

Уже в 1946 г. прибыла из Германии часть довоенной библиотеки пединститута, вывезенная ок-
купантами, библиотека пединститута открылась для студентов и преподавателей. Книги поступали 
также из «тыловых» городов СССР [81].

Однако необходимо отметить, что ещё в 1943 г. было принято решение не восстанавливать 
часть крупных предприятий, работающих на привозном сырье. Среди этих предприятий были 
Смоленский фанерный завод, Милягинская бумажная фабрика (Всходский район), стеклоза-
вод «Красное знамя» (Стадолищенский район). Было принято решение не восстанавливать  
и Вяземскую льночесальную фабрику. Из пяти маслобойных заводов решено восстановить два 
(в Вязьме и Рославле). Отдельные предприятия сменили специализацию. Так, завод в Вачково  
с производства сгущенного молока перешел на производство сухого молока, Вяземский чугуноли-
тейный механический завод перешел на производство оборудования для прачечных. Сразу после 
освобождения было принято решение о восстановлении хлебозаводов, о строительстве новых 
комбикормовых заводов в Вязьме и Смоленске. В 1944 г. среди первых предприятий в строй дей-
ствующих вошла мельница производительностью 25 т муки в сутки. В 1949 г. на её основе был 
построен новый Смоленский мелькомбинат. 
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В связи с масштабными разрушениями жилых домов и необходимостью быстрого расселения 
людей, потерявших жильё, было решено создавать в области заводы стандартного домостроения.

Однако подобные изменения в отраслевой структуре промышленности не свидетельствуют  
о смене «колеи развития». 

Промышленность Смоленщины по-прежнему ориентировалась на использование местной сы-
рьевой базы. Ряд предприятий восстанавливался на новых площадках. Такое решение было при-
нято по Смоленскому мелькомбинату. Полуразрушенное железобетонное здание старого мель-
комбината простояло до начала 1980-х гг., потом из него сделали памятник, который из-за угрозы 
обрушения снесли в августе 2000 г.

Разрушения городов были столь значительными, что потребовало не просто внесения изме-
нений в генеральные планы отдельных городов, но и разработки новых планов генерального пла-
нирования. Такие новые генпланы были выполнены для Смоленска, Вязьмы, Рославля, Ярцева  
и Гжатска. В новых планах широко использовались идеи комплексной жилой застройки по микро-
районам. В связи с очень большими разрушениями было принято решение глубокого преобразо-
вания общественных центров городов. В генеральных планах городов стали шире использовать 
идеи функционального зонирования. Практически во всех полусредних городах были выделены 
перспективные промышленные зоны.

В связи с медленными темпами восстановления экономики 7 мая 1951 г. ЦК КПСС освободил 
от должности первого секретаря Смоленского обкома КПСС Владимира Павловича Фронтасьева 
как не справившегося со своими обязанностями. В дальнейшем был освобожден от занимаемой 
должности и преемник В.П. Фронтасьева – Г.А Малехоньков. Если В.П. Фронтасьев руководил об-
ластью два с половиной года, то Г.А. Малехоньков – менее года. Смоленская область являлась 
сложным регионом, где процессы восстановления экономики, городов и сельской местности стол-
кнулись с серьёзными проблемами.

В первые послевоенные годы продолжилась практика приоритетного развития отраслей про-
мышленности, ориентированных на использование местных ресурсов: пищевой, льняной, де-
ревообрабатывающей. Область больше следовала традиционной отраслевой колее развития.  
При этом возникали и предприятия новых отраслей. 

В 1955 г. промышленность Смоленской области превзошла довоенный уровень на 17%. Число 
промышленных предприятий в 1958 г. достигло 467. Однако область по-прежнему по промышлен-
ному развитию уступала большинству регионов страны. Если в СССР к 1958 г. объем промышлен-
ного производства по сравнению с довоенным уровнем увеличился в 4,3 раза, то в Смоленской 
области только на 52% [150, с. 123]. Проблемой был не только меньший рост промышленного 
производства. Смоленщина уступала многим регионам России и соседней Белоруссии по «каче-
ству» индустриализации. В области 73% стоимости валовой продукции приходилось на легкую 
и пищевую промышленность, а совместно с лесной и деревообрабатывающей эти три отрасти 
давали 83% промышленной продукции. Доля высокотехнологичных отраслей, в первую очередь, 
машиностроения и химической промышленности была ниже 10%. 

В 1958 г. ведущей отраслью Смоленщины оставалась пищевая промышленность, на которую при-
ходилось 37% валовой продукции. В области действовало 38 головных молочных, маслодельных и  
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Рис. 11. Пред-
приятия 

электроэнерге-
тики и обраба-

тывающей про-
мышленности, 

построенные на 
Западе РСФСР 

построенные 
в 1946-1958 гг. 
(см. Приложе-

ние 3)
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Рис. 12. Смоленск. Вид с крепостной стены на площадь Смирнова,1948 г.
https://pastvu.com/p/402671 (дата обращения 15.07.2021)

сыродельных заводов. Среди первых восстановленных после боевых действий предприятий были 
сыр-маслозаводы в Дорогобуже и Духовщине.

Одним из крупнейших в России сыродельных предприятий стал Красноборский холодильник,  
на который приходилось более половины производства сыров области. В 1950-е гг. в Рославле был 
построен крупный овощесушильный завод.

В крупнейших городах Смоленске, Вязьме, Рославле – действовали крупные мясокомбинаты. 
В годы семилетки (1959–1965) крупный мясокомбинат был построен в Сафоново. Таким образом, 
крупные предприятия мясной промышленности были достаточно равномерно размещены по тер-
ритории области. Практически во всех городах и районах области имелись предприятия хлебо- 
пекарной промышленности.

В 1958 г. первое место по числу занятых и на второе по объему продукции занимала легкая про-
мышленность. На её долю приходилось 36% валовой продукции. В 1950-е гг. роль легкой промыш-
ленности в промышленной структуре области выросла. Лидерами отрасли оставались Смоленский 
льнокомбинат и Ярцевский хлопчатобумажный комбинат. Льнокомбинат до 1956 г. работал преиму-
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щественно на хлопчатобумажной пряже. Ярцевская фабрика после строительства отделочного 
производства превратилась в комбинат полного цикла. На месте разрушенной фабрики индивиду-
ального пошива обуви в 1950-е гг. была построена обувная фабрика массового пошива. В 1953 г. 
вступила в строй Смоленская чулочно-трикотажная фабрика. К 1958 г. число предприятий первич-
ной переработки льна достигло 38 [150].

В годы семилетки (1959–1965) был построен льнокомбинат в Вязьме, Рославльская трико-
тажная фабрика и мешочная фабрика в Ельне. Кроме того, были построены швейные фабрики  
в Гжатске, Смоленске, Вязьме, вторая очередь Вяземского кожевенного завода.

Среди отраслей, получивших приоритетное развитие в области в 1950-е гг., были деревообра-
батывающая и мебельная. Мебель производили на двух новых фабриках в Смоленске, а также  
в Ярцево, Ельне и Велиже. Доля лесной и деревообрабатывающей промышленности в 1958 г.  
достигла 10% от валовой продукции промышленности области.

На четвертое место в отраслевой структуре промышленности вышло машиностроение. В 1958 г.  
доля машиностроения в валовой продукции промышленности Смоленской области достигла 7%. 
Доля отраслей ТЭК в валовой продукции составляла 6%, промышленности строительных матери-
алов – 3%, прочих отраслей – 1% [Там же, с. 160].

В 1959 г. была проведена очередная перепись населения, которая выявила значительное со-
кращение населения Смоленской области в границах 1945 г. Общая численность населения умень-
шилась на 837 тыс. человек (с 1980 тыс. до 1 143,0 тыс.) или на 42,3%. Численность городского 
населения выросла до 484 тыс. человек и оно на 121,8 тыс. превысило численность городского 
населения в 1939 г. Города, являясь «фокусами» общественной жизни и главными ядрами систем 
расселения, восстанавливались более быстрыми темпами. В известной мере этому способствова-
ла очередная волна индустриализации, в которую постепенно вступила Смоленщина.

Число городов в Смоленской области выросло до 14 за счет Сычевки, вернувшей городской 
статус и Сафоново, получившего городской статус в 1952 г.

В 1950 г. принимается решение об открытии в Смоленске на базе областного техникума фи-
зической культуры Института физической культуры. Смоленск стал третьим после Москвы  
и Ленинградом городом РСФСР, где был открыт специализированный вуз в сфере физической 
культуры и спорта.

Через 20 лет после освобождения Смоленщины в 1963 г. в территориальной и отраслевой струк-
туре хозяйства произошли существенные изменения. Появился новый город Сафоново (1952)  
и новый пгт Верхнеднепровский (1956). В области приступили к амбициозному проекту развития 
Сафоновско-Дорогобужского промышленного узла. Значительный рост произошел в топливно-
энергетическом комплексе. В конце декабря 1952 г. был добыт первый бурый уголь и появилась 
угольная промышленность. К 1958 г. в Сафоново действовало уже 7 шахт. Планами было пред-
усмотрено доведение добычи угля до 1,3 млн т.

Заметно выросло производство электроэнергии. В 1951 г. Совет министров РСФСР принял 
решение о строительстве Дорогобужской ГРЭС, которая должна была стать «сердцем» форми-
рующегося промышленного узла. Пуск в 1957 г. Дорогобужской ГРЭС, в тот период крупнейшей  
на Западе РСФСР, заметно повысил энергетический потенциал области. 



256

Строительство требовало большого количества строительных материалов. В 1953 г. в Гнёздово 
был введен в эксплуатацию крупный керамический завод. Позднее, в 1957 г. он был преобразован 
в комбинат строительных материалов. 

Более глубокие изменения в экономике области произошли в 1960–1970-е гг. Изменения на-
чались при первом секретаре обкома КПСС П.И. Доронине и продолжились при руководстве об-
ластью Н.А. Абросимовым, Н.И. Калмыком и И.Е. Клименко. Со строительством в Смоленске ма-
шиностроительного завода средств автоматики начался процесс увеличения доли высокотехно-
логичных производств в промышленном комплексе области. В 1962 г основаны Дорогобужский 
котельный завод и Сафоновский завод пластмасс, в 1960 г. – Сафоновский электромашиностро-
ительный завод, Гжатский завод радиодинамиков, Рославльский завод алмазного инструмента  
и Смоленский завод средств автоматики (ныне завод «Аналитприбор»). Фактически в послевоенный 
период в области произошло зарождение ряда новых отраслей тяжелой промышленности. В 1964 г.  
первую продукцию выпустила фабрика по производству бриллиантов и завод холодильников, на 
базе созданного в 1959 г. завода передвижных электростанций был образован Рославльский авто-
агрегатный завод, крупнейший производитель тормозной аппаратуры и главное в 1970–1990-е гг.  
градообразующее предприятие Рославля. В 1965 г. первую продукцию дал Дорогобужский завод азот-
ных удобрений, одно из крупнейших предприятий туковой промышленности Центральной России [63]. 

Рис. 13. Смоленск. 
Институт физической 
культуры 
на Киевском шоссе. 
1953–1957 гг. 
https://pastvu.com/
p/249196 
(дата обращения: 
15.07.2021)
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Рис. 14. Гжатск. 
Общий вид, 

1957 г. https://
smolbattle.ru/

threads/Гжатск-
путешествие-

в-прошлое.
2893/page-2ю 

(дата обращения: 
15.07.2021)

В начале 1960-х гг. уже значительная часть промышленных предприятий Смоленщины работала 
не на местном сырье и поставляла продукцию за пределы области. В 1968 г. в областном центре был 
основан завод «Измеритель», выпускающий приборы для авиационной промышленности. В этом 
же году в областном центре был основан завод малогабаритных счетных машин (позднее «Искра»). 

Экономическая ситуация в Смоленской области существенно изменилась после принятия  
в феврале 1971 г. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 89 «О мерах по разви-
тию сельского хозяйства Смоленской области». Несмотря на аграрную направленность данного 
постановления, оно касались всех сторон жизни, способствовало развитию промышленности, со-
циальной сферы. Уже в годы девятой пятилетки (1971–1975) в соответствии с данным постанов-
лением области было выделено на развитие сельского хозяйства более 1 млрд руб. или в четыре-
пять раз больше, чем в предыдущие годы. Началось строительство домостроительного комбината  
в Смоленске, Смоленской ГРЭС мощностью 630 тыс. кВт. и крупного торфопредприятия «Свитское» 
в Духовщинском районе [63].

Важное значение для области и города Гагарина имели специальные постановления Совета 
министров РСФСР, направленные на комплексное его развитие. В области и в Гагарине работал 
самый многочисленный в стране строительный отряд. 

В годы девятой пятилетки первую продукцию дал Смоленский полиграфкомбинат (1976).
В середине 1980-х гг. отраслевая структура промышленности Смоленской области имела больше  

черт сходства со столичными, нежели с периферийными регионами.
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Рис. 15. Пространственная организация хозяйства Смоленской области, 1963 г.
Составлено по: Атлас Смоленской области. М.: ГУГК, 1964. 42 с.; 
Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 24. М., 1977. 576 с.



259

В Смоленской области в послевоенный период произошли наибольшие изменения по срав-
нению с другими регионами Запада России в опорном каркасе расселения. К новым городам 
Сафоново (1952) и Десногорску (1989) добавилось несколько крупных поселков городского типа, 
в первую очередь, Верхнеднепровский и Озерный. В первом был сформирован промышленный 
узел, в который, помимо ГРЭС, вошли заводы: котельный, азотных удобрений и картонно-рубе-
роидный. Значительно вырос промышленный потенциал Гжатска (Гагарина), Вязьмы и Рославля. 
В конце 1980-х гг. в области насчитывалось четыре средних города с населением более 50 тыс. 
человек, которые выполняли межрайонные функции: Рославль, Вязьма, Ярцево и Сафоново.

 Развитие экономики невозможно без системы подготовки кадров. Учитывая, что важнейши-
ми отраслями специализации хозяйства являются электроэнергетика и сельское хозяйство,  
в Смоленске появились филиалы Московского энергетического института (1961) и Московской 
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева (1974).

Таким образом, Смоленская область, наиболее пострадавшая в годы Великой Отечественной 
войны, смогла в конце 1950 – начале 1960-х гг. полностью восстановить довоенный экономический 
потенциал, частично был восстановлен культурный потенциал, но демографический потенциал 
она не смогла восстановить и к концу 1980-х гг. 
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Смоленск – один из древнейших городов России. На складыва-
ние облика города его история оказывала огромное влияние. Не-
сколько раз после опустошительных войн фактически на старом 
месте приходилось строить новый город. При этом сохранялись 
основные элементы структуры города. 

Исторически центром Смоленска является левобережная (юж-
ная) часть города. Именно здесь в начале XVII в. строится смолен-
ская крепость. Фактически до середины XX в. город и развивался 
вокруг неё, постепенно осваивая и территории вокруг крепости, 
своего рода предместья, и правый берег – Заднепровье.

До конца 1920-х гг. развитие всех областей жизни Смолен-
ска было достаточно медленным. Прирост населения за 29 лет, 
с 1897 по 1926 гг., составил около 30 тыс. человек (с 46 700 до 
78 520)1. Крайне слабо развита промышленность. Коммунальное 
хозяйство было весьма отсталым (отсутствовали централизован-
ный водопровод и канализация, даже центральные улицы осве-
щались слабо, асфальтового покрытия не существовало) [23]. 

О том, как выглядел Смоленск к концу 1920-х гг. можно судить, 
например, по резолюции, которую приняло собрание ячейки 
ВКП(б) горкомхоза по докладу о работе подотдела благоустрой-
ства, заслушанном на заседании, состоявшемся 10 июля 1929 г.  
В ней констатировалось: «а) внешнее благоустройство города  

1 Смоленск. Путеводитель / под ред. А.С. Борисевича. М.-Смоленск: Западное областное государственное издатель-
ство, 1933. С. 68.

СМОЛенСК
Валуев Д.В., Красильников И.Б.
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находится в антисанитарном разрушенном состоянии и за отсутствием канализации все нечисто-
ты спускаются в ручьи, протекающие по населенным местам, в результате перенасыщения почвы 
поглощающие колодцы не работают и нечистоты плывут по дворам и улицам. Городской ассени-
зационный обоз, вследствие маломощности и технической необорудованности, с вывозкой всех 
нечистот не справляется. Свалочные места совершенно не оборудованы из-за недостаточности 
развития водопроводной сети, население вынуждено пользоваться водой неблагоустроенных ко-
лодцев. Все это создает угрозу всевозможных эпидемических заболеваний и способствует разру-
шению внешнего благоустройства;

б) мостовые, улицы и площади, а также тротуары находятся в полуразрушенном состоянии,  
а в целом ряде районов ни мостовых, ни тротуаров не имеется;

в) уличное освещение недостаточно и плохо оборудовано, … а окраины города совершенно  
не освещаются;

г) инвентаризация городских земель ещё до сих пор не проведена, что отражается на руковод-
стве земельным фондом;

д) плана развития города нет, и отсутствие такового создает значительное затруднение в стро-
ительстве и требует при этом максимум осторожности в работе;

е) зеленых насаждений явно недостаточно, всего под городскими садами, парками и бульвара-
ми общественного пользования имеется 32,5 гектаров, что равняется 3% по отношению к селитеб-
ной площади. Санитарная же норма должна быть как минимум 10%;

ж) дачное и садово-цветоводочное хозяйство находится в полуразрушенном состоянии и ведет-
ся не рентабельно: до 50% лучших дачных строений занято Военведом, домом отдыха и другими 
общественными организациями, которые эксплуатируются на льготных условиях, что подрывает  
и до того незначительный бюджет хозяйства;

з) частновладельческий фонд носит мелкий потребительский характер и пользу городу совер-
шенно не дает. Со стороны Коммунального отдела нет надлежащего руководства за частными за-
стройщиками, что отражается на качестве строительства и вызывает ряд недоразумений»2.

В журнале «Коммунальное дело» за 1929 г. в разделе «Хроника» была опубликована за-
метка под красноречивым названием «Нужды г. Смоленска». В ней, в частности, говорилось:  
«В октябре горсовет рассматривал обстоятельный доклад горкомхоза. Согласно этому докла-
ду жилищный фонд в городе систематически ухудшается. На 30% хороших зданий в 1925 г. 
сейчас осталось лишь 3%. Кооперативное строительство идет медленно. За 2 года построено 
всего лишь 13 домов, а всего по городу за 4 года – 79 домов. Причем дома, главным образом, 
мелкие деревянные [34, 47].

Вокруг коммунального хозяйства не было создано общественного мнения, особенно по борьбе 
с хищническим и бесхозяйственным отношением к нему со стороны граждан и учреждений. Ещё 
сейчас за учреждениями и предприятиями числится задолженность до 300 000 р. … Внешнее 
благоустройство города возмутительно: антисанитария, отсутствие канализации, недостаточное 
водоснабжение, полуразрушенные мостовые и тротуары, слабое уличное освещение, отсутствие 

2 Государственный архив новейшей истории Смоленской области (ГАНИСО). Ф. 16. Оп. 1. Д. 38. Л. 21.
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3 Коммунальное дело. 1929. № 11. С. 100.
4 Весь СССР: справочник-путеводитель / сост. Б.Б. Веселовский и др.;  под ред. Д.В. Полуяна. М.: Изд. Трансрекламы 

НКПС, 1930. С. 51.
5 Гуров Н. Коммунальное хозяйство Смоленска и его перспективы // Коммунальное хозяйство. 1931 г. № 1. С. 88.
6 Зверев А.Г. Записки министра. М.: Политиздат, 1973. С. 100.
7 Смоленск. Путеводитель. Смоленск. 1933, с. 62; Смоленск: путеводитель. М., Московский рабочий, 1974, с. 13.

новых деревонасаждений. … Крайне перегружена электростанция. Транспорт, водопровод и бани 
тоже в плохом состоянии»3. 

В 1930 г. в Смоленске было замощено «до 60% улиц». Протяженность водопроводной сети 
составляла всего 39,2 км. Длина трамвайных линий – 9 км. Единственная электростанция имела 
мощность 1 688 квт4.

Даже после начала масштабных работ по реализации основных установок генерального 
плана Смоленска его облик менялся медленно и с большими трудностями. Долго сохранялись  
и различные проблемы в сфере коммунального хозяйства [47]. В статье Н. Гурова «Коммуналь-
ное хозяйство Смоленска и его перспективы», опубликованной в первом номере журнала «Ком-
мунальное дело» за 1931 г., было отмечено: «В отношении благоустройства город Смоленск 
находится в крайне неблагоприятных условиях. Отсутствие канализации, перенасыщенность 
почвы нечистотами из поглощающих колодцев и выгребов, наличие 40% незамощенных улиц  
и 70% необорудованных тротуаров, слабое развитие водопроводной сети и вынужденное в связи 
с этим, пользование водой из необорудованных загрязненных колодцев и т.п. достаточно ярко ха-
рактеризует эти условия. Имеющийся ассенизационный обоз с очисткой города не справляется.  
Им вывозится максимально 30–40% нечистот»5. 

Как вспоминал будущий министр финансов СССР А.Г. Зверев, трудившийся в Западном облис-
полкоме в 1929–1930 гг.: «В областном центре, заслуженно гордившемся своей историей, еще не 
было канализации. Её собирались построить только к 1931 г., и позднее председатель городского  
Совета А.И. Тхоржевский не раз теребил облфо, добиваясь отпуска необходимых на это средств …»6. 

Серьёзные перемены в жизни Смоленска наступили после начала индустриализации [50]. Его 
население в предвоенные годы росло огромными темпами. Об этом свидетельствует таблица 1.

Таблица 1. Рост численности населения Смоленска в 1914–1941 гг.7

Год 1914 1926 1930 1932 1939 1941
Численность населения 46 700 78 520 96 076 102 076 156 900 164 100

Среди причин такого быстрого роста численности населения можно назвать то, что город стал 
административным центром достаточно крупной Западной области и, как следствие этого, здесь 
разместились партийные и административные органы области, в городе действовало несколько 
вузов, техникумов и исследовательских институтов, велось строительство ряда новых предпри-
ятий. Так, только во время второй пятилетки были построены льнокомбинат (4,5 тыс. рабочих), 
мясокомбинат, завод металлоизделий, швейная фабрика индивидуального пошива, авиаремонт-
ный завод [17].
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Ещё в середине 1920-х гг. возникли проекты серьёзной перестройки Смоленска. Связано это 
было с тем, что «после постановления пленума ЦК ВКП(б) в апреле 1926 г. о развертывании 
промышленного и жилищного строительства в стране» его городской совет «принял решение 
о составлении генерального плана реконструкции и развития города». Возглавил работу над 
планом выдающийся архитектор А.В. Щусев. По проекту, разработанному под его руководством, 
«сохранялась исторически сложившаяся планировка центра города, на Соборной горе предла-
галось создать музейный городок». Однако «одновременно с этим было предложено снести за-
стройку конца XIX – начала XX вв. Новое жилищное строительство предполагалось вести при 
промышленных предприятиях, которые наметили вынести за черту города. В проекте был заду-
ман новый для того времени тип квартальной жилой застройки в 2–4 этажа с благоустроенными 
внутриквартальными территориями»8. 

В 1930 г., уже после того как Смоленск стал административным центром Западной области 
и намечено строительство в нём крупных промышленных объектов, его генеральный план под-
вергся корректировке. В его основу были положены следующие идеи: «1. Деление … на от-
дельные районы по функциональному и производственному признакам. 2. Преобразование 
Смоленска в город социалистического типа с максимальным обобществлением быта населения.  
3. Осуществление ряда инженерно-технических задач, направленных к бытовому обслуживанию 
населения. 4. Строительная реконструкция старого города»9.

Предполагалось, что основная часть вновь возводимых предприятий будет сосредоточена  
в «нижней» Заднепровской части города, а также на западных и северных окраинах [20]. В За-
днепровье наметили построить «единый диспансер» (поликлинику) и фабрику-кухню. Возведение 
ещё одной фабрики-кухни запланировали в районе Молоховской площади. В центре старого горо-
да должен был расположится «деловой» район, где находились бы «все административно-хозяй-
ственные организации и учреждения города». В районе Рославльского шоссе собирались постро-
ить детскую больницу и комплекс зданий медицинского института. Южные окраины становились 
«базой для жилищного строительства»10.

Проблемы развития городского хозяйства в СССР рассматривались на пленуме ЦК 
ВКП(б), состоявшемся в июне 1931 г. В резолюции по этому вопросу говорилось: «Город-
ское хозяйство в основном закончило восстановительный и вступает в реконструктивный 
период. В настоящее время наряду с завершением восстановительного процесса … глав-
ная задача состоит в том, чтобы развернуть работу по расширению, перестройке и раз-
витию городского хозяйства применительно к требованиям, которые предъявляются сей-
час бурными темпами индустриализации, увеличением городского населения, ростом 
бытовых и культурных потребностей широких трудящихся масс»11. В первом пункте поста-
новления пленума значилось: «Ускорить темпы развития городского хозяйства в СССР и 
в особенности жилищного хозяйства в соответствии с темпами и планами промышленного 

8 Архитектурные памятники Смоленской области. Каталог. Книга первая. М., 1987. С. 44.
9 Смоленск. Путеводитель. Смоленск, 1933. С. 139–140.
10 Рабочий путь. 1930. 25 мая. № 118.
11 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898-

1954. Издание седьмое. Часть III. М., 1954. С. 114.
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строительства, при этом выполнение плана жилищного и городского строительства должно  
вестись таким образом, чтобы главная масса капитальных вложений была направлена в ос-
новные промышленные и городские центры по особому списку, с тем, чтобы план строитель-
ства этих городов был обеспечен всеми необходимыми материалами и оборудованием»12. 

В 1932 г. приняли «проект расширения и перепланировки города Смоленска во второй и тре-
тьей пятилетке». Основными его положениями были следующие: «Территория для нового про-
мышленного строителства ведущих производств намечена в районе ст. Гнездово и на участ-
ках, примыкающих к ней с севера. Здесь же будет построена вторая ГЭС. Остаются в городе 
и расширяются: завод им. Калинина, швейная и полиграфическая промышленность, пивзавод, 
кондитерское и конфетное производства. За пределы города выносятся: вся группа деревообде-
лочных заводов, кожзавод им. Томского, предположительно боенский комбинат и др. Намечено 
оставить, но не расширять маслобойный и спиртоводочный заводы [32].

В районе Рославльского шоссе и восточнее его располагаются новые предприятия, мельнич-
ный и пищевой комбинаты, хлебозавод, частично швейная промышленность и прочее». В центре 
города было предусмотрено возведение целого ряда зданий общественного и административного 
характера. Помимо строившихся Дома Советов (рис. 1), Дома Печати и здания Госбанка, предпо-

12 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898–
1954. Издание седьмое. Часть III. М., 1954. С. 123.

13 https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%20
%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=12&pos=12&img_
url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FDY4cBMFXkAAJRv-.jpg&rpt=simage

Рис. 1. Дом Советов13
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14 Западная область. 1932 г. № 15–16. С. 37.
15 Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. 1933 г. №  41. Ст. 243.

лагалось соорудить Дом связи, государственный театр, Дом обороны, центральную библиотеку, 
главную городскую гостиницу. К концу 2-й пятилетки намечалось ввести в эксплуатацию 29 новых 
школ. Кроме того, предполагалось «организовать вузовский городок 15 га, медицинский городок 
при бактериологическом и др. институтах, медицинский городок на территории новой больницы 
(Киевское шоссе)». Площади, принадлежавшие педагогическому университету расширялись на 
20 га. Был также «запроектирован областной институт физкультуры с выходом к Днепру и там же 
городок Осоавиахима».

Намечалась реконструкция транспортной сети. В частности, трамвайный парк предполагали 
перенести на Запольную улицу (ныне ул. Твардовского). «Значительно» должно было расширить-
ся «автобусное городское и пригородное движение и речное пароходство вниз по Днепру», «наме-
чено организовать трамвайный путь Смоленск-Гнездово». В связи с расширением железнодорож-
ного узла был «предложен вариант перенесения вокзала ближе к Днепру с устройством прямого 
сообщения с новым мостом», построенном в 1929–1931 гг. 

Обращалось внимание и на сферу досуга. В разных районах города «намечена построй-
ка нескольких стадионов». «Зеленые насаждения общественного пользования» по положе-
ниям генплана должны были составить «свыше 20 проц. от общей площади города». Также 
намечено устроить «загородные парки в 13-ти километрах от Смоленска между Гнездовым  
и Серебрянкой»14. 

27 июня 1933 г. ЦИК и СНК СССР приняли совместное постановление «О составлении и ут-
верждении проектов планировки и социалистической реконструкции городов и других населен-
ных мест Союза ССР». В нём, в частности, было сказано: «Проекты планировки населенных мест 
должны удовлетворять следующим основным требованиям:

а) обеспечивать возможность дальнейшего развития и роста населенного места в соответствии 
с общими перспективами развития народного хозяйства Союза ССР;

б) обеспечивать наиболее благоприятные условия деятельности и развития новых и расшире-
ния существующих промышленных и транспортных предприятий;

в) обеспечивать создание наиболее благоприятных условий труда и жизни населения;
г) предусматривать места для строительства учреждений по социально-культурному и бытово-

му обслуживанию в целях планомерной перестройки быта на социалистических началах, в соот-
ветствии с общим ходом развития народного хозяйства Союза ССР;

д) содержать указания по архитектурно-художественному оформлению как населенного места 
в целом, так и отдельных его частей (кварталов, улиц, площадей и т.д.);

е) предусматривать создание внутри населенного места, а также на его периферии системы 
связанных между особой зеленых насаждений (парки культуры и отдыха, бульвары, скверы и т.п.) 
и охранных защитных зон;

ж) предусматривать создание непосредственно связанной с населенным пунктом пригородной 
сельскохозяйственной зоны;

з) обеспечивать осуществление мероприятий по пожарной охране»15.
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На основе требований этого постановления началась разработка нового генеральный плана 
Смоленска. Ещё одной причиной этого стали недостатки, выявившиеся при реализации на практике  
положений прежнего варианта генплана [39]. 

В июле 1934 г. Н.Г. Кондратенко, который по заданию Наркомата коммунального хозяйства 
РСФСР курировал вопросы, связанные с генеральным планом Смоленска, направил заместите-
лю начальника Управления жилилищно-земельного хозяйства и планировки городов В.И. Боберко 
докладную записку. В ней он отмечал: «Несмотря на то, что проект планировки («общий проект», 
принятый как «эскизный») был утвержден областными и городскими организациями в 1932 г., при-
чем Гипрогором как проектирующей организацией был внесен ряд поправок и корректив именно  
в соответствии с пожеланиями заказчика – реальное осуществление строительства производилось 
(и производится до настоящего времени) в бесплановом порядке с нарушением элементарных 
основ планировки. Таким образом, те установки, которые были приняты городом как бесспорные  
и следовательно, обязательные к осуществлению, им же самим нарушаются»16. Основными причи-
нами, способствовавшими «возникновению беспланового строительства», по мнению Кондратен-
ко, были следующие: «а) Город не имеет утвержденного центром проекта планировки и застройки. 
Проект получил утверждение в областных организациях осенью 1932 г., но за невыясненностью 
перспектив развития города и отсутствия лимитов на проектно-планировочные работы, проек-
тировка была законсервирована. Необходимо не позднее 1935 г. (январь-февраль) поставить  
на рассмотрение НККХ РСФСР проект планировки.

б) В городе совершенно отсутствует авторитетное архитектурно-планировочное управление, 
без санкции которого не должны решаться никакие вопросы планировки, застройки и архитектур-
ного оформления города. В указанных выше примерах вопросы строительства решались в Облис-
полкоме. Технический Совет Горкомхоза совершенно обезличен и узнавал о принятых решениях 
как о совершившемся факте.

Инженерная и архитектурная общественность отсутствует. Техническое руководство со стороны 
Горкомхоза номинальное. К строительству, например, Сельско-хоз. Академии приступлено даже 
без ведома Горкомхоза». В связи с этим, по мнению автора записки, было «необходимо поднять 
авторитет Горкомхоза и Горсовета и запретить Облисполкому выносить решения по строительства 
города, без проработки этих вопросов в технических совещаниях Горкомхоза»17.

Подытоживая, Кондратенко писал: «Необходимо решительно предложить областным и город-
ским организациям согласовывать с Гипрогором все вопросы текущего строительства, т.к. по моим 
наблюдениям пренебрежительное отношение к вопросам планировки и строительства города вы-
зывается не столько неавторитетностью Гипрогора, или, в частности, авторов проекта планиров-
ки, сколько консервативными взглядами и недопониманием этих вопросов со стороны некоторых  
руководящих работников Облисполкома»18.

На совещании архитекторов, состоявшемся в редакции «Рабочего пути» в марте 1935 г., 
говорилось о том, что «в Смоленске немного больше десятка архитекторов, но их работой  

16 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-314. Оп. 1. Д. 7861. Л. 6
17 Там же. Л. 7-7 об.
18 ГАРФ. Ф. А-314. Оп. 1. Д. 7861. Л. 7 об. 
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до настоящего времени по существу никто не интересовался. Архитекторов даже не приглашают 
на производственные совещания в ведомственных организациях, которые по их … проектам 
возводят различные сооружения». Далее зодчие указывали: «Тяжело сказывается на рабо-
те бесплановость строительства, его распыленность. От новых строительств нет целостного 
впечатления. Ведомственные организации, ссылаясь на «жилищный кризис», стремятся удов-
летворить потребность только сегодняшнего дня, не желая коренным образом изменять лицо 
города. Почти не отпускаются средства на художественное оформление строящихся зданий. 
Часто архитекторы, оторванные и от художников, и от строителей, не получающие никакой по-
мощи, не занимаются так, как это было бы нужно творческими исканиями, и нередко просто 
переделывают свои старые проекты»19. 

Стоит отметить, что в Смоленске не сразу удалось организовать отделение Союза совет-
ских архитекторов. Первая попытка его оформления относится к октябрю 1936 г., когда было 
создано оргбюро из 4 человек. Однако «в дальнейшем жизнь и деятельность Смоленского 
отделения С.С. Арх. – проявлялась чрезвычайно слабо и неинтенсивно». В 1937 г. оно прекра-
тило свое существование, Главной причиной этого стал «отъезд из Смоленска значительного 
количества архитекторов в г. Орел, в центр вновь образованной Орловской области»20. Только 
в июле 1938 г. в Смоленске появилось отделение Союза Советских архитекторов, работавшее 
на постоянной основе [8, 58].  

В первой половине 1935 г. «группа архитекторов во главе с Н.Г. Кондратенко разработала но-
вый генеральный план города». Он сохранил основные идеи предшествующего плана. По нему  
«архитектурно-планировочным ядром должна была стать круглая площадь в южной части города 
за крепостной стеной»21. Полная реализация плана была рассчитана на 20 лет.

Согласно генеральному плану 1935 г., «на перекрестке современных улицы Кирова и проспекта 
Гагарина намечалось строительство второго вокзала и управленческих зданий новой железной до-
роги» [114, с. 31]22. В 1933 г. было закончено строительство одного из зданий Управления Москов-
ско–Белорусско–Балтийской железной дороги (ныне в нём размещается Смоленский филиал Все-
российского заочного финансово-экономического института). До начала Великой Отечественной 
войны в этом районе города было возведено несколько жилых домов для специалистов-железно-
дорожников. Также «с учетом расположения будущей железной дороги заложили областной боль-
ничный комплекс». После появления дома Управления железной дороги сюда «была проложена 
отдельная однопутная трамвайная линия от площади Смирнова». По ней «бегал один небольшой 
коротенький трамвайчик … . Приходилось ждать по 15–20 минут, пока он снова вернется. Позднее 
около «озера Хасан» был сделан разъезд, и тогда стали ходить два вагона»23.

По генеральном планам 1930-х гг. предполагалось «разместить все высшие учебные заведения 
города, существующие и проектируемые, в одной зоне – сделать студенческий городок. Для этого  

19 Рабочий путь. 1935. 17 марта. № 63.
20 Государственный архив Смоленской область (ГАСО). Ф. 3414. Оп. 1. Д. 5. Л. 9.
21 Архитектурные памятники Смоленской области. Каталог. Книга первая. М., 1987. С. 75.
22 Перлин Б.Н. Смоленск и его улицы. Историко-географические очерки. Смоленск: Смоленское областное книжное  

издательство «Смядынь». С. 31.
23 Витковская Наталья. В тридцатые годы город переживал строительный бум. // Смоленские новости. 1996 г. № 25 

(988). 17 февраля.
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намечалось отвести зону в районе Свирской церкви»24. Но этот проект, так же  
как и строительство линии железной дороги через южную окраину Смоленска, так и остался не-
реализованным.

Но и вариант генерального плана, разработанного и принятого в 1935 г., не стал окончатель-
ным. В него постоянно приходилось вносить разнообразные коррективы. 20 марта 1936 г. Нарко-
мат коммунального хозяйства РСФСР принял постановление, в котором говорилось: «Одобрить 
к представлению на утверждение Совета Народных Комиссаров РСФСР представленный Горсо-
ветом г. Смоленска генеральный проект планировки г. Смоленска на основании и с соблюдением 
постановления Научно-технического совета Наркомхоза РСФСР по сектору планировки от 13.II –  
1936 года за № 8»25. Однако уже через несколько месяцев, 25 ноября 1936 г., «при Секторе пла-
нировки НТС НККХ» состоялось совещание «по вопросу о доработке генпроекта планировки  
г. Смоленска». Итогом его стало постановление, в котором было сказано: «Обязать Гипрогор:  
1) Согласовать с Госпланом РСФСР принятый в генпроекте состав промпредприятий и, в частно-
сти, особо вопрос о строительстве в Смоленске фабрики искусственного волокна.

2) Представить в НТС данные обследования наркомлегпромом участка, запроектированного 
Гипрогором под размещение льнокомбината для выяснения вопроса о степени реальности осво-
ения этого участка»26.

Последний по времени предвоенный генеральный план Смоленска был утвержден в 1939 г.  
Но поправки и коррективы в него вносились вплоть до самого начала Великой Отечественной войны.

Во второй половине 1930-х гг. в советской архитектуре стал намечаться очевидный поворот  
к традициям классического наследия. В связи с этим «в застройке … основных магистралей Смо-
ленска … отразилась тенденция к парадной монументальности с использованием приемов клас-
сицизма, хотя и при упрощенной трактовке ордерных принципов»27.

Один из делегатов Западной области на Первом Всесоюзном съезде советских архитекторов, 
состоявшемся в июне 1937 г., А.М. Феофанов в беседе с корреспондентом главной областной га-
зеты отметил: «Наше жилищное строительство по-прежнему не отвечает возросшим требованиям  
и вкусам трудящихся. Так называемый ансамбль города, заключающийся в гармоничном сочетании 
архитектурных линий зданий, создающих цельный архитектурный образ, нами ещё не достигнут. 
Если говорить о Смоленске, то и здесь нет этой гармоничности, которая бы радовала глаз трудя-
щихся. … Съезд четко указал на ошибки, допущенные в проектировании городов. Резко осуждены 
формалистические и конструктивистские увлечения. В таком формалистическом, коробочном сти-
ле построен, между прочим, и смоленский Дом советов». В заключение Феофанов сказал: «Воз-
вратившись со съезда, мы с ещё большей энергией приступим к работе, чтобы строить прекрас-
ные здания, отвечающие эстетическим требованиям и культурным запросам трудящихся»28. 

В этих условиях периодически стали подниматься вопросы о необходимости реконструкции 
(хотя бы частичной) некоторых из построек, возведенных в начале 1930-х гг. На общем собрании  

24 Перлин Б.Н. Смоленск и его улицы. Историко-географические очерки. С. 32.
25 ГАРФ. Ф. А-314. Оп. 1. Д. 7862. Л. 122.
26 ГАРФ. Ф. А-314. Оп. 1. Д. 7861. Л. 52.
27 Архитектурные памятники Смоленской области. Каталог. Книга первая. М., 1987. С. 46.
28 Рабочий путь. 1937 г. 3 июля. № 150.
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архитекторов Смоленска, состоявшемся 4 ноября 1940 г., городскому архитектору П.А. Никуль-
цеву, сделавшему доклад о работе Архитектурно-планировочного управления был задан вопрос: 
«Будет ли произведена реконструкция фасада Дома Советов». Ответ был следующим: «В 1940 г. 
кредитов на оформление фасада нет, и средства только будут испрашиваться на 1941 г.»29. 

В путеводителе по Смоленску, изданном в 1933 г., сообщалось: «Жилищное строительство  
в Смоленске намечается по двум путям: интенсификация застройки существующих кварталов старо-
го города и организации новых строительных районов на свободных территориях». При этом, в соот-
ветствии с господствовавшими тогда в советском градостроительстве идеями, отмечалось, что «от-
дельные части города будут делиться на кварталы». Далее пояснялось, что «квартал – это система 
застройки, при которой квартал рассматривается как нераздельное целое, организованная единица 
(комплекс), где жители объединяются в один общий хозяйственно-бытовой коллектив. Квартал бу-
дет состоять из нескольких жилых комбинатов с составом населения в 600–700 человек. В квартал 
входят жилые корпуса (рис. 2), детские корпуса, где дети проводят часть своего дня, но живут со 
взрослыми, и, наконец, столовая с клубом. Свободная от застройки площадь предназначается под 
спортивные участки, площадки для отдыха и зеленые насаждения». Минимальным размером «квар-
тала обобществленного типа» считался «квартал не менее 8 га», в пределах которого должны 
были разместиться 4 комбината плотностью застройки 17–20 проц.». Указывалось, что «квартал 
будет иметь внутренние проезды исключительно для обслуживания бытовых нужд проживающего 
на данной местности населения. Транзитное движение в квартале не будет допускаться»30.

Рис. 2. Дом ИТР31

29 ГАСО. Ф. 3414. Оп. 1. Д. 1.Л. 36 об.
30 Смоленск. Путеводитель. Смоленск, 1933. С. 142-143.
31https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%20%D0

%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&sty
pe=image&lr=12&source=wiz&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fgetzen_doc%2F1645803%2Fpub_5
d0bb467a692c900afdb90ec_5d0bba8fc4c11e00af156165%2Fscale_1200&rpt=simage
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Должен был измениться и облик смоленских улиц. Предполагалось, что количество проездных 
среди них будет сведено к минимуму. Значительное их число (около 25%) намечалось к «обра-
щению в проезды внутреннего квартального характера». При этом улицы расширялись «до 20 
метров, ширина же проездов 16–18 метров»32.

Предполагалось, что при перестройке Смоленска «на территории нового строительства срав-
нительно легко может быть осуществлено архитектурное оформление города, т.к. здесь – пол-
ная свобода в выявлении художественно-архитектурных форм». При этом указывалось, что  
в историческом центре будут сохранены наиболее выдающиеся памятники истории и архитектуры,  
а также, что проект перестройки «предусматривает гармоническую архитектурную увязку старых 
и новых форм»33.

Далеко не всё из того, о чем писали авторы путеводителя, удалось реализовать. Перестройка 
древнего города проходила гораздо медленнее, чем было намечено. Некоторые из идей (созда-
ние «кварталов обобществленного типа», застроенных «жилыми комбинатами») были отвергнуты  
и даже осуждены в условиях изменений в градостроительной политике, происходивших в середи-
не 1930-х гг. или реализованы только частично. К началу Великой Отечественной войны, несмотря 
на крупные изменения, произошедшие в облике города, он сохранил многие черты патриархаль-
ного губернского центра начала XX в. [74].

В предвоенные годы Смоленск превратился в достаточно крупный город. Городская черта включа-
ла в себя площадь в 6 263 га, хотя застроено было всего 979 га. Жилой фонд включал в себя 5 562 
дома общей площадью 550 тыс. кв. м. Среди зданий большую часть составляли одноэтажные – 4 563 
(82%), 925 двухэтажных (16%), и только 74 знания (1,4%) имели три и более этажей34. Правда, соглас-
но другим сведениям (Сообщение Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецких 
захватчиков35), в довоенном Смоленске насчитывалось 8 000 домов общей площадью 650 тыс. м2.  
Послевоенная статистика, как правило, использует цифру 672 тыс. м2 жилья в городе в предвоен-
ный период36. «Подавляющую часть домов» в предвоенном Смоленске «составляли деревянные.  
В 1937 году из общего количества строений деревянных было 36,6 процента. Значительный рост ком-
мунально-жилищного строительства в 1937–1941 годах не смог существенно изменить это соотноше-
ние, но доля каменных строений по величине жилой площади в общем жилом фонде города повыси-
лась до 60 процентов по сравнению с 39 процентами в 1937 году»37.

Как уже отмечалось, до начала 1930-х гг. в Смоленске не было централизованной канализации. 
В июле 1932 г. начались работы по прокладке её первой магистрали, которая проходила от Дома 
Советов до Днепра. Она вступила в эксплуатацию через год38. Только с 1933 по 1939 гг. было «про-
ложено 8,7 км канализационной сети и произведено 250 присоединений»39. 

32 Смоленск. Путеводитель. Смоленск, 1933. С. 145.
33 Смоленск. Путеводитель. Смоленск, 1933. С. 147.
34 Возрожденный из руин. Сборник документов и материалов о восстановлении и развитии города Смоленска 1943-1962 

годов. Смоленск, Согиз, 1963, с. 219.
35 Там же, с. 221.
36 Государственный архив новейшей истории Смоленской области (ГАНИСО). Ф. 16. Оп. 3. Д. 872. Л. 120.
37 Коваленко Д.П. Смоленск завтра. Смоленск, 1961. С. 7.
38 Смоленск. Путеводитель. Смоленск, 1933. С. 79.
39 Злобин И.А. Смоленск 1939 года (статистические данные) // Победы социализма. Сборник материалов в помощь 

агитаторам Смоленской области. Смоленск, 1939. С. 99.
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Большие усилия и средства были направлены на развитие водопровода. До 1935 г. «водоснаб-
жение города осуществлялось … четырьмя артезианскими скважинами, вся водопроводная сеть 
составляла 49,9 км». При этом её работа была отнюдь не безупречной. Как отмечалось в матери-
алах к пленуму Смолгорсовета, в которых обобщались итоги работы за 1935 г.: «Работа Смолвода 
… не удовлетворяет потребностей города в воде. Вода подается с перебоями, так как насосная  
и моторная мощность водопровода, и в особенности его сети и резервуары, не обеспечивают 
предъявляемого спроса. На водопроводе ещё высок процент потерь, недостаточна борьба за 
бесперебойную подачу воды и т.д.»40. К 1940 г. были «построены две новых артезианских сква-
жины, мощность насосов увеличилась с 350 до 1130 куб. метров в час, водопроводная сеть … 
выросла до 104 км»41. 

Значительное развитие претерпел и городской транспорт Смоленска. Только в 1933 г. «на трам-
вайное строительство» было отпущено 620 тыс. руб. Отмечалось, что «на эти средства будет рас-
ширена трамвайная сеть и приобретены новые вагоны»42. Вот как развивалась трамвайная сеть43.

Показатели 1914 г. 1934 г. 1939 г.
Общее протяжение пути в км 7,0 13,63 20,18
Количество вагонов в движении – 10 18
Перевезено пассажиров в млн человек 2,9 6,7 19,7

Накануне Великой Отечественной войны, согласно сведениям докладной записки секретаря 
Смоленского обкома ВКП (б) В. Фронтасьева от 22 марта 1946 г., в Смоленске «существовало  
6 внутригородских линий автобусного сообщения, обслуживаемых 16 автобусами. Кроме того,  
город имел развернутую трамвайную сеть протяженностью 21 км, обслуживаемую 27 вагонами»44.

С началом войны Смоленск достаточно быстро оказался под ударом вражеских войск. В ночь 
на 29 июня 1941 г. город подвергся массированной бомбардировке, было сброшено около 2 тыс. 
зажигательных и 100 крупных фугасных бомб, разрушена центральная часть города, сгорело свы-
ше 600 жилых домов. Уже 16 июля южная часть города была занята немцами. В Заднепровье 
еще около двух недель шли тяжелые бои. По разным причинам эвакуировать удалось немногое.  
В частности, вывезли авиационный завод в Куйбышев (ныне Самару). На базе ряда предприятий 
там удалось создать крупное производство, существующее до сих пор. Кстати, завод в Смоленск 
так и не вернули, нынешний авиационный завод был построен заново в послевоенные годы. Уда-
лось вывезти большую часть коллекций смоленского музея. Необходимо отметить, что на ход 
эвакуации влиял ряд факторов: скорость продвижения немецких войск, важность эвакуированных 
объектов, и даже инициатива отдельных руководителей.

40 Итоги 1935 года и план народного хозяйства гор. Смоленска на 1936 год.: материалы к пленуму Смолгорсовета РКД. 
Смоленск: Западное областное государственное издательство, 1936. С. 12.

41 Злобин И.А. Смоленск 1939 года (статистические данные) // Победы социализма. Сборник материалов в помощь 
агитаторам Смоленской области. Смоленск, 1939. С. 99.

42 Смоленск. Путеводитель. Смоленск, 1933. С. 78.
43 Злобин И.А. Указ. соч. С. 100.
44 Край Смоленский. 2018. № 9. С. 119.
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В корреспонденции «В оккупированном Смоленске», опубликованной в начале июня 1942 г. 
в газете «Красная звезда» и написанной на основе сведений, полученных от жителей города на 
Днепре, перебравшихся через линию фронта, была нарисована следующая безотрадная картина: 
«В Смоленске фашистские варвары во время бомбардировок в прошлом году уничтожили больше 
75 проц. всех строений. Центр города буквально стерт с лица земли. Среди разрушенных зданий –  
городской театр, Дом Красной армии, Дом Учителя, здание горсовета и многие другие. Сильно  
пострадала также Заднепровская сторона» (рис. 3)45.

Нужно заметить, что в годы оккупации, а она в Смоленске продолжалась 26 месяцев, окку-
панты предпринимали меры по возрождению некоторых элементов инфраструктуры захваченного 

Рис. 3. Разрушенный Дом печати46

45 Красная звезда. 1942 г. 4 июня. № 129.
46 https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%20% 

D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%82
%D0%BE&stype=image&lr=12&source=wiz&p=3&pos=150&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Faudiovis.nac.gov.
pl%2Fi%2FPIC%2FPIC_2-1741.jpg
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города. Был восстановлен один из разрушенных капитальных и построено несколько временных 
мостов через Днепр, налажены водопровод и канализация в центре города, где размещались ос-
новные немецкие учреждения и казармы. Действовало несколько кинотеатров, организовывались 
праздники в парке. 

В статье И.П. Райского (работал «городским архитектором» при оккупационных властях), опу-
бликованной в газете «Новый путь» в январе 1943 г., утверждалось: «В 1942 г. восстановлено 
много объектов, как, например: ветлечебница, амбулатория на Рачевке, помещение для охраны 
города, инфекционная больница, городская баня, мыловаренный завод, мельница, кино, кафе-
дральный собор, механическая мастерская, городская аптека, театр, школа № 1, столовые № 1, 2, 
7 и 8, склады отдела снабжения, городская больница, 2 гаража и много других зданий.

В 1943 году будет восстановлено несколько трех- и четырехэтажных домов для нужд местного 
населения, здание бывшей городской управы, каланча, третья очередь пожарного депо и много 
других объектов.

Работы по восстановлению города не прекращаются ни на один день. Сейчас организуются 
курсы по подготовке плотников, каменщиков, штукатуров, маляров»47.

Но в целом итоги хозяйничанья оккупантов для Смоленска были плачевными. Согласно со-
общению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о разрушении г. Смоленска и злодеяниях, со-
вершенных над советскими гражданами, датированному 8 ноября 1943 г. говорилось: «Из 8 000 
домов с полезной площадью более 650 тыс. кв. метров разрушено и сожжено 7 300 домов. Разру-
шены: железобетонный трехпролетный арочный мост с двухколейными трамвайными путями, вы-
строенный в 1930–1931 гг., соединявший Заднепровье с центром города, трехпролетный железный 
мост с каменными, облицованными гранитом, быками, два виадука через полотно железной дороги 
у станции Смоленск, все помещения бань и подсобные предприятия банно-прачечного комбината.

Немецко-фашистскими оккупантами приведено в негодность все трамвайное хозяйство, со-
стоявшее из 27 км пути, воздушной линии и трамвайного парка. Выведен из строя водопровод.  
Население города осталось без воды. …

При отступлении из Смоленска немецко-фашистские мерзавцы разрушили электрическую 
станцию и город оставили без света и электроэнергии. … Фашистские захватчики полностью раз-
рушили и сожгли в Смоленске 170 магазинов, 260 ларьков, 85 столовых и ресторанов, 2 фабрики–
кухни и другие подсобные постройки торговых организаций. 

Большой ущерб немецко-фашистские захватчики нанесли хозяйству Управления связи. Они 
уничтожили здание телеграфа, автоматической телефонной станции, почтамта, радиостанции, 
радиоприемного пункта»48. 

Серьезный урон был нанесен промышленности. По этому поводу в сообщении сказано: «Не-
мецко-фашистские захватчики уничтожили в Смоленске всего 96 фабрик и заводов. Они разру-
шили Смоленский льнокомбинат … . Завод «Метиз», музыкальную фабрику, механический завод,  

47 Новый путь. 1943 г. 1 января. Специальный выпуск.
48 Возрожденный из руин. Сборник документов и материалов о восстановлении и развитии г. Смоленска 1943-1962 

годов. Смоленск, 1963. С. 31. 
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30 предприятий промысловой кооперации, трикотажную фабрику, завод имени Калинина, выпу-
скавший дорожные машины, битумные котлы и цистерны, гитлеровцы разрушили до основания. 
На фабрике «Красный швейник» оккупанты взорвали и уничтожили производственный корпус, зда-
ние школы ФЗО и складские помещения.

В последние дни перед бегством оккупантов из Смоленска подверглись разрушениям предпри-
ятия и жилые помещения Областного Управления промышленности стройматериалов. …

Общий размер ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками промышленным 
предприятиям, исчисляется более чем в 300 млн руб.»49. 

Перед отступлением оккупанты «разрушили терапевтическое, хирургическое, инфекционное,  
гинекологическое и родильное отделения Первой советской клинической больницы, размещавшейся  
в 20 корпусах. Полностью уничтожили рабочую поликлинику, третью, четвертую и пятую амбулато-
рии и шестую амбулаторию при льнокомбинате, три тубдиспансера, пункт скорой помощи, три жен-
ско-детских консультации, санаторий для подростков, 25 детских яслей на 1 800 мест, дезостанцию, 
молочно-контрольную станцию, санитарно-бактериологическую лабораторию, акушерскую клинику, 
инфекционную больницу, Дом ребенка, детскую и зубоврачебную поликлиники, разграбили кожно-
венерический диспансер, институт физических методов лечения, детскую больницу, детскую физио-
терапевтическую больницу, зубоврачебную школу, дом санитарного просвещения и др. [67].

Ущерб, причиненный немецко-фашистскими оккупантами лечебным учреждениям г. Смолен-
ска, исчисляется более чем в 70 млн руб.»50.

Пострадали и учреждения науки и образования: «При отступлении из Смоленска немецко-фа-
шистские захватчики разрушили почти все учебные заведения. Они сожгли здания педагогического, 
стоматологического и сельскохозяйственных институтов; разрушили финансовый, кооперативный, 
железнодорожный техникумы, электротехникум связи; сожгли и взорвали 22 школы, восемь дет-
ских садов, областную центральную, детскую городскую, Заднепровскую библиотеки, библиотеку 
им. Горького и рачевскую библиотеку им. Первого мая. В этих библиотеках погибло 646 тысяч книг.

Ущерб, нанесенный немецко-фашистскими оккупантами школам и учреждениям смоленского 
городского отдела народного образования, исчисляется в 74 млн руб.»51. 

Большой урон во время оккупации понесли учреждения культуры Смоленска. Полностью или 
частично были уничтожены многие памятники истории и культуры.

Вот каким увидела Смоленск после его освобождения Клавдия Савченко, приявшая в даль-
нейшем активное участие в его восстановлении: «Я приехала в город в ноябре 1943 года с Урала. 
Знала Смоленск хорошо, но выйдя из вагона растерялась. Кругом руины, да пустыри. … Посели-
лась в землянке за Днепром. Каждый день, направляясь в Управление связи, где я тогда работа-
ла инспектором почтового отдела, проходила почти через весь город – мимо обгорелых коробок, 
обрушившихся зданий, бесформенных нагромождений кирпича, бетона, железных балок, мимо 
казавшихся бесконечными пустырей»52.

49 Возрожденный из руин. Сборник документов и материалов о восстановлении и развитии г. Смоленска 1943–1962 
годов. Смоленск, 1963. С. 32.

50 Там же. С. 33–34.
51 Там же. С. 34.
52 Савченко Клавдия. Подруги-восстановители. Смоленск: ОГИЗ Смоленское областное государственное издательство, 

1947. С. 4.
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А вот каким предстал Смоленск перед Игорем Дмитриевичем Белогорцевым, назначенным  
в 1945 г. начальником отдела по делам архитектуры при Смоленском облисполкоме: «Руины … По-
всюду изогнувшиеся от огня металлические балки, рельсы, груды кирпичей, бесформенные слитки 
металла, израненные мостовые, вздыбленные рельсы трамвая, скривившиеся водоколонки …

Вспоминаются запорошенные пеплом развалины вокзала, а за ним по улице Кашена безоб-
разные нагромождения точно обглоданных ребер стальных корпусов вагонов, изуродованных 
скатов, помятых цилиндров локомобилей… По главным улицам города бесконечные ряды из-
увеченных домовых коробок: зияют пустые глазницы окон, безжизненно чернеют из глубины раз-
валин вывороченные марши лестниц, то там, то здесь рассыпался кровавокрасный кирпич стен, 
натужно всхлипывает уцелевший кусок обгорелого железа, взывает между задымленных стен 
ветер… В домах по Большой Советской и на площади имени Смирнова будто скальпом выре-
заны куски стен, за которыми обнажились запыленные детали зданий – лестницы, перекрытия, 
балки… От вытянутого по площади имени Карла Маркса Дома Советов (рис. 4) вырван запад-
ный угол; памятник русской архитектуры – Верхне–Никольская церковь превращена в прах…  
О деревянных постройках Смоленска напоминают только одинокие, как доисторические мамонты  
трубы да поломанными зубами выступающие над пепелищами куски фундаментов. И по всему 
городу сквозняки – неудержимые жестокие …»53.

Одной из особенностей восстановления, являлось использование, хотя бы частично довоен-
ных планов. Вообще, необходимо отметить, что в первые годы после освобождения от оккупа-
ции, ещё во время войны, отчётливо прослеживается стремление сделать точно так, как было  
до войны. Очевидно, что в психологии людей того времени именно этот посыл выступал своео-
бразным символом возвращения к обычной жизни. Однако жизнь вносила значительные корректи-
вы в эти намерения. Разрушения и человеческие жертвы часто оказывались столь значительными, 

Рис. 4. Площадь Карла маркса54

53 Белогорцев Игорь. Думы о будущем городе (очерк) // Смоленский альманах. Книга вторая. Смоленск, 1947. С. 266–267.
54 https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%20

%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=12&p=1&pos=41&r-
pt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fpastvu.com%2F_p%2Fa%2Fl%2F0%2Fh%2Fl0hgxlys41bhxjtjdv.jpg
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что приходилось корректировать планы в сторону их уменьшения. Это явление оказалось харак-
терным и для генерального плана развития Смоленска.

Поскольку уже существовал генеральный план 1939 г., который собирались использовать и по-
сле войны, то и мы обратимся к нему. Поскольку численность населения города, по переписи 1939 г.,  
составляла 157 тыс. человек, а на 1 января 1941 г. уже 185 тыс., то перспективы населения оце-
нивались в 200–220 тыс. жителей. Чтобы разместить всю эту массу людей, генеральной схемой, 
разработанной Гипрогором, предусматривался следующий расчетный баланс территории в про-
центах от всех жилой застройки:

индивидуальная застройка 5%
малоэтажная застройка 15%
4–5 этажная застройка 80%.
Представление о плане 1940 г. дает составленная в 1944 г. справка по генплану 1940 г. Согласно  

данному документу:
общая площадь составляла (в черте города) 62 262,77 га,
в том числе застроенной земли 979,04 га
из них:
под застроенными кварталами 715,44 га
под улицами и площадями 240,10 га
под зелёными насаждениями 23,5 га
под землёй, предназначенной под застройку 5,5 га
под землёй, изъятой из ведения горкомхоза 1143,88 га
под водными пространствами 96,8 га
под городскими угодьями 4037,55 га55.
пашни 862,63 га
огороды 473,42 га
сады 36,37 га
под леса и кустарники 1407,65 га
под разработкой ископаемых 31,33 га
под прочими удобными землями 46,68 га
под неудобными землями 514,69 га.
Планом предусматривалось основное направление развитие города в юго-западном и юго-вос-

точном направлениях, где наиболее ровный и спокойный рельеф. (Сразу отметим, удачность дан-
ного решения, к которому вернулись в 1950–1970 гг., и созданные здесь районы сейчас составляют 
значительную часть города). Тогда же под солительные (так в документе, точнее селитебные) тер-
ритории в трех районах города предусматривалось выделение 1841,0 га, в том числе:

под строительные кварталы 1125,0 га
в том числе для социально-культурной сети 300,0 га
под бульвары, сады и парки 314,0 га
под улицы и площади 402,0 га.
55 ГАСО. Ф. 3414. Оп. 1. Д.15. Л.9.
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Под строительство новых промышленных предприятий отводилось 169,5 га земли, в том числе:
юго-восточный промрайон 90 га
Заднепровский промрайон 29 га
район посёлка Шейновка и Кловка по 25 га.
Под скверы и сады отводилось всего 47 га, в основном в Красноармейском районе – 31 га,  

в остальных районах всего по 7–9 га. В тоже время под центральный парк культуры и отдыха  
выделялось 60 га.

Поскольку должен был формироваться новый промышленный район на юго-восточной окраине 
города, генплан предусматривал проектирование новой железнодорожной ветки и строительство 
здесь разгрузочной товарной станции. Также согласно генплану, сюда предусматривался перенос 
и главного железнодорожного вокзала56. 

Значительное расширение города исходило из развития промышленности, приводившее  
к утроению кадров. В проекте учитывалось строительство второго льнокомбината, завода син-
тетического каучука, ряда деревообрабатывающих предприятий, заводов по ремонту сельхоз-
машин и автомашин, а также целой группы предприятий лёгкой и пищевой промышленности, 
обслуживающих местные нужды. Осуществить эти планы помешала война. Сразу после осво-
бождения, когда возникла необходимость восстановления города, довоенный план рассматри-
вался как один из вариантов. 

Надо отметить, что стремление к скорейшему восстановлению разрушенного города сыгра-
ло определённую положительную роль. Уже 2 декабря 1943 г., всего через два месяца после 
освобождения, на совещании при председателе облисполкома Р.Е. Мельникова был заслу-
шан доклад замначальника ГлавАПУ НКНХ РСФСР Мищенко «О проекте города Смоленска  
и временных правилах застройки и восстановления города». По результатам обсуждения было 
решено: учитывая, что «генеральный проект планировки города облисполкомом рассмотрен  
и согласован с вышестоящими организациями, вести восстановление города Смоленска не 
рассеянно, а компактно, целыми улицами, усилить архитектурный надзор даже за строитель-
ством индивидуальных застройщиков»57.

Правда, прежде чем принять довоенный план за основу, он был подвергнут достаточно жёсткой 
экспертизе в Комитете по делам архитектуры при СНК СССР. Группа экспертов во главе с эконо-
мистом Н.А. Волковым (всего 6 человек – Галактионов, В.В. Семёнов-Прозоровский – архитектор,  
Е.Г. Писарев – д. техн. н., А.Т. Солонин – инженер, Е.А. Брагин – д. мед. н.) подвергла генсхему 
достаточно объективному анализу. Поскольку Смоленск был очень сильно разрушен, то на пер-
вый план выходило восстановление, а не развитие города. К тому же строительство новых про-
мышленных предприятий было поставлено под вопрос. Также юго-восточная железнодорожная 
ветка также не получила своего развития. Таким образом, новый промышленный район на юго-
востоке города не получил своего развития. Был проставлен под сомнение и вопрос о переносе 
железнодорожного вокзала, так как он требовал слишком значительного изменения транспортной 
инфраструктуры. На заседании 2 февраля 1944 г. в Главном управлении планировки и застройки 

56 ГАСО. Ф. 3414. Оп. 1. Д.15. Л. 11.
57 ГАСО. Ф. 2186. Оп. 1. Д. 2. Л. 4. 
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городов и посёлков Комитета по делам архитектуры при СНК СССР, заслушав выводы экспертов, 
предложения городского архитектора Смоленска А.М. Феофанова, автора довоенного плана Н.Г. 
Кондратенко, академика Г.П. Гольца, было решено согласиться с мнением экспертов58.

Проблема восстановления в этот период стояла перед всеми разрушенными городами, и её 
решали централизованно. В соответствии с постановлением СНК РСФСР № 101 от 11 февраля 
1945 г., проекты планировки и застройки центров поручались ведущим специалистам. В частности, 
восстановлением Смоленска занимался академик архитектуры Георгий Павлович Гольц59. Уже  
в марте 1944 г. составляется генсхема восстановления города. В ходе её обсуждения был высказан 
ряд предложений по улучшению проекта. Так, численность населения города должна была состав-
лять 220–250 тысяч60. Напомним, что реально тогда в городе проживало менее 50 тыс., а данной 
численности Смоленск достигнет только через три десятилетия. Фактически новый генплан опре-
делял судьбу города на весь послевоенный период. Для развития города предлагалось создать 
вторую магистраль, параллельную Советской улице, от Днепра с выходом в центр. Необходимым 
считалось строительство южной железнодорожной ветки, соединяющей новые промрайоны горо-
да с его центром. По-иному, чем сейчас, должен был выглядеть и вокзал. Его островное положение 
считалось создающим транспортные затруднения и неудобства61. Предлагалось перенести вокзал 
ближе к Колхозной площади. Это требовало значительного числа рабочих рук. Всего потребность 
в строителях определялась в 30 тыс. По мнению Г.П. Гольца, необходимо было учесть уже имею-
щихся строительных рабочих; организовать курсы по подготовке специалистов; форсировать вос-
становление разрушенных заводов – трёх кирпичных, керамического производства, известкового 
и деревообделочного, карьеров. 

Как уже отмечалось, генсхема города прошла экспертизу в Главном управлении планировки 
и застройки городов и посёлков Комитета по делам архитектуры при СНК СССР. Эксперты под-
вергли острой критике первоначальные планы. Целый ряд проектов – второй льнокомбинат, завод 
синтетического каучука были признаны маловероятными. Было взято под сомнение и развитие 
юго-восточного промышленного района. (Отметим, что его нет до сих пор)62. 

Большой корректировке была подвергнута и схема застройки города. Повторим: первоначально  
предполагалось, что застройка будет осуществляться следующим образом:

в процентах от всей жилой площади
индивидуальная застройка………….5%
малоэтажная…………………………15%
4–5 этажная…………………………..80%.
Исходя из необходимости очень быстрого создания жилого фонда, было предложены следую-

щие изменения63:
в процентах от всей жилой площади

58 ГАСО. Ф. 3414. Оп. 1. Д.15. Л. 36.        
59 ГАСО. Ф. 3414. Оп. 1. Д. 22. Л. 6.
60 ГАСО. Ф. 3414. Оп. 1. Д. 15. Л. 2.
61 ГАСО. Ф. 3414. Оп. 1. Д. 15. Л. 3.
62 ГАСО. Ф. 3414. Оп. 1. Д. 15. Л. 5.
63 ГАСО. Ф. 3414. Оп. 1. Д. 15. Л. 20.
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индивидуальная застройка………20%
одноэтажная блочная………….....10%
двухэтажная.………………………45%
многоэтажная…….………………..25%.
Из-за очень больших разрушений города было решено фактически вернуться к старой идее – 

преобладания малоэтажной застройки. Иначе пришлось бы увеличить территорию города почти  
в три раза64. При обычно принимаемых плотностях заселения на гектар жилого квартала (при жи-
лой норме 9 кв. м):

75 человек на га в индивидуальной застройке,
100 человек на га в блочной застройке,
200 человек на га в 2 этажной застройке,
400 человек на га в многоэтажной застройке.
При расселении 150 тыс. человек потребуется около 1800 га селитебной территории. До вой-

ны площадь селитебных территорий составляла 900 с небольшим гектар, то есть она примерно 
должна быть удвоена. При расселении 220–230 тыс. человек, как это принималось по проекту, при 
рекомендуемых экспертизой плотностях и типах застройки потребовалось бы увеличить городские 
селитебные территории более чем в три раза65. 

После проведённой экспертизы довоенного проекта пришли к выводу, что он может быть ис-
пользован только как материал и частичная основа66.

Не решая вопроса о титулах нового промышленного строительства (сверх восстановления су-
ществовавшей до войны промышленности), экспертная комиссия рекомендовала при дальнейшей 
проработке исходить из более скромных проектировок.

В проекте необходимо прокорректировать:
а) масштабы развития и размещения промышленности;
б) расчётную численность населения;
в) состав застройки и баланс территории.
Дополнительно должны быть разработаны вопросы:
а) строительного зонирования и б) размещения первоочередного строительства67. 
Для правильного строительства города необходимо срочно приступить к решению в полном 

объёме генерального плана города. 
Этим и занялась группа Г.П. Гольца. Одновременно нужно было вести восстановление горо-

да. Поэтому распоряжением начальника Главного управления планировки и застройки городов 
и посёлков Комитета по делам архитектур при СНК СССР В.З. Бабурова мастерской академика 
Г.П. Гольца совместно с городским архитектором А.М. Феофановым уже к началу февраля 1944 г. 
нужно было на копии плана Смоленска изобразить размещение всех объектов восстановления и 
строительства данного года и представить на рассмотрение в Главное управление. Также на пла-
не нужно было показать все предприятия, расположенные в городской черте. 

64 ГАСО. Ф. 3414. Оп. 1. Д. 15. Л.15.
65 ГАСО. Ф. 3414. Оп. 1. Д. 15. Л. 21.
66 ГАСО. Ф. 3414. Оп. 1. Д. 15. Л. 18.
67 ГАСО. Ф. 3414. Оп. 1. Д. 15. Л. 21.
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68 ГАСО. Ф. 3414. Оп. 1. Д. 15. Л. 37–38.
69 ГАСО. Ф. 2758. Оп. 1. Д. 15. Л. 9.
70 ГАСО. Ф. 2758. Оп. 1. Д. 15. Л. 11 об.

В отношении разработки нового генерального плана Смоленска исходить из расчётной числен-
ности населения в 220 тыс., принимая во внимание, что население по переписи 1939 г. составляло 
157 тыс. жителей и что в целях обеспечения города территориальными резервами целесообразно 
исходить из большей численности населения68.

В то же время в довоенной генеральной схеме целый ряд решений был вынужденным, так 
как это определялось уже сложившейся обстановкой и нецелесообразностью производства значи-
тельной ломки в существовавшем хозяйстве. Разрушения дали возможность улучшить план горо-
да в ряде районов, особенно в центральной части69.

Изложенные обстоятельства сделали целесообразной корректировку генеральной схемы пла-
нировки Смоленска. Корректировка осуществлялась в два приёма: 1) путём разработки форпро-
екта (схемы генплана), решающей принципиальные вопросы и 2) составление самого корректиро-
ванного генплана.

В процессе разработки генплан были составлены «Основные положения форпроекта восста-
новления Смоленска», имевшие своей задачей поставить на рассмотрение Государственной пла-
новой комиссии при СНК СССР исходные технико-экономические положения, на которых будет 
строиться схема.

Эти положения поставили следующие вопросы восстановления и развития города:
а) масштабы и направление развития промышленности;
б) численность населения, на которую должно проектироваться восстановление и развитие города;
в) характер и состав застройки города;
г) размер территорий, необходимых для развития города;
д) основы реконструкции железнодорожного узла.
Указанные положения рассмотрены и одобрены Госпланом СССР. В соответствии с ними раз-

работана и схема генплана. 
Оценивая перспективы восстановления и развития промышленности, исходили из того что про-

мышленность была почти полностью разрушена и первоочередной задачей является её полное 
восстановление. При условии исключения из плана строительство целого ряда крупных предпри-
ятий общая численность трудящихся, занятых в промышленности, принималась на перспективу 
в 25 тыс. человек. (До войны было 13, а предвоенный план устанавливал её в 35 тыс.). Таким об-
разом, по сравнению с довоенным планом численность трудящихся уменьшалась, а вот с учётом 
реального количества, наоборот, возрастала. 

Самым интересным было следующее положение: «На случай возникновения в далёкой пер-
спективе (за пределами расчётных сроков) новых промышленных предприятий сверх учитываемых 
форпроектом, намечаются резервные территории к востоку от города, южнее прежней площадки 
завода синтетического каучука, в непосредственной близости от реки и трассы железнодорожной 
ветки на Рославль. Здесь же, к востоку от существующего города, может быть создан и дополни-
тельный жилой район»70. Фактически здесь речь идёт о крупном промышленном и жилом районе 
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Смоленска Поповка–Киселёвка, развитие которого будет происходить только уже с 1960-х гг., но 
удивительно, что первые намётки для его создания относятся еще к первому послевоенному плану.

Корректировалась и перспективная численность населения города. С одной стороны, уменьша-
лась, как уже упоминалось, количество промышленных рабочих, но, с другой стороны, из-за боль-
шого объёма работ увеличивалось до 10 тыс. число строителей. В связи с этим расчётная числен-
ность населения города с резервом (50 тыс. человек) определялась примерно в 200 тыс. жителей.

Достаточно сильно менялся и тип застройки города. До войны город был в основном за-
строен одноэтажными домами (82%), преобладали деревянные дома (85,6%). Поскольку для 
обеспечения населения жильем требовалось построить 1800 тыс. кв. м жилья, то предусма-
тривались два этапа строительства. На первом этапе преобладающей является двухэтажная 
застройка. Эти дома в целом по городу должны были обеспечить 45% всей жилой площади.  
В то же время многоэтажных домов должно было уже на первом этапе быть в 4–5 раз больше 
чем до войны. На втором этапе повышается еще больше удельный вес многоэтажной застрой-
ки, а, например, одноэтажная многоквартирная исчезала вообще. На индивидуальные дома  
в целом отводилось всего 15%.

Многоэтажное строительство (в 5–6 этажей) фактически должно было вестись только в центре, 
оформляя наиболее важные ансамбли города: площадь имени Смирнова (ныне Победы) и обе 
стороны нового широкого проспекта. Плотным кольцом многоэтажный центр должны были окру-
жать деревянные и каменные двухэтажные дома, в которых будет жить около половины населения 
города. Под двухэтажным строительством будет занято около 250 га (или 23% от всей селитебной 
территории).

Обширные периферийные окраинные районы отводились под индивидуальную застройку. Каж-
дый застройщик получал участок от 300 до 600 кв. м, что позволяло не только поставить дом и 
хозяйственные постройки, но и разбить небольшой сад и огород. Под индивидуальную застройку 
отводилось 740 га (или 67% всей селитьбы)71. 

Размер необходимых территорий для размещения данного объёма жилищного строительства 
определяется количеством жилой площади, которая может быть размещена на гектар строитель-
ного жилого квартала. 

На первой стадии работ для определения размера необходимых для городского строительства 
территорий принимается следующий характер застройки:

1. Многоэтажная застройка размещается в среднем в количестве 3600 кв. м жилой площади на 
гектар жилого квартала, что даёт среднюю плотность населения 600 человек на гектар на первом 
этапе и 400 человек на втором. Процент застройки территории жилыми зданиями при этом со-
ставит 15–21%, в зависимости от преобладающей этажности (3–4–5 этажей). На квартале, кроме 
жилых зданий, размещаются детские учреждения и создаются зелёные массив и площадки общего 
пользования.

2. Двухэтажная застройка осуществляется двух типов:
1) блочная (секционная) с водопроводом и канализацией, размещаемая в количестве 2 500– 

2 700 кв. м на гектар жилого квартала. В квартале, кроме жилых зданий, размещаются детские 
71 Белогорцев И.Д. Генеральный план восстановления Смоленска. Смоленск, 1949. С. 11.
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учреждения и зелёные массивы и площади общего пользования. На ближайшем этапе последние 
могут быть использованы под индивидуальные огороды;

2) отдельно стоящие дома (на 8–10 квартир), без водопровода и канализации на первом этапе 
строительства с большими дворовыми участками, используемыми под индивидуальные огороды. 
На гектар жилого квартала размещается 1 350–1 500 кв. м жилой площади. 

В среднем для расчёта территории принимается двухэтажная застройка в количестве 2 000  
кв. м жилой площади на гектар квартала.

3. Блочная одноэтажная застройка размещается в количестве 1 000 кв. м жилой площади на 
гектар квартала. Каждый квартал имеет собственный огородный (садовый) участок.

4. Индивидуальная застройка проектируется со средним размером участка на дом 800 кв. м  
и средней жилой площадью дома в 30–35 кв. м, что даёт около 400 кв. м жилой площади на гектар.

Принимая площадь жилых кварталов в 60% от всей площади селитебных районов, получаем 
потребность в территории для жилых районов (вместе с улицами и площадями, зелёными насаж-
дениями и участками культурно-бытовых учреждений) в 1 500 га на первом этапе строительства  
и 2 000 га на весь расчётный срок72.

Надо отметить, что положение с жильём в Смоленске было очень сложным. В докладе на 29-й 
сессии исполкома горсовета депутатов трудящихся (июль 1947 г.) в частности отмечалось, что если 
в довоенный период на каждого жителя приходилось 3–4 кв. м (604,3 тыс. кв. м на 150–160 тыс. 
жителей)73, то на середину 1947 г. на 95 тыс. жителей приходилось 182,5 тыс. кв. м74, то есть менее  
2 кв. м на человека. Безусловно, при наличии огромного количества населения и при малом наличии 
жилплощади удовлетворить самые минимальные требования населения не представляется возмож-
ным. Все это создало тяжёлые бытовые условия населения и привело к антисанитарному состоянию 
города. Более подробно ход строительства в послевоенные годы рассмотрен в коллективной моно-
графии «Из истории повседневной жизни Смоленска. 1929–1985 гг.», где этому вопросу автор по-
святил специальную главу «Строительство и благоустройство Смоленска в послевоенное время»75. 

Генеральный план Смоленска был утверждён Постановлением Совета Министров РСФСР от 
18 мая 1946 года № 333. Проект плана создавала мастерская академика Георгия Павловича Голь-
ца. Это был достаточно известный автор, удостоенный звания лауреата Сталинской премии за ар-
хитектурные проекты жилых домов в Москве. Гольц был известен и как театральный художник. Он 
участвовал в конкурсах на восстановление Киева и Сталинграда. Добавим, что о нём даже была 
написана книга, вышедшая в серии «Мастера архитектуры»76. Можно сказать, что Смоленску с ним 
повезло, но в мае 1946 г. Гольц трагически погиб, поэтому заканчивал проект и вносил дальнейшие 
изменения член-корреспондент Академии архитектуры СССР Н.П. Былинкин. 

Всего генеральный план был рассчитан на 10–15 лет. Но, как это часто бывает, жизнь оказы-
вается сложнее, поэтому почти сразу в план стали вноситься небольшие изменения. В частности, 

72 ГАСО. Ф. 2758. Оп. 1 Д. 15. Л. 14 – 14 об.
73 ГАСО. Ф. 2186. Оп. 1. Д. 35. Л. 35.
74 ГАСО. Ф. 2186. Оп. 1. Д. 35. Л. 36
75 Из истории повседневной жизни Смоленска (1929–1985 гг.): очерки / Д.В Валуев, И.Б. Красильников. Смоленск, Край 

Смоленский, 2014. С. 164–204.
76 Быков В.Е. Георгий Гольц. М., Стройиздат, 1978.
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городские и областные власти предложили частично изменить направление главной магистрали  
с целью максимального сохранения ряда выгоревших коробок многоэтажных зданий. В результате 
ширина магистрали уменьшилась до 50 м против 60–150 м по генплану. Отказались от создания новой 
улицы и настояли на увеличении зоны многоэтажной застройки. Изменения коснулись и расширения 
имеющихся промышленных зон, поскольку имеющиеся полностью освоены, а намеченная промзона 
в районе Поповки не может быть использована в связи с отсутствием подъездных путей77. Впро-
чем, что касается центра города, то здесь изменения были минимальны. 9 декабря 1947 г. началь-
ник Управления по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР В.А. Шквариков издал приказ  
№ 475, в соответствии с которым был утверждён детальный проект планировки центра города Смо-
ленска и одобрены правила его застройки. Главный архитектор Смоленска был обязан: 

а) выделять земельные участки и выдавать архитектурно-планировочные задания застройщи-
кам, а также проводить застройку центра города в полном соответствии с утверждённым деталь-
ным проектом планировки центра и правилами его застройки;

б) согласовывать проекты всех важнейших сооружений города, строящихся в центре, с Управ-
лением по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР78. 

Достаточно жёсткий контроль сохранялся и в дальнейшем, особенно в случае внесения  
дополнений.

В соответствии с правилами застройки центральной части города было определено: «… тер-
риторию центра города установить согласно генплана, а именно сохранить общегородской центр 
с центральной городской площадью в исторически сложившемся месте, у здания театра и Го-
родского Совета, с развитием его до парка “Блонье”. Проложить новую бульварную магистраль –  
от центра города на юг, до Киевского шоссе (ныне улица Октябрьской революции). На продолже-
нии магистрали, на бровке верхнего плато, развить площадь, открытую к Днепру. При пересече-
нии магистрали с Краснинским шоссе создать новую площадь. От новой площади до стадиона, 
вдоль Киевского шоссе предусмотреть устройство бульвара»79. (Заметим, что обе площади так 
и не создали). Новую бульварную магистраль считать главной магистралью города. Поэтому её 
разрешалось застроить 4–5-этажными жилыми и общественными зданиями с торговыми и обще-
ственно-обслуживающими помещениями на первых этажах. Соседние улицы должны были быть  
в основном 3–4-этажными, с сохранением отдельных 5-этажных зданий.

Поскольку речь идет о центре города, то основным строительным материалом застройки здесь 
должен быть кирпич, материал для кровли – кровельное железо или черепица. Архитектурные 
детали (цоколи, пояса, наличники и т.д.) нужно было выполнять из местных природных камней.

Одной из особенностей Смоленска является наличие холмов, а следовательно, значительного 
числа оврагов и балок. «В старом Смоленске склоны оврагов были беспорядочно и бессистемно 
застроены, что создавало ряд трудностей в части обеспечения дорогами и другими видами ком-
муникаций, что приводило к недоступности этих районов для благоустройства и, как следствие,  
к понижению общих санитарно-бытовых условий. В настоящее время склоны оврагов обнажены, 

77 ГАСО. Ф. 2186. Оп. 1. Д. 35. Л. 20.
78 ГАСО. Ф. 2186. Оп. 1. Д. 35. Л. 13.
79 ГАСО. Ф. 2186. Оп. 1. Д. 35. Л. 14.
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и, следовательно, нет причин, препятствующих правильной архитектурно-планировочной органи-
зации этих районов»80. Достойно сожаления, что эта идея Гольца не получила своего развития. 
Ведь во многих местах овраги застраивались по-прежнему хаотично. 

Утверждение генплана Смоленска примерно совпало по времени с началом реализации зна-
менитого постановления СНК СССР от 15 ноября 1945 г. № 2722 «О восстановлении 15 старей-
ших русских городов», в котором Смоленск был назван первым. Это позволило получить дополни-
тельные материальные ресурсы для строительства. Так в 1946 г. согласно этому постановлению  
на восстановление города было выделено 95 млн рублей.

В течение всего послевоенного времени в советский период приоритетом являлось восстанов-
ление, а затем строительство новых промышленных предприятий. Уже к 1946 г. было восстановле-
но 19 предприятий81. Однако в целом довоенный уровень промышленного производства в городе 
был восстановлен только к 1957 г. С этого времени в течение двух десятилетий происходит быстрый 
рост промышленного строительства. Уже в 1956–1958 гг. было построено и введено в действие  
8 цехов промышленных предприятий, в том числе 2 – строительной индустрии82. Построенный  
в первые послевоенные годы Гнездовский домостроительный комбинат мощностью 35 тыс. кв. м 
жилья в год станет основой для дальнейшего жилищного строительства города и области. За годы 
семилетки в Смоленске было возведено 15 предприятий. В последующие годы – построено еще 
столько же. Среди объектов 1970-х гг. Смоленский домостроительный комбинат мощностью 120 
тыс. кв. м жилья в год и завод железобетонных изделий на 100 тыс. куб. м сборного железобетона83. 
Быстрый промышленный рост города сосредотачивал на себе значительную часть строительных 
ресурсов, в результате жилищное строительство велось фактически по остаточному принципу.

Быстрое промышленное производство способствовало росту численности населения города, 
причем не столько за счет естественного прироста, сколько за счет привлечения сельского населе-
ния Смоленской области и направляемых в область специалистов из других регионов. В динамике 
послевоенного роста численности населения города Смоленска (в тыс. жителей), дает представ-
ление следующая таблица84:

80 ГАСО. Ф. 2758. Оп. 1. Д. 15. Л.18.
81 Возрожденный из руин. Сборник документов и материалов о восстановлении и развитии города Смоленска 1943–

1962 годов. Смоленск, 1963. С. 139.
82 ГАНИСО. Ф. 16. Оп. 3. Д. 879. Л. 42. 
83 Смоленск. Путеводитель. М.: Московский рабочий, 1980. С. 43–44.
84 Смоленск. Справочник – путеводитель / Под ред. Г.Т. Рябкова. Смоленск: Книжное издательство, 1960. С. 46.  

Год 1939 1943 1945 1946 1956 1959 1960 
Численность жителей (тыс.) 157,0 19,4 55,0 68,5 131,0 147,2 160,0

Своеобразной точкой, о которой можно говорить как о рубеже подведения предварительных 
итогов, стало празднование 1100-летия Смоленска в 1963 г., которое хронологически совпало  
с 20-летием освобождения города. Фактически к этому времени Смоленск только восстановился  
в своем прежнем, довоенном виде. К этому времени относится и формирование новых планов раз-
вития города. Интересно сравнить основные идеи генплана 1946 г. с идеями генпланов 1960-х гг. 
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Согласно генеральному плану 1946 г. в Смоленске должны были восстановить и создать за-
ново: 9 вузов, 9 техникумов, 9 специальных училищ, ряд научно-исследовательских институтов,  
в том числе филиал Академии наук. В числе крупных культурно-просветительных учреждений 
предусматривались: театр оперы и балета, театр драмы, центральная библиотека, краеведческий 
музей, детский театр, музей Великой Отечественной войны, Дом пионеров, 4 кинотеатра, 6 клубов, 
дом физкультуры. В городе планировалось иметь 5 больниц, 6 поликлиник, 3 родильных дома  
и станцию скорой помощи. Предполагалось довести число школ до 50, детских садов до 40  
и детских яслей до 35. Также предполагалось строительство 3 рынков, 4 универсальных магазинов  
и 3 гостиниц. Смолянам обещали 2 больших стадиона, реорганизацию городского парка культуры 
и отдыха и создание 3 пригородных парков в Красном Бору, Серебрянке и Вязовеньке со всевоз-
можными аттракционами и помещениями для культурно-массовой работы85. 

Согласно этому плану, городская территория расширялась. К северу город должен был вы-
расти до Королёвки и речки Вязовеньки, к югу – до реки Ясенной, в юго-западном направлении –  
до совхоза Кловка, на юго-востоке – до Поповки. Так согласно генплану, железнодорожный вок-
зал, крупнейшее здание Заднепровья, должен был восстанавливаться с южной стороны путей 
западнее Петропавловской церкви. Перед его южным фасадом должна была раскинуться при-
вокзальная площадь, уходящая к речному вокзалу на берегу Днепра. Над обширной рыночной 
площадью планировали построить Дом колхозника с гостиницей, театром, кинозалом и большим 
двором для машин и подвод. Сюда же собирались подвести от Днепра небольшой канал для  
доставки товаров к рынку86. 

Однако эти планы пришлось корректировать. Когда в 1951 г. вокзал был восстановлен, он 
оказался намного севернее. Постоянная корректировка планов – один из характерных признаков 
советской системы. Интересной особенностью генплана 1946 г. было то, что он предусматривал 
снос 3 2-этажных домов, расположенных вдоль Блонье, и значительного расширения главной 
площади города.

От главной площади, по плану, предусматривался новый проспект Отечественной войны, кото-
рый должен был заканчиваться площадью Сталина с монументом Победы и величественной ста-
туей вождя. «Осуществление обширного лучевого проспекта является долгосрочным мероприяти-
ем, выполняемым постепенно. Ряд попадающих в пространство луча коробок сохранились после 
войны в довольно хорошем состоянии. Поэтому Облисполком решил допустить, как временную 
меру, восстановление некоторых из подлежащих сносу домов, в том числе коробки здания город-
ского совета (с каланчой). Таким образом, в течении ряда ближайших лет уголок возле Блонье 
будет представлен в довоенном виде»87.

Интересной идеей Гольца было возведение еще двух мостов через Днепр: один в районе Ра-
чевки, второй – в районе устья реки Дубровенки для соединения Краснинского шоссе с Красным 
Бором. Это должно было значительно укрепить транспортную связь с Заднепровьем. Отметим, 
что последний мост не построен до сих пор, хотя эта необходимость за последние полвека только 

85 Белогорцев И. Генеральный план восстановления Смоленска. Смоленск, 1949. С. 9–10.
86 Белогорцев И. Генеральный план восстановления Смоленска. Смоленск, 1949. С. 14.
87 Белогорцев И. Генеральный план восстановления Смоленска. Смоленск, 1949. С. 17–18.
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увеличилась. Как уже отмечалось, планы часто корректировались. Уже в 1951 г., а затем в 1955 г.,  
в соответствии с указаниями Всесоюзного совещания строителей, генплан города был скоррек-
тирован государственным институтом проектирования городов на новой топографической осно-
ве (авторы нового проекта Н.П. Баранов и М.Н. Силантьева)88. Согласно этим планам, в центре 
площади Смирнова (ныне Победы) предполагалось возвести монумент в честь героических боев 
под Смоленском в Великую Отечественную войну89. Кстати, находившийся там памятник Сталину 
снесли, про площадь Сталина забыли, заодно был отменен и проспект Отечественной войны.

Учитывая, что с 1952 по 1960 гг. изменились технико-экономические основы развития города и 
некоторые архитектурно-планировочные позиции (произошел переход от помпезных сталинских 
домов к более дешёвым хрущёвкам), а также в связи с развитием промышленности, вдвое вырос-
шим объёмом жилищного строительства возникла необходимость в составлении нового генплана 
на значительно большей территории с освоением новых районов застройки.

Проект генплана 1960 г. был опять же выполнен Гипрогором (Государственным институтом 
проектирования городов) 4-й архитектурной мастерской (руководитель мастерской – архитектор  
Л.А. Салищев, автор проекта – архитектор В.П. Кувырдин, соавтор – архитектор Е.В. Рязанова).

Проект планировки и застройки города определяется с перспективой в 20–25 лет. Фактически 
этот план действовал до конца советского периода.

Проектом предусматривается членение территории города на два крупных района: Заднепров-
ский – на правом берегу реки, и Центральный – на левом берегу. 

Генеральный план охватывает всю территорию города, включая ряд близлежащих пригород-
ных земель. Кроме генплана были разработаны и утверждены детальные проекты планировок 
центральной левобережной части города, центральной правобережной части Заднепровья (раз-
работан Гипрогором в 1957 г. архитектурно-планировочной мастерской № 11, руководитель –  
В.Н. Гугель, авторы – архитекторы Р.М. Торговник и З.С. Рыжкина) и проект детальной планировки рай-
она Поповки (разработан Гипрогором в 1959 г., автор архитекторы Н.А. Заргарян и А.И. Виноградов).

Архитектурно-планировочное решение генерального плана развития города учитывает есте-
ственные особенности города, принципы чёткого функционального зонирования территорий как 
в сложившихся, так и в новых районах города под жилые районы, промышленные предприятия, 
транспортные, коммунальные и складские сооружения, городские парки и скверы.

Необходимо отметить целый ряд новых подходов при составлении генплана 1960 г. Во-первых, 
очень много внимания обращается на улучшение экологической ситуации в городе. Планируется 
перенос ряда предприятий из жилых кварталов за пределы города, строительство новых пред-
приятий должно было осуществляться только на окраинах. Если предприятие нельзя было пере-
нести, то для соблюдения санитарных требований было необходимо посадить защитные зелёные 
насаждения.

Во-вторых, особое внимание уделялось сохранению памятников культуры, в том числе не толь-
ко крепостной стене, но и многочисленным храмам. Предусматривалась реставрация целого ряда 

88 Коваленко Д.П. Смоленск завтра. Смоленск, 1961. С. 17. 
89 Смоленск. Справочник – путеводитель / Под ред. Г.Т. Рябкова. Смоленск: Книжное издательство, 1957. С. 43. Смо-

ленск. Справочник – путеводитель. Смоленск, 1960. С. 50.
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церквей, а также благоустройство и озеленение территории вокруг них. С 1957 г. Смоленск стал 
одним из туристических центров, и данные объекты стремились привести в более приличный вид.

В-третьих, планировалось расширение улиц, снос одноэтажных жилых времянок и широкое 
строительство 4–5-этажных домов. Напомним, что в предыдущем плане много внимания уделя-
лось 2-этажному строительству. В ряде мест в связи с этим даже проектировалась надстройка 
1–2 этажей в старых зданиях. Новый генплан предполагал расширение имеющихся и создание 
новых зелёных массивов садов и парков, а вдоль улиц – полосы зелёных насаждений и внутрик-
вартальные сады.

Границы города при этом фактически сохранялись, только в районе Поповки они значительно 
менялись, о чем мы скажем позже отдельно. 

В новом плане не смогли обойти стороной вокзал. В частности, предполагалось строительство 
вокзала пригородного сообщения, соединенного с существующим основным вокзалом переходами 
и туннелем. 

Также в Заднепровье предусматривалось строительство крытого рынка, 3-этажного универмага 
с художественно оформленными витринами, 3-этажного автовокзала. Заднепровье должно было 
сообщаться четырьмя мостами. Два уже существовали. Третий должен был выходить с Ново-Мо-
сковской улицы на Песочную (его построили в 1970-х гг.), а четвёртый выйти из района Свирской 
церкви в сторону улиц Мопра (его нет до сих пор).

Рис. 5. макет центральной части Смоленска90

90 Коваленко Д.П. Смоленск завтра. Смоленск, 1961. С. 34.
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В проекте 1960 г. впервые заходит речь о набережной (рис. 5) между мостами в виде двух тер-
рас с аллеями, площадками для отдыха, декоративной зеленью и газонами, со сходами с мостов  
и подходами к Днепру, украшенными скульптурой и архитектурой малых форм. К набережной 
должна была спускаться монументальная лестница через парк Победы с памятником-музеем  
Великой Отечественной войны.

На площади Смирнова, в духе времени, планировалось соорудить обелиск, отображаю-
щий величайшие достижения советской науки в освоении космоса. С учётом того, что до полёта  
Ю.А. Гагарина оставался ещё год, эта идея имеет прямо мистическое значение (рис. 6).

Отдельно рассмотрим новый жилой район, который тогда только начинали осваивать – район 
Поповки. Свободное пространство позволяло реализовать все идеи архитекторов. Жилой район 
задумывался как вполне законченное градостроительное образование, состоящее из ряда микро-
районов, объединённых общим центром. В основу проекта планировки микрорайона положен 

Рис. 6. макет площади Смирнова 
(ныне Победы)91

91 Коваленко Д.П. Смоленск завтра. Смоленск, 1961. С. 38.
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принцип объединения жилых домов в группы со своим небольшим, в 2–3 га, садом, со спортив-
ными площадками, с озелененными дворами и со всем необходимым комплексом учреждений, 
предназначенных для повседневного обслуживания населения: школами, детскими садами, мага-
зинами, столовыми, бытовыми мастерскими [16] (рис. 7). 

В районе Поповки предусматривалось восемь микрорайонов, связанных своим большим рай-
онным центром с Парком культуры и отдыха, с зелёным бульваром в 23 га и целой системой 
зелёных насаждений. В центральной части района будут размещены (написано в 1960 г.) обще-

Рис. 7. План-макет застройки микрорайона Поповки92

92 Коваленко Д.П. Смоленск завтра. Смоленск, 1961. С. 40.
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ственные здания районного значения: Дом культуры на 800 мест, широкоэкранный кинотеатр на 
1200 мест, универмаг, ресторан, кафе, столовые, библиотеки, магазины, поликлиника, больница, 
банно-прачечный комбинат, ателье и стадион93. Добавим, что большую часть этого удалось реа-
лизовать уже в XXI в.

Другим интересным районом должен был стать проспект Гагарина. На месте старой обувной 
фабрики (теперь на этом месте «Гамаюн») должно разместиться большое капитальное здание 
цирка объемом 40 тыс. куб. м. В районе улиц Октябрьской революции и Спортивной предпола-
гается строительство большого комплекса зданий: кинотеатра, музыкальной школы, магазинов, 
ресторана, крытого рынка. На проспекте Гагарина разместятся филармония и Дом работников ис-
кусства. В районе улиц Майских и Пригородной намечено построить Дом торговли, Дом бытового 
обслуживания, Дом культуры, библиотеку и выставочный зал94. Жители города могут убедиться, 
что многие из этих проектов так и остались на бумаге. 

В послевоенные годы пространственное развитие Смоленска прошло несколько этапов. 
Первой задачей было восстановление города после освобождения. Для этого первоначаль-
но хотели использовать довоенный генплан города, но после проведения экспертизы довоен-
ный план был просто взят за основу и значительно изменён. Коррекция планов происходила  
и в дальнейшем, буквально каждые 3–5 лет. Начавшаяся индустриализация Смоленска в кон-
це 1950 – начале 1960-х гг. не только привела к появлению новых промышленных районов, но 
и к значительному расширению территории города – начинают возникать новые жилые кварта-
лы. На первый план выходит застройка города целыми микрорайонами, примером этого стано-
вится район Поповки.

93 Там же. С. 36.
94 Смоленск. Путеводитель. / Под ред. Г.Т. Рябкова. Смоленск: Книжное издательство, 1965. С. 44.
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ВЯЗЬМа
Комаров Д.Е.

Город Вязьма Смоленской области принадлежит к числу ма-
лых городов Российской Федерации с числом жителей на 2020 г. 
чуть более 52 тыс. человек. Территориально город расположен на 
Вяземской возвышенности, являющейся самым высоким местом 
Смоленщины и образующей водораздел, связывающий бассейны 
трех крупных рек: Волги, Днепра и Оки. 

Гидроузел, формируемый в городской черте реками Вязьма, 
Бебря, Улица и др., создавал главные условия для возникнове-
ния древнерусского поселения, а затем и города. Реки в сочета-
нии с особенностями ландшафта играли важную оборонитель-
ную роль. В исторической части города река Вязьма делает пет-
лю и буквально «обвязывает» (кстати, одна из версий возникно-
вения названия «Вязьма» связано с особенностью течения реки  
в этом месте, представляющей «завязь», «обвязь») централь-
ную часть города с трех сторон. Эта особенность в сочетании  
с возвышенным левым берегом создавали естественные 
преграды для создания здесь укрепленного поселения. 
Археологические находки это подтверждают и фиксируют 
время проживания здесь людей еще в эпоху первобытности. 
Одновременно с этим вяземский водораздел, объединявший 
бассейны крупных европейских рек, приобретал важнейшее 
торговое и политическое значение. Этот факт определил век-
тор исторического развития города, как стратегического пункта 
в многовековой борьбе Москвы и Литвы (Речи Посполитой) за 
него. Причем город в своей ранней истории, находясь значи-
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тельное время под властью Великого княжества Литовского, испытал на себе его влияние, 
которое к XIX веку было практически стерто.

В основу датировки «возникновения города» положена информация, содержащаяся в родослов-
ных книгах князей Вяземских, относящихся к XVI–XVII вв. Там под 1239 г. говорится о создании удель-
ного Вяземского княжества и возникновении рода князей Вяземских. 1239 г. стал официальной датой 
«возникновения города» (в летописи Вязьма упоминается только в 1300 г.) [14, с. 64–70; 31]. 

Хронологические рамки проекта не представляют возможности детального анализа развития 
города Вязьмы до рубежа XIX–XX веков. Отметим только, что город находился в общем русле 
развития западных городов российского Нечерноземья. Его географическое положение опреде-
ляло трагические события в его судьбе – западный форпост страны в период разорительных на-
шествий, включая Отечественную войну 1812 г. И одновременно с этим, находясь на перекрёсте 
торговых путей (как речных, так и сухопутных) в непосредственной близости от границы, город 
и его жители активно использовали этот факт в своей торгово-промышленной деятельности.  
До последней трети XIX века Вязьма являлась торгово-промышленным центром Смоленщины,  
по экономическим показателям далеко оставляя после себя губернский Смоленск.

Многовековой уклад городской жизни стремительно стал меняться в период активного всту-
пления России в индустриальную эпоху. Наиболее ярко эти изменения прослеживаются на уве-
личении численности жителей и городского пространства. Так, за предшествующие десятилетия 
XIX столетия, несмотря на ведущую экономическую роль Вязьмы в губернии, эти показатели прак-
тически не менялись. Например, на рубеже XVII–XIX веков число городских жителей составляло  
10 709 человек, а в середине 1850-х годов – 10 481 человек. В это же время из общих пространств 
выделенной городской земли почти в 1 900 десятин сам город занимал площадь всего 455 де-
сятин. Остальные земли находились под покосами, огородами, садами, «неудобными землями»  
и пр. [133, с. 412; 71, с. 98;].

К концу XIX в. ситуация кардинальным образом меняется. Во-первых, начался стремительный 
рост населения. Приведем его динамику по годам: 1873 г. – 13 196 жителей, 1897 г. – 15 645, 1905 г. –  
19 370, 1907 г. – 26 330, 1913 г. – 31 247 [103; 104; 105; 106; 112, с. 49]. Как видим, в сравнении  
с эпохой крепостничества численность населения Вязьмы к 1913 г. практически утроилась. Однако 
площадь заселенной части города практически не изменилась и составляла 4,4 кв. версты (458 
десятин) [46, с. 168]. Этот факт объясняется тем, что некоторые предприимчивые мещанине  
с целью избежать уплаты налогов предпочитали селиться за пределами городской черты, в слобо-
дах. Туда же на окраины, в район слобод, купцы и промышленники выносили свои промышленные 
производства. Так, часть слобод к началу XX в., такие как Двойная слобода, Солдатская слобода, 
Привокзальная слобода, 1-я и 2-я Слобода Дмитровой горы, были включены в городскую черту. 
Но ряд слобод и селений, находившихся на окраине города, формально к городу не относились. 
Это деревня Плетниковка (341 житель на 1897 г.), Подмонастырская слобода (708), Ямская сло-
бода (774), деревня Крапивня (218) [112, с. 4]. Если учесть жителей городских окраин и слобод,  
то население Вязьмы реально было несколько больше. Так, в своих мемуарах сын вяземско-
го уездного предводителя дворянства Н.В. Волков-Муромцев определяет численность Вязьмы 
накануне Первой мировой войны в 35 тыс. жителей [36, с. 98].
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Город органично вписался в новую экономическую реальность капиталистического уклада, чет-
ко определив свои преимущества, как на региональном, так и общероссийском рынке. Основу про-
мышленного потенциала города составляли предприятия по переработке сельскохозяйственной 
продукции (в основном лен), маслобойные заводы и спичечное производство. Промышленный рост 
начала XX века является главной причиной увеличения численности жителей города. Они же опре-
делили вектор дальнейшего экономического развития Вязьмы, вплоть до 1941 г. Революционные 
потрясения 1917 г. изменили социальную структуру общества, привели к ломке всей политической 
системы, но важнейшие направления уже советской промышленности, развивавшиеся в городе, 
остались те же.

По данным на 1913 г., в самом городе Вязьме насчитывалось 37 промышленных предприятий, 
с общим числом работников всего 390 человек. Весьма скромные показатели свидетельствуют 
об изворотливости вяземского купечества, в первую очередь, крупнейшего. Они стремились рас-
полагать свои спичечные и маслобойные производства за пределами городской черты. Реальная 
картина развития городской местной промышленности представлена в статистике по Вяземскому 
уезду за 1913 г. (где подлинно сельские предприятия представлены не более 7%). В 1913 г.  
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в Вязьме и окрестностях было учтено 161 промышленное предприятие, на которых работал 1721 
рабочий. Вырабатывалось продукции на сумму 1 083 865 рублей в год [106].

В последней трети XIX века в Вязьме появилась еще одна важная отрасль экономики, кото-
рая на многие десятилетия вперед определила особенности социально-экономического развития 
города. В 1870 г. через город прошла Московско-Брестская железная дорога (позже получившая 
наименование Александровская железная дорога), положившая начало превращению города 
в важнейший транспортный узел страны. В начале 1870-х годов было построено здание же-
лезнодорожного вокзала (станция II класса), депо-мастерские и 4 «стойла» – ангара для под-
вижного состава. С этих объектов началась история Вяземского железнодорожного узла. К на-
чалу 1890-х годов участок Москва-Смоленск стал двухпутным, а Вязьма была соединена  
с Николаевской железной дорогой, идущей через Ржев на Санкт-Петербург, и Сызрано-Вяземской 
дорогой. По данным переписи населения 1897 г., на железной дороге в самом городе работало 445 
человек, в Вяземском уезде – 506 человек (вместе с членами семьи более 2 тыс. человек) [112,  
с. 158].  О значении станции Вязьма в транспортной системе страны свидетельствуют масштабы 
железнодорожных перевозок. Так, только объемы работы одной Александровской железной доро-
ги (не считая Николаевского и Сызрано-Вяземского направлений), по маршруту, где Вязьма явля-
лась важнейшим пунктом, в 1907–1909 гг. ежегодно составляли более 4 млн пассажиров и около 
200 млн пудов грузов [11, с. 60, 61]. 
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Менялся и внешний облик города. По данным на 1904 г., протяженность городских улиц Вязьмы 
составляла 68 верст, имелось 7 площадей. В городе имелось 2 100 домов, из которых 800 были 
каменными и 1300 деревянными. Критерием зажиточности граждан на протяжении десятилетий 
являлось использование различных материалов, которыми покрывали крыши. В Вязьме 1300 
домов были покрыты железом (62%), такого показателя не имел ни один город губернии [46,  
с. 168]. Отличительной особенностью являлась насыщенность города храмами и церквами, боль-
шая часть из которых представляли собой историко-архитектурную ценность. На 1904 г. в городе 
располагалось 34 православных храма (одна еврейская синагога и костёл), 2 монастыря. Общее 
число храмов было самым большим среди уездных городов губернии, в губернском Смоленске 
храмов было 46 [46]. 

Безусловно, в развитии города как муниципии была масса проблем. На повестку дня выхо-
дили вопросы экологии, связанные, в первую очередь, с загрязнением реки Вязьмы нечистота-
ми и продуктами отходов многочисленных кожевенных производств, которыми город славился на 
протяжении столетий. Оставляли желать лучшего и городские мостовые, и не мощеные улицы.  
В городе не было водопровода (водокачка и водопровод появятся только в годы Первой мировой 
войны), но он вообще в 1904 г. имелся только в губернском Смоленске, и то небольшой протяжен-
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ности. Ни в одном городе губернии не было канализации и, конечно, очистных сооружений. Но 
все эти «неудобства» в тот период были присущи любому российскому и многим европейским 
городам. Одновременно с этим в городскую жизнь активно внедрялись технические новшества и 
изобретения. В городе имелась телефонная станция, электрическое освещение в домах, на ули-
цах – керосиновые фонари (к началу Первой мировой войны появятся электрические). Уже в ходе 
самой Первой мировой войны в городе начали работать два кинотеатра – «электро-театр «Мираж»  
и «электро-театр «Центральный»1 [23]. 

До начала Великой Отечественной войны Вязьме, как и некоторым другим древнерусским 
городам, была присуща характерная особенность. А именно, во многом хаотичное расположе-
ние дорожно-уличной сети, которая складывалась столетиями, встраиваясь, в первую очередь, 
в особенности рельефа местности и с учетом выхода основных уличных магистралей к бро-
дам на реках (известно, что мосты из деревянных конструкций возводились на самых мелких 
местах и отмелях). Не последнюю роль играл транзит через городскую черту главной транс-
портной артерии станы, ведущей на Запад – Старой смоленской дороги. В городской черте 
она трансформировалась в широкую для русского города Московскую улицу, которая являлась 

Рис.1. Вязьма 
начала 
XX века.
Вяземский 
историко-
краеведческий 
музей (ВИКм), 
папка № 31

  1 Известия вяземского совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. 1917. 5 декабря. № 73. 
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главной архитектурной осью города. В правление Екатерины II в ноябре 1779 г. был утверж-
ден генеральный план Вязьмы, который закреплял его иррегулярно-радиальную структуру. 
Работа над первым генпланом Вязьмы ориентировалась на следующие требования: «... прино-
равливаясь, чтобы регулированием улиц, новыми площадьми и новым казенным и публичным 
строением не подвергнуть нынешнего каменного и хорошего строения к ломке, улицы же про-
тив прежнего с поправлением расширены и площади для городских надобностей назначены». 
Однако реализовать данный план в части выпрямления и сокращения числа улиц, создания пря-
моугольных кварталов удалось только от части и не в отношении исторического центра города. 
Позже, в XIX столетии возникали ситуации, после которых имелась возможность выпрямить улич-
ную сеть, придать городским улицам правильные геометрические направления и расширить про-
езжую часть. В первую очередь, это последствия Отечественной войны 1812 г., в результате ко-
торой город был практически уничтожен, и масштабные периодически повторяющиеся городские 
пожары. Главной причиной, препятствующей планам создания регулярной застройки, являлась 
зажиточность горожан. Они сами того не осознавая, выстраивая одно- и двухэтажные каменные 
особняки, закрепляли исторически сложившуюся уличную сеть. Уже в начале XIX в. в Вязьме было 
236 каменных жилых зданий (в Смоленске – всего 116) [137, с. 303]. Это относится и к каменным 
храмам и церквям. 

Революция 1917 г. привела к ломке всей социально-политической структуры государства и его 
идеологических основ. Однако, если брать за основу пространственное и функциональное раз-
витие города Вязьмы, существенных сдвигов в сравнении с дореволюционным периодом не про-
изошло. В структуре развивавшейся плановой экономики промышленность Вязьмы сохранила те 
же основные направления. К середине 1920-х годов теперь уже национализированные спичечные 
фабрики, маслобойные заводы, кожевенный завод, предприятия по переработке льна оставались 
ведущими. Передовые позиции сохранял железнодорожный узел. 

С началом реализации первых пятилетних планов Вязьма также была включена в этот гранди-
озный процесс в части модернизации и индустриализации традиционных для нее экономических 
направлений. Самым крупным предприятием города стала Вяземская льночесальная фабрика, 
строительство которой входило в план первой пятилетки. Ее строительство началось в 1929 г. 
на городской окраине в районе бывшего имения Панино. На возведении первых корпусов рабо-
тало более 600 человек, и уже к концу года они приступили к работе. На 1930-1931 гг. план пред-
усматривал выработку 4170,5 т чесаного льна и 7878 т очеса2 [19, ф. 2360, оп. 1, д. 126, л. 6. 7]. 
Полностью фабрика была достроена в конце 1931 г.. 16 января 1932 г. состоялось торжественное 
открытие вяземской льночесальной фабрики. Фабрика была оснащена новейшим оборудованием 
(2 локомобиля мощностью 300 лошадиных сил, 28 геклинг-машин и др.), в том числе и импортным 
(английским). Большая часть продукции шла на экспорт. Анализ документов позволяет утверж-
дать, что фабрика являлась передовым предприятием не только в области, но и во всей отрасли. 
Серьезной модернизации подвергся Вяземский кожевенный завод. В начале 1930-х годов на нем 
были установлены новые машины по переработке кож. На заводе работало более 500 рабочих, 

2 Государственный архив новейшей истории Смоленской области, ф. 2360, оп. 1, д. 126, л. 6, 7.
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и в год вырабатывалось более 40 млн дециметров кож. По несколько сот рабочих трудилось на 
чугунолитейном заводе, спичечной фабрике и других предприятиях [118, с. 6]. 

Проводимая в стране индустриализация затронула и Вяземский железнодорожный узел.  
В годы первой пятилетки в дополнение к уже проложенным через Вязьму железным дорогам  
началось строительство новой ветки Вязьма-Брянск, протяженностью 236 км. Эта дорога была по-
строена в рекордно короткие сроки. Сдача в эксплуатацию новой дороги состоялась 26 ноября 
1930 г., раньше намеченного срока. Сам узел за 1930-е годы значительно расширился. Были по-
строены новые корпуса депо, увеличился паровозный парк. Кроме того, железная дорога в горо-
де вела значительное жилищное строительство для своих работников. В городе были построены 
новое здание для школы, детский сад (1932 г.) на 54 места, открыто фабрично-заводское училище 
[97, с. 139, 151]. Трудовой коллектив станции всегда занимал передовые позиции на Московско-
Белорусско-Балтийской железной дороге. Общее численность рабочих и служащих Вяземского 
железнодорожного узла, накануне войны достигала 5 тыс. человек [7, с. 9]. В ноябре 1939 г. ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 8 работников Вяземского железнодорожного узла были  
награждены орденами. 

Говоря о наличии крупной узловой станции в Вязьме, следует отметить, что этот факт не 
только определял вектор развития города, но и вовлекал город в пучину внутриполитических 
процессов. В октябре–ноябре 1917 г. в период большевистского восстания в Москве город 
стал местом противостояния правительственных сил и большевистски настроенных вязем-
ских железнодорожников и солдат местного гарнизона. На станции Вязьма было остановлено 
и блокировано 45 воинских эшелонов, шедших с фронта в Москву для «наведения порядка». 
Данный факт, во многом, определил разгром антибольшевистского сопротивления в перво-
престольной. В еще большей степени вяземский транспортный узел определил трагичную 
судьбу города в Великой Отечественной войне. С июля 1941 г. по лето 1944 г. город и станция 
постоянно подвергались атакам как вражеской, так и советской авиации, приведшим к зна-
чительным разрушениям. За Вязьму, как важнейшую транспортную развязку, развернулись  
в 1941–1943 гг. ожесточенные сражения, вошедшие в историю как самые кровавые операции 
Великой Отечественной. Все операции, планируемые как советским, так и германским коман-
дованием, на западном стратегическом направлении одной из своих главных целей ставили 
именно овладение Вязьмой. Одновременно с этим и возрождение города после его осво-
бождения началось именно с железнодорожного узла, так как его восстановление являлось 
стратегической военной задачей. 

В 1930-е годы в городе получила развитие новая отрасль – шоссейно-дорожное строитель-
ство. Как известно, в период сталинской модернизации к работам на масштабных стройках ак-
тивно привлекали заключенных. Вязьма стала центром создания первой советской магистрали 
Москва-Минск. 5 февраля 1936 г. в Вязьме был создан исправительно-трудовой лагерь – Вязем-
ский участок № 39 УОС НКВД. Главной целью создания Вязьмалага, входившего с структуру НКВД 
СССР, являлось строительство шоссе Москва-Минск. Начальник Вязьмалага одновременно являл-
ся и начальником строительства «Управления строительства автомагистрали Москва-Минск НКВД 
СССР» [76, с. 58].
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Численность лагеря была значительной: на 1 апреля 1936 г. она составляла 12052 заключен-
ных, 1 октября 1936 г. – 56 181, 1 января 1937 г. – 31 305, 1 января 1938 г. – 24 100, 1 июля 1938 г. –  
49 738, 1 января 1939 г. – 27 470, 1 января 1941 г. – 10 394, 1 июля 1941 г. – 14 374 [76, с. 56] 
Лагерь представлял собой огромную строительную организацию, десятки подразделений которой 
были разбросаны по многочисленным строительным и асфальто-бетонным участкам магистрали  
от Одинцово до Бобруйска. Например, только в составе 6-го отделения Вязьмалага входило  
11 колонн и 4 автоотряда. 

Непосредственно в Вязьме находилось управление Вяземским лагерем и строительное отделе-
ние Вязьмалага. Отделение располагалось в районе станции Вязьма-Новоторжская. В нем содер-
жалось до 2 500 осужденных (кроме того, на строительстве работало и несколько сотен вольно-
наемных работников из числа городских жителей). Одновременно со строительством магистрали, 
заключенные Вязьмалага использовались на строительстве вяземского мелькомбината (одного  
из самых крупных на территории области).

Строительство важнейшей для страны западной транспортной артерии трассы Москва – Минск, 
в основном, было завершено к 1941 г., но весной 1941 г. окончательный пуск трассы был пере-
несен на 1942 г., а силы были переброшены на строительство аэродромов. В ходе строительства 
магистрали в окрестностях Вязьмы были проведены грандиозные геологоразведочные изыска-
ния. Были определены крупные залежи гравмассы, щебня и пр. Их активная разработка начнет-
ся уже в послевоенный период, когда Вяземский горно-обогатительный комбинат станет одним  
из основных поставщиков щебня в Москву. Безусловно, сталинские репрессии являются страшным 
преступлением. Нельзя отвергать факты чудовищных условий содержания и издевательства над 
осужденными, которые описывает в своей книге А.И. Солженицын. Но история Вязьмалага по-
казывает, что в системе ГУЛАГ было и другое: поощрение (премиями и продуктами) передовиков  
из числа заключенных, досрочное снятие судимости, выпуск газет и пр. [77].

Мощную динамику социальному развитию города придали грандиозные мероприятия совет-
ской власти, к которым царская Россия даже не приступала. В первую очередь, это касается соз-
дания всеобщей системы народного образования и медицинского обеспечения. Напомним, что  
в 1908 г. Государственная Дума рассматривала законопроект о введении в России обязательного 
начального бесплатного образования для детей в возрасте от 8 до 12 лет, однако он так и не был 
принят. Представители привилегированных сословий получали образование в трех городских гим-
назиях. Дети крестьян и городских низов проходили обучение в 147 учебных заведениях начально-
го образования, где обучалось 10 089 учеников, созданных в уезде и городе [79, с. 225, 227]. Там, 
в церковно-приходских школах, городских и сельских училищах и земских школах, в основном,  
в рамках одноклассной программы дети получали минимальный объем знаний по грамоте, счету 
и Закону Божьему. На начало XX века по Смоленской губернии только возрастная группа от 10 до 
19 лет была грамотной на 31,9%, в возрасте от 30 до 39 лет – 20,7% и далее процент уменьшался, 
наиболее катастрофичным он был на селе [79, с. 36]. По данным переписи населения 1926 года 
по Западной области. 

Для ликвидации безграмотности была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по лик-
видации безграмотности. В городе Вязьме и районе были открыты специальные учебные пункты, 
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где по вечерам и выходным взрослое население садилось за парты и буквари. По Вяземскому 
округу только в декабре 1929 г. обучалось 15 144 неграмотных и 1 572 малограмотных [22, с. 7].  
В самом городе Вязьме в 1930 г. обучалось 480 человек из числа неграмотных и 140 малограмот-
ных граждан3. Поставленная цель была достигнута. К концу первой пятилетки (1932 г.) грамот-
ность среди взрослого населения поднялась до 60,5%, а среди населения в возрасте от 8 до 49 
лет – до 91,8%. В 1935 г. общий процент грамотных по Смоленщине составил 96,7% [110, с. 234].  

После перехода в 1930 г. на обязательное семилетнее обучение в Вязьме, как и по всей об-
ласти, была создана система единообразного школьного образования. В области на 1931 г. 
в школах обучалось 98% всех детей. К началу 1941 г. в городе Вязьме насчитывалось 13 школ 
(из них 4 средние, 3 неполные средние и 6 начальных), в которых обучалось более 7 тыс. уче-
ников4. Две городские школы носили почетное звание образцовых (№ 1 и 4) [11, с. 49-52].  
В предвоенный период в Вязьме появились техникумы и институты. Еще в конце 1920-х годов  
в Вязьме был открыт педагогический техникум, а в 1939 г. он был преобразован в Вяземский учи-
тельский институт. В большом двухэтажном здании обучалось более 300 студентов на физико-
математическом факультете и факультете русского языка и литературы. Одновременно с этим,  
в Вязьме в 1930-е годы работало Вяземское отделение Московского заочного института си-
ликатно-строительной промышленности. В довоенный период в городе работал достаточно 
крупный медицинский техникум. Численность его студентов на 1940 г. была более 300 человек.

Появление высших и технических учебных заведений – факт, несвойственный малым, уездным 
городам. Это было связано с повышением статуса города. Во время нового административно-тер-
риториального деления и создания в 1929 г. огромной Западной области (существовала до 1937 гг.,  
с населением 7 млн человек) Вязьма была не только районным центром, но и административным 
центром Вяземского округа в составе 12 районов [2, с. 134]. И даже потом, когда округ был упразд-
нен, продолжалось историческое тяготение соседних районов к Вязьме, здесь располагались 
учреждения областного уровня, а упомянутые выше учебные заведения обеспечивали кадрами 
восточные районы Западной области. Атрибутом ведущей роли Вязьмы в культурной жизни близ-
лежащих районов являлось наличие в городе профессионального народного театра, который до 
войны работал далеко не в каждом областном центре. Театр имел большое собственное здание 
дореволюционной постройки: зрительный зал до 500 мест, красный уголок, курительные комна-
ты, два фойе, раздевалку, буфет. Вяземская трупа, состоявшая из 22 актеров, гастролировала по 
всей стране. В начале 1941 г. в Вяземском театре шли две пьесы «Анна Каренина» (постановка  
Б. Дъякова и С. Свенова) и «Интервенция» (Славина). 

Советской власти удалось переломить ситуацию с медицинским обеспечением. Напомним, в 1910 г. 
по всем уездам губернии работало всего 66 врачебных участков (на один участок – 28 тыс. населения), 
при некоторых были маленькие больницы на 768 коек. В них работало 77 врачей и 205 фельдшеров 
[79, с. 265]. В Вяземском уезде на 1911 г. на одного врача приходилось 32 тыс. жителей уезда. Ситуация 
в городе Вязьме была лучше, здесь на 1913 г. имелось 100 больничных коек, работало 14 врачей 
и 71 фельдшер [106; с. 35, 37]. Большая часть из них работала на коммерческой основе. 

3 Государственный архив Смоленской области, ф. 2350, оп. 2, д. 483, л. 12.
4 Государственный архив Смоленской области, ф. 9, оп. 1, д. 6, 1943, л. 3.
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К 1941 г. в Вязьме в рамках бесплатного медицинского обеспечения работало 12 медицинских 
учреждений (больниц, поликлиник, родильных домов и пр.). В области трудилось 1132 врача 
(только один Смоленский медицинский институт в 1921–1935 гг. выпустил 1 400 врачей) и 3 300 
среднего медицинского персонала. В Вязьме была организована скорая медицинская помощь, 
со своим автотранспортом, оказывалась помощь на дому. 

Сталинская модернизация затронула и сам город, повлияла на комфортность жизни горо-
жан. Промышленное строительство, развернувшееся в годы первых пятилеток, способствовало 
значительному притоку трудовых ресурсов. Городские площади требовали увеличения. В связи  
с этим в городскую черту в 1929 г. были внесены следующие населенные пункты: Ямская слобо-
да, Подмоностырская слобода, Крапивня и Панино. Всего площадь городской застройкой (сели-
тебная территория) увеличилась до 864 га (из них жилая территория 455 га) [7, с. 47]. Архивные 
документы свидетельствуют, что жилищная проблема в Вязьме стояла очень остро. Ведущееся  
в городе жилищное строительство серьезно отставало от роста населения. Возводимые много-
этажные дома использовались, в первую очередь, под многочисленные госучреждения и ведом-
ства. Особенно обострилась проблема с жильем в период строительства Вяземской льночесаль-
ной фабрики, количество рабочих которой в начале 30-х годов составляло 1700 человек5. 

Здесь, в районе Панино, шла особенно интенсивная застройка. Рабочих размещали в стро-
ениях барачного типа, в жилом городском фонде с определенной периодичностью проводилось 
«уплотнение». 

Улучшилось коммунальное хозяйство города. До начала Великой Отечественной войны на 
реке Вязьме и Бебре было построено два водозабора, практически во всех центральных улицах 
функционировал водопровод. Однако до конца 1930-х годов город не имел очистных сооружений. 
Только в 1938 году было завершено строительство водоочистной станции, введенной в эксплуа-
тацию спустя 1,5 года6. Энергообеспечение города осуществлялось за счет работы двух электро-
станций (третья электростанция работала исключительно на нужды льночесальной фабрики). 

Первая электростанция была построена еще до революции и в конце 20-х гг. была реконструи-
рована. К 1929 г. было завершено строительство новой электростанции мощностью 4500 лошади-
ных сил, стоимостью более 2 млн рублей. Обе они работали на торфе. Однако, в связи с ростом 
числа промышленных объектов в городе, вырабатываемой электроэнергии стало катастрофиче-
ски не хватать. Обеспеченность предприятий и населения электроэнергией составляла 52% от 
потребности. В связи с этим в 1939 г. начались реконструкция и расширение городских электро-
станций, завершить которые планировалось к 1 июля 1942 г. 

В самом начале 1929 г. в жизни города произошло знаменательное событие. 9 января 1930 г.  
в городе было открыто автобусное сообщение. К 1941 г. в городе было уже два автобусных марш-
рута и парк автобусов более 10 машин. 

Накануне Великой Отечественной войны Вязьма, оставаясь по сути своей малым городом за-
пада РСФСР, превращалась в крупный промышленный центр. Традиционная для Смоленщины 
аграрно-промышленная специфика региона в Вязьме расширялась с учетом стратегического  

5 Государственный архив Смоленской области, ф. 2360, оп. 1, д. 126, л. 16.   
6 Государственный архив новейшей истории Смоленской области, ф. 6, оп. 1, д. 673, л. 38.
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положения на транспортных коммуникациях и в условиях межотраслевого взаимодействия в мас-
штабе Советского Союза. В городе шло строительство масштабного чугуно-литейного завода, воз-
водились корпуса авиационного завода. Постоянно реконструировался железнодорожный узел,  
с целью создания ремонтных и эксплуатационных условий для перехода на «скоростное движение». 

Учитывая масштабное индустриальное строительство в годы предвоенных пятилеток в Вязьме, 
следует признать, что численность городских жителей изменилась не существенно. В довоенный 
период она росла в среднем 2–3% в год. По переписи 1939 года, в городе проживало 39 426 чело-
век [226, с. 132–134] (напомним, что на 1913 г. в Вязьме 31–35 тыс.). Однако кардинальным обра-
зом изменилась социальная структура городского социума. К 1941 г. численность рабочего класса 
в городе составляла 22 тыс. человек (с членами семьи). Это более половины всего городского на-
селения. Напомним, что буквально два с половиной десятилетия назад крестьянство составляло 
более половины всего населения, купечество – 5%, дворянство – 7,5%, мещанство – 16%. Годовой 
объем продукции городской промышленности (включая кооперативную и промартели) накануне  
войны составляла 50 млн рублей в денежном выражении [7, с. 10].

За счет возведения новых промышленных объектов, общественных зданий, домов, учреж-
дений и ведомств двукратно увеличилась численность домов в городе. Всего, к началу Великой 
Отечественной войны в городе Вязьме их насчитывалось около 5 500.

Мирная жизнь советских граждан закончилась 22 июня 1941 г. Уже в этот день в Вязьме, как и 
во всех городах Смоленщины, прошел митинг, на котором люди выразили свою поддержку совет-
скому правительству в борьбе с вероломным врагом. Начался призыв в Красную Армию. Жизнь 
города сразу же была подчинена законам и требованиям военного времени. По первой мобили-
зации в период с 23 июня по 3 июля было призвано и отправлено в войска 98,5 % подлежащих 
военному призыву военнообязанных [30, с. 71]. Всего с территории Смоленской области до 15 сен-
тября было призвано в Красную Армию 153 тыс. человек7. Более 3 тыс. представителей молодежи 
Вязьмы записались в Части особого назначения (истребительный батальон), создаваемые при 
отделах НКВД. На предприятиях формировались отряды самообороны. Уже в конце июня враже-
ские самолеты стали появляться над Вязьмой. С июля 1941 г. жители Вязьмы и соседних районов 
работали на строительстве оборонительных сооружений, в справке от 15 сентября сообщалось: 
«… в 31 восточных районах на оборонительных рубежах работало 50–55 тыс. смолян и 12–15 тыс. 
подвод»8. Всего же по области к этим работам было привлечено 300 тыс. человек.

После стремительного захвата гитлеровцами Смоленска 16 июля 1941 г. в Вязьму были переме-
щены областные партийно-советско-хозяйственные учреждения, и город стал выполнять функции 
областного центра. В первой половине июля 1941 г. в Вязьме было введено военное положение, 
действовал комендантский час. Одновременно город стал важной тыловой базой Западного фронта. 

Деятельность промышленных предприятий в городе значительно сократилась, как пра-
вило, они дорабатывали имевшееся сырье и эвакуировались в тыл. Вяземская льночесаль-
ная фабрика в августе 1941 г. была эвакуирована в Киров. Вяземское строительство № 198/1 
Наркомата авиационной промышленности в этом же месяце было перемещено в г. Горький. 

7 Государственный архив Смоленской области, ф. 2361, оп. 5с, св. 3, д. 12, л. 47.
8 Государственный архив Смоленской области, ф. 6, оп. 1, д. 740, л. 14.
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Три маслозавода были вывезены из Вязьмы и по плану должны были быть эвакуированы  
в Таджикскую ССР и Саратовскую область. Одним из последних из Вязьмы в Семипалатинск эва-
куировался кожевенный завод. В справке, подготовленной Обкомом партии, говорилось, что были 
«вывезены все вяземские заводы9». Вместе с заводами эвакуировались и рабочие со своими се-
мьями. Перемещение в тыл остальных жителей города было распланировано до 25 октября10. 
Однако эти планы были сорваны, 7 октября противник занял Вязьму, а значительное количе-
ство эшелонов, в последние часы покинувших город, были разбомблены и уничтожены авиацией 
противника. Таким образом, в Вязьме остались не эвакуированными около 10–15 тыс. человек  
(что составляет более 25% довоенного городского населения).

Особую роль в критической обстановке начала войны играл Вяземский железнодорожный 
узел. В августе-сентябре 1941 г. фронт находился около 100 км от Вязьмы, и регулярно вязем-
ские железнодорожники водили к нему составы с оружием, боеприпасами и пополнением. В об-
ратном направлении в тыл страны вывозились материальные ценности. Об интенсивности рабо-
ты вяземских железнодорожников свидетельствует информация в отчете НКПС за август 1941 г.  
на имя наркома Кагановича Лазаря Моисеевича, где отмечалось: «На Вязьму эшелоны идут лентой  
с расстоянием в 10 минут»11.

Сам железнодорожный узел регулярно подвергался бомбардировке. Самым трагическим днем 
для вязьмичей за всю историю существования города стало 31 июля 1941 г. Более десяти са-
молетов противника совершили налет на железнодорожный узел, где скопилось большое число 
подвижного состава. Противовоздушная оборона практически отсутствовала, поэтому немецкие 
самолеты безнаказанно буквально утюжили пространство узла в течение получаса. От разрывов 
бомб сдетонировали боеприпасы в военных составах, начали взрываться цистерны с горючим. 
Всего, во время налета на вяземский железнодорожный узел 31 июля погибло более 500 человек, 
сгорело около 1000 вагонов, были уничтожены основные здания. Но, несмотря на такой колоссаль-
ный ущерб, уже через 14 часов движение поездов через станцию Вязьма в одном направлении 
было восстановлено. В общей сложности, с 26 июня по 5 октября вражеские самолеты появлялись  
в небе над Вязьмой свыше 700 раз [97, с.170–172]. После оккупации Вяземский железнодорожный 
узел, являвшийся важнейшей транспортной развязкой в тылу германской группы армий «Центр», 
бомбила уже советская авиация.

Сам город был захвачен войсками противника без серьезного сопротивления. Прорвав свои-
ми танковыми клиньями советскую линию фронта 2–3 октября 1941 г, севернее и южнее трассы 
Минск-Москва, танковые клещи противника соединились 7 октября в Вязьме. Основные силы 
советских Западного и Резервного фронтов оказались в печально известном «вяземском окру-
жении», западнее города. Не сложив оружие и оказывая упорное сопротивление (до 13 октября), 
окруженные войска сражались и пытались пробиться к своим, сковав при этом до 28 дивизий 
противника, не давая им возможности наступать на Москву. За это время удалось подтянуть  
к столице резервы, организовать и укрепить рубежи обороны, и в конечном итоге одержать  
победу в Московской битве. 

9 Государственный архив Смоленской области, ф. 2361, оп. 5с, д. 12, л. 3, 35, 43, 60.
10 Государственный архив Смоленской области, ф. 2361, оп. 5 с, д. 12, л. 60; 19, ф. 6, оп. 1, д. 699, л. 13.
11 Российский государственный архив социально-политической истории, ф. 81, оп. 3, д. 352, л. 6.
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С 7 октября 1941 г. начался 17-месячный период оккупации Вязьмы гитлеровскими войска-
ми. В сохранившемся городе был размещен многочисленный немецкий гарнизон, тыловые части  
и штабы армейского уровня. Средства коммуникации города не были разрушены при отступлении. 
К зиме 1941 г. в Вязьме были запущены электростанция и водопровод. Но вода и электричество 
подавались только в те дома, где размещались немецкие солдаты [69, с. 178]. Среди промышлен-
ных объектов были восстановлены мелкие производства, необходимые для вермахта (мастерские, 
хлебопекарни, «фабрика по изготовлению валенок» и др.). 

Гитлеровцы приложили огромные усилия для восстановления железнодорожного узла, раз-
рушения которого при отступлении в результате стремительного прорыва немецких войск были 
не основательными. Всего, по имеющимся сведениям, в депо и на железнодорожной станции  
в период оккупации работало более 400 человек12. В период оккупации захватчиками, силами во-
еннопленных и мирных жителей были перешиты на европейскую колею участки Вязьма-Смоленск, 

Рис. Немецкие войска 
на фоне вяземского театра,
осень-зима 1941 г.
Вяземский историко-
краеведческий музей (ВИКм), 
папка № 31

12 Государственный архив новейшей истории Смоленской области, ф. 8, оп. 1, д. 497, л. 1–2.
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Вязьма-Брянск. Всего, на оккупированной территории оккупанты перешили на европейскую же-
лезнодорожную колею 19 тыс. км железных дорог13. Следует признать, что работа и охрана на 
железной дороге была гитлеровцами налажена. Так, по данным советской армейской разведки, 
летом 1942 г. «железная дорога Смоленск-Вязьма работает усиленно». «Причем на Вязьму идут 
живая сила, продукты и техника. В обратном направлении в последнее время немцы усиленно 
везут железный лом. Железная дорога Вязьма-Брянск работает нормально. Обычно на рассвете 
и вечером приходит по 2-3 эшелона в составе 25 вагонов. Эти дороги усиленно охраняются: через 
каждые 300 метров стоит часовой, на мостах имеются гарнизоны»14.

По данным оккупационной печати, на 01.04.1942 г. в Вязьме было зарегистрировано 9416 
жителей15. Нацисты в отношении мирного населения и советских военнопленных, оказавшихся  
в Вязьме, совершили чудовищные преступления, ставшие одними из самых кровавых страниц нашей 
истории. В октябре 1941 г. в городе был сформирован немецкий пересыльный лагерь «Дулаг-184». 
В его застенках содержались десятки тысяч военнопленных и гражданских лиц. От голода, бо-
лезней и истязаний зимой 1941–1942 гг. в нем погибало несколько сот человек ежедневно. После 
освобождения Вязьмы Чрезвычайной государственной комиссией было обнаружено 45 рвов с за-
хороненными военнопленными, каждый ров имел в длину 100 метров и ширину 4 метра, в каждом 
рву было захоронено по несколько сотен трупов, всего около 20–30 тыс. человек16. В послевоен-
ный период на месте трагедии был воздвигнут памятник, затем обелиск и в 2014 г. – мемориал. 

Террор и зверства, чинимые оккупантами против мирного населения, являлись составной 
частью нацистского «нового порядка». Документы и воспоминания очевидцев свидетельствуют  
о том, что практически каждый день в оккупированной Вязьме производилась казнь мирных жите-
лей. Первоначально город «был очищен от евреев». Затем карательные меры распространились 
на других горожан. Расстрелянных хоронили на Фроловском и Еврейском (близ станции Вязьма-
Новоторжская) кладбищах. В районе Еврейского кладбища было сделано 5 больших захоронений, 
при вскрытии одного из них было обнаружено более 100 тел. При осмотре трупов были выяв-
лены следы ожогов и ножевых ран, у многих были выкручены и сломаны руки, разбиты черепа, 
на шеях у некоторых были затянуты удавки. На Фроловском кладбище был вскрыт ров длиной  
в 100 метров и шириной в 4 метра, заполненный трупами замученных, сожженных и расстрелян-
ных военнопленных красноармейцев и мирных граждан. Всего, на этом кладбище были обнаруже-
ны тела около 3 тысяч человек, в том числе женщины и дети [15, с. 122]. 

В материалах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их пособников при определении масштабов уничтожения советских 
граждан в период оккупации указывается: «в г. Вязьме гитлеровцами уничтожено 30 тыс. чело-
век». В это общее число входят, как местные жители, убитые гитлеровцами, так и военнопленные. 
Одновременно с этим на принудительные работы в германский тыл было угнано около 5 тыс.  
жителей города [139, с. 16]. 

13 Российский государственный архив социально-политической истории, ф. 69, оп. 1, д. 1032, л. 57; 19, ф. 8, оп. 2,  
д. 97, л. 85.

14 Государственный архив новейшей истории Смоленской области, ф. 8, оп. 2, д. 97, л. 85.
15 Новый путь. 1942. 3 мая.
16 Государственный архив Смоленской области, ф. 1630, оп. 2, д. 26, л. 9, 77.
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митинг  
в освобожденной 
Вязьме. 
12 марта 1943 г.
Вяземский 
историко-
краеведческий 
музей (ВИКм), 
папка № 31 

На торжественном митинге 12 марта 1943 г., посвященном освобождению города от немецко-
фашистских захватчиков, присутствовало всего около 2 тыс. жителей. Это все, что осталось от 
40-тысячного населения Вязьмы. Колоссальны были разрушения самого города. Согласно итоговой 
справке Областной чрезвычайной государственной комиссии за 1945 г., в Вязьме было уничтожено 
94% всех зданий (5 335 из 5 658), 5 мостов, 6 больничных зданий, 12 школ и детских учреждений, 
электростанция, водопровод, 13 церквей из 14, вырублены два городских парка, все промышленные 
предприятия. Нанесенный городу Вязьме материальный ущерб определялся суммой 462 910 тыс. 
руб.17 [19]. Вязьмы, как города с инфраструктурой, жилым фондом, промышленностью и, что самое 
главное, населением не существовало. Осталась только точка на карте. 

Перед тем, как перейти к описанию подвига наших сограждан в период восстановления Вязьмы, 
заострим внимание на ряде, на наш взгляд, важных вопросов. Общеизвестным является факт, 
что СНК СССР 1 ноября 1945 года принял постановление о первоочередном восстановлении из 
послевоенной разрухи 15-ти русских городов. Список этих городов приводится в литературе до-
статочно часто, однако его никогда не подвергали научному анализу. Проведем его исторический 
анализ применительно к Вязьме. 

17 Государственный архив новейшей истории Смоленской области, ф. Р-6, оп. 1, д. 1840, л. 31.
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Характерной особенностью списка является то, что 13 из 15 городов являются областными цен-
трами (Великие Луки с 1944 по 1957 гг. являлись центром одноименной области), и только два города 
– Вязьма и Новороссийск относятся к районным центрам. Усиленное внимание к восстановлению 
областных центров вполне объяснимо, так как без этого не возможно налаживание мирной жизни и 
восстановление региона, в целом. Основанием для включения в список Вязьмы и Новороссийска, 
помимо масштабов разрушений, дополнялись и другими обстоятельствами и исключительным 
значением для всего Советского Союза. Так, Новороссийск являлся базой Черноморского флота, 
и в этом статусе он находился до восстановления масштабных разрушений Севастополя – цен-
тральной базы Черноморского флота. Одновременно с этим в Новороссийске располагался круп-
нейший цементный завод, от восстановления и работы которого напрямую зависел ход восстано-
вительных работ в южных районах РСФСР. Уже в наше время, именно Новороссийский цементный 
завод обеспечивал масштабное строительство в период подготовки к Сочинской олимпиаде 2014 г. 

Такое же исключительное значение на фоне сотен разрушенных советских городов приобрета-
ла и Вязьма, как важнейший транспортный узел. От его функционирования зависело многое. Это 
и масштабная реэвакуация в западные районы страны, и восстановление при помощи ресурсов 
внутренних областей полностью разоренной Белоруссии, и снабжение миллионной группировки 
оккупационных советских войск в Германии, и многое другое.

Вид разрушенной 
Вязьмы после 

освобождения.
Вяземский 
историко-

краеведческий 
музей (ВИКм), 

папка № 31
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Включение Вязьмы в список наравне с другими, практически полностью разрушенными го-
родами объясняется, в первую очередь, масштабами разрушений. Однако постановка вопроса,  
в результате каких событий город был разрушен, выводит Вязьму из общего ряда. Все города 
пострадали в результате прямых боевых действий, за исключением Мурманска, подвергавшего-
ся уничтожению с воздуха. Известно, что по территории Новороссийска, Воронежа, Севастополя  
в течение нескольких месяцев проходила линия фронта, Ростов-на-Дону дважды переходил из рук 
в руки, в границах других городов шли тяжелые, в том числе уличные бои. 

Масштабных боев за непосредственно город и в самом городе Вязьме не было. В октябре 1941 г.  
он был взят практически без боя противником и в марте 1943 г. им был оставлен без оказания  

Уничтожение города, февраль-март 1943 г. 
Фото немецкого солдата. Подрыв здания на Советской площади. Вяземский историко-краеведческий музей 
(ВИКм), папка № 31
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серьезного сопротивления. Отличительной особенностью разрушения Вязьмы (и в какой-то сте-
пени Краснодара) является факт того, что это явилось результатом спланированной и в полной 
мере организованной стратегии «выжженной земли», реализуемой гитлеровцами при отступлении 
с советской территории. 

До февраля 1943 г. на центральном участке советско-германского фронта угрожающее по-
ложение на Московском направлении занимал «Ржевско-Вяземский плацдарм». Чтобы не до-
пустить концентрации сил противника для повторного наступления на столицу, советское ко-
мандование проводило здесь постоянные и кровопролитные наступательные операции. Однако 
после капитуляции сталинградской группировки германской армии 6 февраля 1943 г. Гитлер 
принимает решение покинуть плацдарм, сократить линию фронта и усилить опасные участки 
высвободившимися войсками. Командованием вермахта была разработана стратегическая опе-
рация по оставлению плацдарма под кодовым наименованием «Buffel» (в переводе «Буйвол»). 
В общем плане операции особое внимание уделялось превращению оставляемых районов  
в зону пустыни. Угонялось население, сжигались деревни, разрушались коммуникации. Был раз-
работан план по уничтожению Вязьмы. В архиве сохранился трофейный документ «Отчет о раз-
рушении Вязьмы» от 11 марта 1943 г. за подписью командующего 4-й германской армии генерала 
Хейнрици в штаб группы армий «Центр». В нем отмечалось: «Город Вязьма был согласно плану 
эвакуирован с 11/12 марта. Все важные военные объекты были в течение недели, по твердому 
плану, полностью уничтожены…»18. Перешедшим в наступление в марте 1943 г. войскам Красной 
Армии не удалось сорвать планы неприятеля по отводу войск. Все намеченные мероприятия по 
реализации операции «Buffel» враг реализовал почти в полном объеме. Город уничтожался пла-
номерно, организованно и без спешки. Согласно материалам Чрезвычайной государственной 
комиссии, можно восстановить хронологию некоторых акций разрушения:
–  08.01.1943 г. в 8 часов утра был взорван Егорьевский мост. Для его уничтожения гитлеровцы 

использовали 24 ящика динамита (или амонала);
–  06.03.1943 г. взорван дом колхозника;
–  08.03.1943 г. в 2 часа дня взорван Зуевский мост. Под мост было подложено 36 ящиков динами-

та и 9 авиабомб по 250 кг.
–  09.03.1943 взорваны Фроловский (52 ящика динамита и 9 авиабомб по 250 кг.), Сусленников (24 

ящика динамита и 6 авиабомб), Смоленский (74 ящика динамита и 12 авиабомб по 250 кг.);
–  в это же время взорваны городская баня, инкубатор, госбанк, горком, райисполком, нарсуд, про-

куратура и т.д.
Всего с 20.02. по 6.03. 1943 г. в Вязьме было произведено 476 взрывов19. 
Приведенные данные можно дополнить информацией о расходовании взрывчатых веществ  

и средств, указанных в трофейном документе.
«Израсходовано:

48 т взрывчатых веществ
1 340 40-килограммовых авиабомб

18 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации,  ф. 500, оп. 12462, д. 263, л. 20.
19 Государственный архив Смоленской области, ф. 1630, оп. 1, 1943, д. 304, л. 76.
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212 250-килограммовых авиабомб
10 500-килограммовых авиабомб
3 600 зажигательных бомб (взрывчатые вещества, израсходованные авиацией и ж/д саперами  

в эти данные не входят)20.
Коварство и спланированный характер разрушений подчеркивает еще один факт. Согласно 

спецсообщению УНКВД по Смоленской области от 3 апреля 1943 г., противник заминировал не-
сколько оставшихся относительно целыми зданий в Вязьме. Мины замедленного действия не были 
обнаружены саперами. 19 марта на 7-й день после освобождения взорвалось одно из самых боль-

Вид разрушенной Вязьмы после освобождения. 
Вяземский историко-краеведческий музей (ВИКм), папка № 31

20 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, ф. 500, оп. 12462, д. 263, л. 21.
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ших из уцелевших зданий, некоторое время используемое под госпиталь. Накануне раненые были 
вывезены, имелись жертвы среди медицинского персонала. 22 марта сработала взрывчатка еще 
под 10 зданиями. В том числе был разрушен дом, где располагалась оперативная группа УНКВД 
по Смоленской области, 17 бойцов и сотрудников погибло, 8 было ранено [242].

К 22 марта 1943 года противник силами 17 дивизий занял заранее подготовленный и укре-
пленный рубеж [107, с. 178]. Протяженность линии соприкосновения войск сократилась с 550 км  
до 200 км. Это дало возможность немецкому командованию высвободить более 20 дивизий, из кото-
рых 15 было переброшено на другие опасные направления. Командующий группой армий «Центр» 
после завершения операции доложил главнокомандующему сухопутных войск: «Маневр проведен 
планомерно. Противнику не удалось помешать отходу… Это – выигранное сражение» [165, с. 227].

Вид разрушенной Вязьмы после освобождения.
Вяземский историко-краеведческий музей (ВИКм), папка № 31
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Вид разрушенной Вязьмы после освобождения. 
Вяземский историко-краеведческий музей (ВИКм), папка № 31

Буквально через несколько дней после освобождения в Вязьму прибыл Константин Симонов, 
хорошо знавший и любивший этот город, часто фигурировавший в его произведениях. Он писал: 
«Фашисты уничтожили этот тихий старинный город, расправились с ним так, как пожалуй, до сих 
пор они не расправлялись ни с одним городом. Они мстительно взрывали улицу за улицей, дом за 
домом, пока не взорвали все – от первого до последнего… Весь город виден насквозь потому, что 
его больше нет, он перестал быть городом». 

Но как феникс из пепла город почти сразу начал оживать. Вместе с военными эшелонами, 
идущими на фронт, в Вязьму возвращались горожане, эвакуированные перед началом оккупации  
в тыл, в Московскую, Ивановскую области, в Башкирию, Калмыкию, Казахстан и другие, не за-
нятые противников области и республики Советского Союза. Уже к концу марта 1943 г. в Вязьме 
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насчитывалось 5 тыс. жителей. На 1 мая 1943 г. в Вяземском районе из общего числа жителей  
в 31 191 человек, только 11 829 (37%) составляли люди от 16 до 59 лет (в большинстве своем 
женщины). Остальное население (63%) были дети – 49% и люди старше 60 лет – 14%21, и именно 
им, преимущественно старикам, женщинам и подросткам, предстояло совершить великий подвиг –  
подвиг возрождения. Находясь в 40 км от линии фронта, вся жизнь города была подчинена воен-
ному командованию в лице вяземской военной комендатуры. 

Практически сразу все силы были брошены на восстановление железнодорожного узла. 
Масштабы разрушения были тотальными, все здания были уничтожены, шпалы под рельсами 
взломаны при помощи подрыва и работой путевого разрушителя (Schwellenpflug). Так, на смо-
ленском направлении Московской железной дороги было взорвано или вывезено 92% рель-
сов, и до 93% искусственных сооружений было разрушено22. Для работ по восстановлению 
узла в Вязьму был направлен батальон железнодорожных войск под командованием майора 
Цимбала. И уже 6 апреля Вязьма приняла первый поезд из Москвы. Осенью 1943 г. практиче-
ски было завершено строительство паровозного депо, вагонных парков и станции; заканчи-
валось строительство столовой, общежития и двух домов для рабочих на 10 и 6 семей. В этом 
же году завершилось строительство вокзала на станции Вязьма-Брянская. 332 семьям рабочих 
и служащих железной дороги, также как и жителям города, были выделены земельные участ-
ки под огороды и частное строительство (174 га23). Время от времени вражеские самолеты 
прорывались через систему ПВО и совершали налеты на железнодорожный узел. Один из та-
ких крупных налетов противник совершил 5 октября 1943 г. Немецкие бомбардировщики атако-
вали уже восстановленный третий парк, что привело к значительным материальным потерям  
и человеческим жертвам. В результате бомбардировки вспыхнул пожар и в здании недавно отстро-
енного депо [97, с. 187]. Окончательная угроза вражеских налетов исчезнет только поле начала 
Белорусской наступательной операции летом 1944 г. К 1945 г. на железнодорожном узле уже ра-
ботало около 3 тыс. рабочих и служащих [7, с. 9]. В 1949 г. Вяземский железнодорожный узел был 
полностью восстановлен (включая жилищное и социальное обеспечение) и вышел на довоенные 
мощности. За 1949 г. вяземские машинисты провели 2684 тяжеловесных состава [88, с. 142].

Работы по восстановлению непосредственно города начались после 22 марта 1943 г., когда 
состоялось первое заседание Городского совета. На нем рассматривался план мероприятий по 
восстановлению коммунального хозяйства и санитарной очистке города. Были определены следу-
ющие приоритеты:

1. Расчистка улиц и дорог от завалов.
2. Сбор и складирование стройматериалов.
3. Ремонт и приспособление относительно целых зданий под баню, гостиницу и павильон под 

парикмахерскую.
4. Очистка, ремонт, охрана водоисточников: колодцев, рек, прудов.
5. Санитарная очистка дворов и мест общего пользования.

21 Государственный архив Смоленской области, ф. 11, оп. 1, д. 3, л. 8.
22 Воины стальных магистралей. М., 1969. c. 165.
23 Государственный архив Смоленской области, ф. 9, оп. 1, д. 4, л. 17.
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6. Постройка и ремонт переходных мостиков.
7. Возможный ремонт домов для приспособления их под жилье24.
После выполнения этих задач на повестку дня вышли следующие вопросы. В городе и райо-

не повсеместно был распространен тиф, поэтому одной из важнейших задач стала санитарная 
помощь гражданам и постройка бань. Уже в середине марта в городе была открыта баня, и дей-
ствовало несколько «мылен». Очень важно было обеспечить город, который был важным страте-
гическим пунктом в тылу Красной Армии, электричеством и водой. В связи с этим начинается вос-
становление электростанции по улице Кронштадтской и лейтенанта Шмидта. На реке Бебря был 
возведен временный водозабор25. 

6 мая 1943 г. горисполком принял постановление «О мобилизации трудоспособного населения 
на восстановительные работы» в соответствии с постановлением СНК СССР от 10 августа 1942 г.  
Для восстановительных работ в Вязьме первоначально было мобилизовано 500 человек. Еще 
ранее в апреле 1943 г. для строительства и ремонта зданий в городе был создан ремонтно-стро-
ительный трест, в котором уже осенью 1943 г. работало 1335 человек. Однако следует отметить, 
что строительных специалистов было очень мало, например, плотников – 56, печников – 1426. 
Остальные, в основном женщины, подростки и пожилые люди специальности не имели и использо-
вались, в первую очередь, как разнорабочие. Специалистов приходилось готовить прямо на строи-
тельной площадке, прикрепляя подростков в качестве учеников к профессионалам для обучения. 

В близлежащих к городу Вязьме районах комсомольские органы развернули мобилизацию 
молодежи на восстановление Вязьмы. Вот, что вспоминает участник восстановления Вязьмы 
Степанова-Шаврова Антонина Семеновна, мобилизованная по призывы Знаменского райкома 
комсомола: «25 августа 1943 г. был жаркий день, нас вызвали в райком и сказали: «Возьмите на 
три дня продуктов, ложку, котелок, кружку и полотенце». Секретарь райкома сказал: «Товарищи 
комсомольцы, вас в районе мало, мы вас мобилизуем на трудовой фронт». И в этот же день на от-
крытой машине нас доставили в Вязьму – 12 человек из нашего района. Город так был разрушен, 
что с большим трудом пришлось отыскать горком комсомола, который находился в подвальном 
помещении бывшего военкомата.

Секретарь горкома комсомола т. Виноградова Анастасия Васильевна говорит: «Слушайте, то-
варищи комсомольцы, перед вами стоит трудная задача, нам нужно восстановить город, который 
так разрушен, жилья нет». Нас поселили в сарай, покрыли крышу ржавым железом, натаскали 
соломы и сена, и жили так до морозов. На зиму поселили в церковь, где стояла одна печь и бочка 
железная на всю церковь. Голод, холод – все переносили»27. В 1946 г. на работу в Вяземский стро-
ительный трест по областной комсомольской путевке было направлено 600 комсомольцев, сам 
трест на 90% состоял из молодежи [142, с. 180]. 

С целью восполнения нехватки подготовленных трудовых кадров, Главное управление трудо-
вых резервов в 1943 г. приняло решение об организации в Вязьме и других городах Смоленщины 

24 Государственный архив Смоленской области, ф. 9, оп. 1, д. 4, л. 2, 4.
25 Государственный архив Смоленской области, ф. 9, оп. 1, д. 4, л. 17.
26 Государственный архив Смоленской области, ф. 3, оп. 1, д. 1, л. 8.
27 Вяземский историко-краеведческий музей. Инвентарный номер единицы хранения № 676/3.
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школ ФЗО на 900 человек для подготовки рабочих жилищно-коммунальных предприятий области 
[37, с. 16]. 

Работать строителям приходилось в чрезвычайно тяжелых условиях. Полностью отсутствова-
ла техника, единственное, чем располагал Вяземский строительный трест, это 90 лошадей, мо-
билизованных на строительство и расчистку города из деревень. Блоки, балки перекрытий уста-
навливались рабочими вручную. Строители работали ежедневно, без выходных, по 8 часов плюс  
3 часа в день обязательных сверхурочных работ. На строительных площадках по законам воен-
ного времени была установлена жесткая дисциплина. 

Первоначально из-за необходимости дать людям хоть какую-нибудь крышу над головой строи-
лось временное жилье – землянки и сараи-навесы. Так, за весну 1943 г. в Вязьме было построено 
513 землянок. Но уже летом, когда был налажен подвоз стройматериалов, начинается возведение 
и восстановление капитальных зданий. К декабрю 1943 г. было восстановлено и заново выстроено 
около 30 одно- и двухэтажных зданий28. Общая кубатура восстановленных к декабрю зданий со-
ставила 30 415 м3, из них жилая площадь – 3 648 м2. 

Немецкое кладбище 
в западной части 

города. Весна 1943 г.
Вяземский историко-
краеведческий музей 

(ВИКм), папка № 31

28 Государственный архив Смоленской области, ф. 3, оп. 1, 1943, д. 2, л. 72.
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Одновременно с восстановлением шло строительство и частного жилья силами самих граждан. 
Имея ограниченные финансовые возможности помощи людям, на фоне идущей войны, государ-
ство применяло разнообразные механизмы поддержки. Правительством для Смоленщины был 
выделен долгосрочный кредит в 1 млн рублей. Ссуда выделялась из расчета 10 тыс. рублей на 
семью, со сроком погашения в 7 лет [37, с. 16]. Кроме того, государство предоставляло на льготных 
условиях частным застройщикам строительный материал, выделялся лес на корню для самосто-
ятельной заготовки срубов. Властями был разрешен разбор некоторых завалов и использование 
битого кирпича для индивидуального строительства. Серьезным подспорьем стало освобождение 
большей части граждан города и района от уплаты налогов. В первую очередь, эта поддержка ка-
салась семей фронтовиков, партизан и инвалидов войны. Так, решением Облисполкома № 1155 
от 4 августа 1943 г. Вяземский район и город попали в число районов, освобожденных от уплаты 
военного и сельскохозяйственного налогов29. Всего, на начало 1944 г. число смолян, производив-
ших уплату налогов, было незначительным. Так, военный налог взимался с 50 070 человек (4% 
всего населения области), а сельскохозяйственный – с 44 926 (3,8%)30. Кроме этого, необходимо 
отметить, что решением Облисполкома № 559 от 10 мая 1943 г. для всех районов области была 
установлена ставка военного налога в 200 руб., тогда как в других областях СССР он был выше:  
в Краснодарском и Ставропольском крае – 270 руб., Марийской, Мордовской, Башкирской АССР – 
400, Курганской и Томской – 450, Владимирской – 500 и т.д.31.

Благодаря этим мерам и усилиям вязьмичей, за 1943 г. в городе было возведено 642 индиви-
дуальных дома32. Индивидуальное жилое строительство активно развивалось в Вязьме и в даль-
нейшем. В результате, с конца 40-х годов и до сих пор Вязьма представляет собой город, большая 
часть площади которого занята, так называемым, частным сектором.

Новым атрибутом городской послевоенной жизни стало появление внутри городского про-
странства массовых захоронений. Во-первых, это захоронения советских военнопленных, узни-
ков «Дулаг-184», расположенных в разных точках города. Только спустя десятилетия эти братские 
могилы были эксгумированы и перенесены на городские мемориальные захоронения. Во-вторых,  
в период оккупации в Вязьме дислоцировалась крупная похоронная команда, и в город свозили по-
гибших гитлеровских солдат и офицеров со всего Ржевско-Вяземского плацдарма. После отступле-
ния немцев в Вязьме осталось три огромных немецких кладбища [139, с. 24]. Описание одного из них 
оставил К. Симонов. Известный писатель и военный корреспондент применил к кладбищу определе-
ние «огромное», состоявшее из тысяч отдельно вырытых могил [141]. В течение короткого времени 
после освобождения немецкие кладбища были снесены, а территория спланирована под застройку. 

В конце 1943 г. – начале 1944 г. начинаются активные работы по восстановлению промыш-
ленных объектов города. В соответствии с планом восстановительных работ в 1944 г. в Вязьме 
шло активное строительство и восстановление следующих промышленных предприятий: 
кожзавод, маслозавод, хлебозавод, чугунолитейный завод, пивзавод, машинно-тракторные  
мастерские и др. 

29 Государственный архив Смоленской области, ф. 3027, оп. 1, д. 13, л. 131.
30 Государственный архив Смоленской области, ф. 3027, оп. 1, д. 17, л. 101 об.
31 Государственный архив Смоленской области, ф. 3027, оп. 1, д. 13, л. 1; 42, с. 102–103.
32 Государственный архив Смоленской области, ф. 3, оп. 1, д. 6, л. 16.
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В данной связи необходимо сделать ряд важных уточнений. В военные и первые послевоенные 
годы в Вязьме произошли серьезные экономические изменения в отраслевой ориентации город-
ской промышленности (за исключением железнодорожного узла). В силу многих причин, было ре-
шено отказаться от восстановления в Вязьме крупных объектов льноперерабатывающей отрасли, 
которые на протяжении десятилетий являлись основой городской промышленности. Основанием 
для принятия такого решения послужили такие факторы, как незавершенность освобождения об-
ласти, разорённость сельского хозяйства, насущной значимости на тот момент других отраслей 
и, конечно, масштабы разрушений. Первоначально, 30 апреля 1943 г. было принято решение  
о восстановлении чесального цеха на льночесальной фабрике. Однако потом от этих планов отка-
зались. Вообще, имущество огромной Вяземской льночесальной фабрики и крупных маслобойных 

Начало восстановления Вязьмы. Вторая половина 1940-х годов.
Вяземский историко-краеведческий музей (ВИКм), папка № 31
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заводов из эвакуации не возвратилось. На тот момент решение было принято в пользу мелких 
производств местной пищевой, перерабатывающей промышленности. Из возрождаемых крупных 
предприятий были приложены усилия для восстановления кожевенного завода. Работники кожза-
вода, не дожидаясь возвращения имущества и оборудования из эвакуации, наладили обработку 
кожи в цехах кустарным способом. За 1945 г. заводом было выработано кустарным способом про-
дукции на сумму 366 221 руб.33. 

Трудовой героизм давал ошеломляющие результаты, за год возрождалось то, на создание чего 
ранее уходили столетия. На 1 января 1945 г. уже вступила в строй первая очередь Вяземского 
маслозавода № 3, с мощностью 15 т сырья в сутки (почти 40% довоенной мощности)34. В этом же 
победном 1945 г. были возведены основные корпуса кожевенного завода. 

В это время определился новый вектор в развитии городской промышленности – машиностро-
ение. На базе довоенного чугунолитейного завода, который уже в 1945 г. стал вырабатывать про-
дукцию, началось создание нового предприятия. В 1946 г. началось строительство Вяземского  
завода банно-прачечного оборудования Министерства коммунального хозяйства РСФСР. Завод 
стал крупнейшим предприятием города и остается флагманом отрасли до настоящего времени. 

Существенный перелом в ходе работ по возрождению города наступил после Победы. Из 
армии городу Вязьме и району было отмобилизованы десятки автомобилей и тракторов. Кроме 
этого, известно, что в соответствии с международными соглашениями побежденная Германия 
должна была выплатить репарации, в число которых входили финансовые средства, сырье, обо-
рудование и т. д. [153]. Вывозимые из Германии в СССР оборудование и машины направлялись,  
в первую очередь, в те области, которые наиболее пострадали от вражеской оккупации и боевых 
действий. Так, только с мая 1945 г. по май 1946 г. в ведение Смолоблстроя из Германии поступи-
ло 132 вагона с 841 единицей оборудования, на общую сумму 675 тыс. руб. Из этого количества 
вяземским кирпичному и черепичному заводам было передано около 100 единиц промышленно-
го оборудования35. Репарационные поставки осуществлялись в Смоленскую область (и, в част-
ности, в Вяземский район) и в последующий период. 

Для решения задач жилищного и промышленного строительства активно привлекались воен-
нопленные бывшей германской армии. Их усилиями (в условиях лагерного содержания, что пред-
ставляется вполне справедливым) возводились дома, камнем мостились улицы, и восстанавлива-
лось железнодорожное полотно. До начала XXI века в Вязьме простояли возводимые по одному 
проекту по всей стране двухэтажные деревянные здания («немецкой постройки») на 16 комнат. 

После победы и начала демобилизации из армии на родину стали возвращаться солдаты- 
победители, они придали мощнейший импульс восстановительному процессу в городе.  
В тылу бывшие фронтовики проявляли такой же героизм, как и на фронте. Фронтовик-коммунист 
Павел Смазнов ежедневно перекрывал в 3–4 раза норму и обеспечивал хорошее качество ра-
боты. Фронтовик Сергей Касарлуков стал каменщиком и первым применил на стройках города 
метод скоростной кладки. По 2–3 нормы ежедневно на стройке выполняли бывшие фронтовики, 

33 Государственный архив Смоленской области, ф. 3, оп. 1, д. 6, л. 19.
34 Государственный архив Смоленской области, ф. 3, оп. 1, д. 8, л. 16.
35 Государственный архив Смоленской области, ф. 2361, оп. 5с, д. 170, л. 12–13, 20.
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Вязьма в период восстановления.
Вяземский историко-краеведческий музей (ВИКм), папка № 31

ставшие строителями: Сергей Васильев, Николай Соколов, Виктор Зуев, Тихон Виноградов и 
многие другие [142, с. 179]. Именно тогда в нашей области появился известный на всю стра-
ну лозунг «Живешь на Смоленщине – будь строителем!». Одновременно с работой местных 
органов власти, город активно восстанавливался по линии НКПС. Первые восстановленные  
и построенные заново дома появились в районе железнодорожного узла и вокзала, также вос-
становленного. Вяземское отделение западной железной дороги в 1946 г. закончило строи-
тельство двух железнодорожных школ в городе Вязьме – № 19 (сейчас средняя школа № 10)  
и № 20 (ныне средняя школа № 5).
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В конце 1940-х годов были достигнуты серьезные успехи в восстановлении города. В первую 
очередь, это касалось промышленных объектов. В разной степени готовности в городе функциони-
ровало 18 предприятий, а жилой фонд был восстановлен только на треть [118, с. 45]. Практически 
все возведенные дома функционировали как общежития и коммуналки с чрезвычайной скучен-
ностью проживания. Десятки семей находили приют в вагонах (по большей части разбитых)  
на станции. В Вязьме в 1945–1956 гг. более 300 семей жило в землянках36. 

Учитывая тяжелейшие условия жизни на территориях РСФСР, освобожденных от оккупации,  
в ноябре 1945 г. Совет Народных комиссаров СССР принял постановление о первоочередном 
восстановлении 15 русских городов, наиболее пострадавших в годы Великой Отечественной 
войны. В это число были включены Смоленск и Вязьма. Внимательное знакомство с текстом 
Постановления, показывает, что все мероприятия планировались «в целях скорейшего восста-

Новая городская застройка Центральной части города, 1950-е годы.
Вяземский историко-краеведческий музей (ВИКм), папка № 31

36 Российский государственный архив социально-политической истории, ф. 17, оп. 122, д. 97, л. 135.
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новления жилищного и коммунального хозяйства и улучшения бытовых условий населения го-
родов…» В 54-х пунктах документа в директивно-распорядительной форме начинающиеся со 
слова «обязать» расписаны четкие указания всем ведомствам государственного аппарата37. Уже 
в 1945 г. на восстановление жилого фонда Вязьмы было выделено 8 млн рублей, в 1946 – 20 млн 
[142, с. 179].

К концу 1940-х гг., благодаря самоотверженному труду в восстановлении города, были достиг-
нуты грандиозные результаты. Объем возведенного жилья к 1950 г. вырос до 70 тыс. кв. м. (прак-
тически половина довоенного уровня), причем половину составляла индивидуальная застройка 
[142, с. 182]. 

Важной задачей являлось медицинское обеспечение и восстановление системы народного 
образования. Первоначально горожанам оказывал медицинскую помощь медперсонал военных 

Открытие памятника 
генералу м.Г. Ефремову, 
7 ноября 1946 г.
Вяземский историко-
краеведческий музей (ВИКм), 
папка № 31

37 Государственный архив Российской Федерации, ф. Р-5446, оп. 106, д. 165, л. 71.
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Строительные работы на Советской площади, 1950-е годы.
Вяземский историко-краеведческий музей (ВИКм), папка № 31

госпиталей, расквартированных в городе и его окрестностях. Но почти сразу в городе началось 
строительство поликлиник. В 1944 г. в городе были открыты две поликлиники (городская и желез-
нодорожная), молочная кухня и детская столовая [31, с. 128]. 

Система народного образования начала возрождаться практически сразу после освобождения. 
В середине апреля партийно-советскими властями города и района было принято решение об 
открытии 4-х школ в сохранившихся зданиях городских окраин. Школы были укомплектованы и 
начали работать уже 3 мая 1943 г. Два года войны дали свои печальные результаты. Проводимая 
в июле 1943 г. проверка знаний вяземских школьников показала, что у 89% из них уровень знаний 
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неудовлетворителен38. Постепенно образовательная система города и района восстанавливалась. 
Уже на 1 сентября 1945 г. в городе, без учета железнодорожных, функционировало 6 школ (три на-
чальных, две начально-средних и одна средняя школа, кроме них, в городе работала школа рабо-
чей молодежи), в которых обучалось 2 573 ученика. В школах города трудились 95 педагогов, пода-
вляющее большинство которых имело высшее и среднее педагогическое образование39. Условия 
работы были чрезвычайно тяжелыми. Например, в первом полугодии 1945–1946 уч. года средняя 
школа № 1 работала в четыре смены, а продолжительность урока составляла 35 минут40. Такая же 
ситуация была и в других школах города. На 1945 г. успеваемость по русскому языку составляла  
в школах города менее 50%. Но все эти трудности со временем были преодолены.

Восстановленный 
городской сад 

и участок 
улицы Ленина,

 1960-е годы.
Вяземский 
историко-

краеведческий 
музей (ВИКм), 

папка № 31

38 Государственный архив Смоленской области, ф. 3, оп. 1, д. 2, л. 25.
39 Государственный архив Смоленской области, ф. 258, оп. 1, д. 8, л. 31.
40 Государственный архив Смоленской области, ф. 258, оп. 1, д. 9, л. 1.
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К началу 1950-х годов Вязьма вновь превратилась в город с обширной жилой и промышленной 
застройкой, водопроводом, энергообеспечением, автобусным сообщением. Скверы и парковые 
зоны были засажены тысячами деревьев. Был открыт кинотеатр (на 300 мест), учреждения бы-
тового обслуживания, клубы, библиотеки, 121 торговая точка и пр. Многие крупные обществен-
ные здания, такие как вокзал (сдан в эксплуатацию 12 апреля 1951 г.) и клуб железнодорожников,  
городской стадион и др. были построены методом народной стройки. В 1950 г. по сравнению с 1946 г.  
объемы выпущенной продукции вяземскими предприятиями увеличились в 4,5 раза. Население 
города (на 1950 г.), за счет демобилизации, возвращения жителей из эвакуации, мобилизации 
сельской молодежи на восстановительные работы приблизилось к 30 тыс. человек (75% от до-
военной численности). В 1950 г. вяземский футбольный клуб «Локомотив» завоевал звание чем-
пиона области по футболу. 

Основная задача – восстановление Вязьмы как города, населенного пункта, промышленного 
комплекса и административно-управленческого центра была выполнена.

В течение одного десятилетия (1941–1950 гг.) город пережил полный жизненный цикл –  
от практически полного уничтожения, как населенного пункта, до стремительного возрождения. 
Война нанесла страшный удар по демографии Вязьмы. Несмотря на плановое, неуклонное разви-
тие промышленного потенциала города в послевоенный период (до конца XX века), идущую стре-
мительными темпами урбанизацию, скачка в росте народонаселения Вязьмы не произошло. Данное 
явление присуще большинству малых исторических городов западной России. Сейчас, с учетом 
массового переселения советских граждан из бывших республик СССР (1990–2000-е годы), пере-
селения граждан с территории крайнего севера, расширения частей вяземского гарнизона и продол-
жающейся урбанизации население города по сравнению с довоенной численностью увеличилось на 
20% (1939–2021 гг.). К общему демографическому кризису в последние десятилетия прибавляется 
угнетающее влияние на демографию малых городов русского Нечерноземья Московского региона. 

Критические условия, в которых город возрождался, определили архитектурно-пространствен-
ные особенности послевоенной Вязьмы. Тотальные разрушения сделали возможным волевыми 
решениями изменить историческую проблему городской планировки уличной сети. Отдельные 
улицы, в первую очередь, магистральные, были выправлены, расширены. Особенно это качалось 
исторического центра города. Доминирующую роль в этой части города стал играть новый символ 
города – памятник командарму 33-й армии М.Г. Ефремову и воинам его армии. 7 ноября 1946 г.  
на фоне уничтоженного города был воздвигнут первый величественный монумент в нашей стране  
в память о той войне, и посвящён он именно «окруженцам» и их генералу. Решение о строитель-
стве было принято советским правительством и лично И.В. Сталиным. Для установки памятни-
ка было выбрано место в центральной части города, на пересечении осей улиц, выходивших  
на площадь – ул. Ленина, Парижской коммуны, Марины Расковой и Кронштадтской. Автором па-
мятника являлся скульптор Е.В. Вучетич (в 1947 г. удостоен Сталинской премии), архитектором –  
Я.Б. Белопольский. До начала войны на этом месте была достаточно плотная застройка, вклю-
чавшая культовые сооружения (Ильинская церковь и др.). Строительство площади и памятника 
потребовали разбора и сноса остовов старых зданий, большинство из которых после войны на-
ходились в руинированном состоянии. 
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Не стали восстанавливать многочисленные исторические сооружения на Советской площади. 
Вообще, на восстановлении исторических зданий необходимо акцентировать особое внимание. Сам 
факт их возрождения, к сожалению, в неполном объеме, явление удивительное. В условиях повсе-
местной разрухи, без специалистов-архитекторов, без квалифицированных кадров, не имея черте-
жей (многое по памяти и фотографиям), из битого кирпича, полностью в ручную были сохранены и 
восстановлены уникальные здания постройки XVII – начала XX веков. Живущее в землянках населе-
ние и власть, несмотря на удорожание строительства, увеличение времени в сравнении с типовым 
строительством, возрождали архитектурные памятники. В силу многих причин, в тот период не было 
возможности приложить необходимые усилия к самым ценным и уникальным памятникам городской 
архитектуры – вяземским храмам. Долгий путь к их возрождению начнется в 1960-е годы и растянется  
на десятилетия, вплоть до сегодняшнего дня. Но даже с учетом потерь от вражеской оккупации, отка-
зом от восстановления отдельных объектов, город Вязьма сохранил около 150 домов, являющихся 
объектами историко-культурного наследия и находящихся под охраной государства.

При новой застройке города сохранились характерные для довоенной Вязьмы черты. А имен-
но обширные свободные пространства, в дальнейшем превращенные в скверы, парки, сады. 
Одновременно власти разрешили и активно стимулировали индивидуальное строительство. Уже  
к 1950 г. в городе силами жителей было построено 1 600 частных домов [88, с. 146]. Сейчас част-
ный сектор составляет значительную площадь городского пространства. 

В 1962 г. был утвержден новый генеральный план развития города. Перспективная плани-
ровка строительства промышленных объектов, жилищного строительства, создание социальной 
инфраструктуры планировались из перспективной численности населения в 100 тыс. человек. 
Предложенная концепция не во всем была нацелена на сохранение культурного наследия горо-
да, но во многом учитывала его. Многочисленная типовая силикатно-кирпичная застройка, правда 
ограниченная в этажности зданий, во многом изменила исторический ландшафт города. 

Война, как и в других исторических городах России, оказавшихся в зоне боевых действий, ли-
шила Вязьму значительной части ее историко-архитектурного наследия, но то, что удалось со-
хранить – результат трудового подвига вязьмичей. Сотни, тысячи жителей Вязьмы и Вяземского 
района за самоотверженный труд в годы войны были награждены медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне». Десятки были награждены орденами и медалями за трудовые 
подвиги в первое послевоенное десятилетие. 
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Дорогобуж – один из древнейших городов России, админи-
стративный центр Дорогобужского района, расположен на Смо-
ленско-Московской возвышенности в верховье Днепра в 113 км  
к востоку от Смоленска, в центральной части Смоленской области,  
в 330 км от Москвы. Такое географическое положение города 
определило его важную роль в военной истории страны. В то же 
время удаленность от оживленных транспортных артерий – же-
лезной дороги и автомагистрали – послужила значимым факто-
ром, ограничивающим его индустриальное становление вплоть 

Рис. 1.  Вид современного города 
Дорогобуж [197]

до 1960-х гг., когда был соз-
дан крупный промышленный 
узел Дорогобуж–Верхнедне-
провский. Потенциал совре-
менного развития как инду-
стриального центра связан  
с изменениями последних 
лет: Дорогобуж включили  
в перечень монопрофильных 
муниципальных образований 
(моногородов) [232] и в 2017 г.,  
в соответствии с Постановле-
нием Правительства Россий-

дОрОГОБУж
Розанова Н.Н.
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ской Федерации, была создана территория опережающего соци-
ально-экономического развития – «Дорогобуж» [236]. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Дорогобуж был основан смоленским князем Ростиславом как 

крепость, призванная оборонять Смоленское княжество с востока 
от честолюбивого князя Юрия Долгорукого и его усиливающегося 
Ростово-Суздальского княжества. Датой основания города счи-
тается 1150 г., по крайней мере тогда он был впервые упомянут 
в «Грамоте о погородье и почестье» Смоленской еписко пии как 
один из смоленских городов. В центре города была деревянная 
крепость, вокруг которой располагался торгово-ремесленный по-
сад, с востока находилась торговая площадь. Дорогобуж стал 
административным центром целой округи, что позволяло смо-
ленским князьям контролировать местное население и собирать  
с него налоги.

Более чем три века Дорогобуж переходил из рук в руки, входил 
в состав Великого княжества Литовского и Русского, Московского, 
Польского государства. В 1654 г. город вместе с другими смолен-
скими землями был отвоеван у Польши и по Андрусовскому до-
говору 1667 г. о перемирии между Россией и Речью Посполитой 
окончательно отошел к России.

XVII и XVIII вв. были временем процветания города. Главным 
занятием населения была торговля. Купцы торговали с Рижским, 
Архангельским и Петербургским портами, откуда российские то-
вары везли в другие страны. Главным производством, которым 
Дорогобуж славился в России, было производство пеньки, что  
и отразилось на содержании герба: в 1730 г. при утверждении 
герба на знамени Дорогобужского полка на нем были изобра-
жены три бунта (связки) пеньки. Изображение было повторено  
и в городском гербе 1780 г.: «В щите красном с серебром три бун-
та пеньки» (рис. 2). 

В XIX в. Дорогобуж – небольшой провинциальный город. Ос-
новную часть населения Дорогобужа составляли мещане со сво-
им особенным укладом жизни и хозяйственной деятельности, 
своей культурой и даже своим особенным тайным кубрейским 
языком, понятным только дорогобужанам.

В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 
дается следующее описание города Дорогобужа конца XIX в.: 

Рис. 2. Герб г. Дорогобуж [222]

Символика герба г. Дорогобужа:

 ● Размещение пеньки – прядильного 
волокна из конопли – символизиру-
ет процветание и богатство края, 
которое как раз и было достигнуто 
за счет нее.

 ● Желтый или золотистый оттенки, 
в которых пенька изображена на 
гербе, являются символическими 
цветами богатства, а перевязи ее 
в снопы – это показатель единства 
и сплоченности местных жителей.

 ● Красный цвет, размещенный  
в верхней части гербового щита, 
обозначает мужество местных 
горожан, героизм с которым они 
защищали родную землю от напа-
дений.

 ● Белый или серебристый цвет  
в нижней половине гербового щита 
выступает олицетворением мудро-
сти и благородства жителей города, 
их безмятежности состояния души 



328

Рис. 3. План города 
Дорогобуж [1:25830], 

конец XVIII в. [180]
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«Жителей 8 190. Домов каменных 68, деревянных 1 043. Церквей 12. Женская прогимназия (127 
учащ.), городское уч. (104 учащ.), 2 приходских уч. (233 уч.) и церковноприходск. школа (50 уч.). 
Земская больница. Общества пожарное и благотворительное. Городская библиотека (с пособием 
от земства в 150 руб.), 4 ярмарки с незначительными оборотами. Небольшое количество пеньки  
и конопли отправляется в Ригу и др. гор., кожи – в Вязьму, Витебск, Могилев и т.д. Заводы винокурен-
ный, кожевенный, восковой и др. … Городской земли около 4 тыс. дес. Сохранился искусственный 
холм, известный в старину под именем «замка» и «крепости»» [171, с. 57–58].

Мелкая торговля, ремесла, приусадебное хозяйство – основные занятия мещан. Дорогобуж-
ские мещане были известны в губернии как хорошие садоводы, они брали в аренду помещичьи 
сады. Близ города и по уезду мещане устраивали мельницы, содержали лавки. В городе большин-
ство семей имело огороды, выгоны, сенокосы, а пушкари, казаки и ямщики владели и пахотными 
землями. Большая часть населения города занималась торговлей и ремеслом. Было записано  
в купцах значительное количество людей, но крупными капиталами они не обладали. Из города су-
дами отправлялось большое количество конопли, пеньки, другой продукции сельского хозяйства; 
правда, в крупной оптовой торговле доля дорогобужских купцов была невысокой. 

В 1870 г. была сдана в эксплуатацию железнодорожная станция «Дорогобуж» (в 23 км от го-
рода, на месте современного Сафоново), начались железнодорожные перевозки. Но экономиче-
ский эффект для города был бы выше, если бы ветка прошла через город Дорогобуж. Местные 
заработ ки зависели от железной дороги и лесных богатств (подвоз леса, дров, лесоматериалов 
к железной дороге, рекам, лесопилкам, пилка и сплав леса, погрузка на железной дороге). Про-
мыслы и заработки, связанные с лесом и лесопродуктами, обнаружили сильное сокращение  
на рубеже XIX и XX вв., причина – сведение лесов. 

На ярмарки привозили товары, скот (особенно лошадей) из других губерний, предлагали свою 
продукцию местные ремесленники и крестьяне. Однако происходит падение их товарооборота,  
и роль Дорогобужа как торгового центра к концу XIX в. существенно снижается. Так, В.А. Ники-
тин рассказывает о самой крупной городской ярмарке «Светлая»: «… самая большая по торго-
вым оборотам ярмарка… с каждым годом все упадает и, по свидетельству старожилов, нисколько 
не похожа на ту, которая бывала в старину, когда на эту ярмарку съезжались торговцы со всех 
концов России, приходили товары из Бухары, обозы из Малороссии, с ее произведениями и това-
рами: салом, табаком, крупчатой мукою, просяной крупой и т.п.; пригонялось множество рогатого 
скота и табунов лошадей из степных губерний. Торговые обороты Светлой ярмарки в то время, как 
рассказывают, простирались до миллиона рублей. С проведением железных дорог ярмарки упали  
и теперь ограничиваются сбытом произведений лишь местного края. В настоящее время на Светлой 
ярмарке предметом торговли главным образом служат лошади и рогатый скот» [102, с. 205–248]. 

Среди мещан было много ремесленников, в ХIХ в. в Дорогобуже появляются промышленные 
заведения, которые тогда называли «заводами», к XX в. их было уже около 30, все принадлежали 
дорогобужанам. Они работали на местном сырье: использовали глину (кирпичные и изразцовые 
заводы, гончарные заведения), продукцию сельского хозяйства (веревочные заведения, заводы  
шерсточесальные, красильные, мукомольные, воско- и сально свечные, кожевенные заводы).  
В Дорогобуже и уезде было чрезвычайно развито гончарное производство, существовавшее благо-
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даря наличию красной и белой глины в окрестностях города и крупным природным запасам белой 
глины в районе Мартынково – Молодилово.

В городе находились: небольшая частная типография Розова, земский сельскохозяйственный 
склад (снабжал крестьян машинами, семенами и прочим, а ремесленников обеспечивал заказа-
ми), довольно приличное казенное предприятие – винный очистной склад. 

Первая фабрика появилась в уезде в 1904 г. – катушечная фабрика в Молодилово (до 100 
рабочих). На большей части из них было по 2 рабочих, на самом крупном заводе – кожевенном 
Ф.И. и Д.И. Свешниковых – до 20 человек (с 1812 г.), второе место по числу работников занимал 
маслобойный завод Кореневского (12 человек, с 1881 г.) [198].

Хозяйственному и культурному развитию Дорогобужа в значительной мере содействовало зем-
ство. Накануне революции в Дорогобуже существовали мужская (1907 г.) и женская гимназии, город-
ское 6-классное училище, ремесленное училище (1911 г.), банк (1913 г.), два кинематографа (1912 г.), 
две библиотеки, две аптеки, прекрасная городская больница (земство построило в начале ХХ в. ка-
менный больничный комплекс), в 1911 г. появляется телефон. В городе действовал ряд благотвори-
тельных и общественных организаций. Центр города застраивался каменными купеческими домами.

ПРЕДВОЕННОЕ  РАЗВИТИЕ  ДОРОГОбУжА
Советская власть была провозглашена в Дорогобуже 2 (15) ноября 1917 г. Установление новой 

власти прошло мирным путем, что было связано с размещением в городе 6-тысячного воинского 
гарнизона, солдаты которого не хотели воевать за Временное правительство и поддерживать его. 
В полках велась активная революционная агитация большевистской группой, созданной поручи-
ком А.Ф. Мясниковым. Члены этой группы возглавили советскую власть в Дорогобуже [Там же].

Дорогобуж встретил Первую мировую и Гражданскую войны, революцию и всю первую поло-
вину XX века небольшим провинциальным городом. Строительство железной дороги в стороне 
от Дорогобужа помешало индустриальному развитию города: здесь находились в основном пере-
рабатывающие предприятия. Большинство предприятий города и уезда имело по несколько рабо-
чих, на некоторых предприятиях трудилось до 20–30 человек. Дореволюционная промышленность 
Дорогобужа большей частью не выходила за рамки предприятий ремесленного типа, поскольку 
она основывалась на неве ликих капиталах местного купечества и мещан: «В Дорогобуже фабрик 
совсем нет, а есть только несколько мелких и незначительных по своему производству заводов,  
а именно: четыре кожевенных завода, три восковых, четыре кирпичных, один кафельный, один 
горшечный, три завода поливаной посуды, одна маслобойня, четыре красильни, четыре прядиль-
ни веревок, две волнобитни и четыре кузницы [102, с. 205–248]. 

В годы Гражданской войны промышленные и торговые заведения самоликвидировались или 
были национализированы. На Смоленщине национализация завершилась к середине 1920 г.  Нэп 
на время возродил частные предприятия, которые в основном были кооперативами. Так, например, 
в Дорогобуже была артель «Борьба» – мельница [213]. К началу 1930-х годов все частные предпри-
ятия были ликвидированы. В октябре 1928 г. началось выполнение плана первой пятилетки. Но при 
этом на Смоленщине не планировалось возведение крупных предприятий, преимущественно ре-
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конструировались действующие. Взявшая старт в начале 1930-х гг.  
индустриализация страны затронула и Дорогобуж. В конце 1934 г.  
начал свою работу хлебозавод, отличавшийся высоким каче-
ством продукции. 1 октября 1935 г. в эксплуатацию сдана не-
большая электростанция, которая была устроена в здании По-
крово-Пятницкой церкви. В 1930-е гг. построен завод первичной 
переработки льна. 

С 1936 г. начал выпускать продукцию маслосырзавод. 
О популярности дорогобужских сыров говорят следующие 

строки воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны  
о событиях июня–июля 1941 г.: «Уже шли бои за Смоленск, поэтому 
наш эшелон дальше Дорогобужа не пропустили. Мальчиков и девочек 
расселили по разным лагерям. Жили в брезентовых палатках. Ели 
здесь же, за специально сделанными дощатыми столами. Сразу же 
определили фронт работ: стали копать противотанковые рвы… труд 
был очень тяжел физически, но молодость брала свое. Вечерами 
мальчишки, пройдя несколько километров, не забывали навестить 
своих одноклассниц. Приносили с собой кусочки знаменитого дорого-
бужского сыра, чтобы девчонки ели и не стеснялись, обманывали: 
«А вам разве сегодня в пайке не выдавали?» [214]. Кроме того,  
в 1930-е гг. в Дорогобуже был промкомбинат, который объеди-
нял лесопильный, кирпичный, кожевенный заводы, типографию,  
5 мельниц, бойню. Число постоянных рабочих было невелико, око-
ло 60 человек. Таким образом, в довоенном Дорогобуже получила 
развитие местная перерабатывающая промышленность [198].

В период между Гражданской и Великой Отечественной вой-
нами коренное мещанское население уменьшается, увеличи-
вается доля пришлого. Причиной послужили номенклатурные 
перемещения, преследования дворян и интеллигенции, эконо-
мические мероприятия новой власти, перемещения, вызванные 
войнами. В 1923 г. в Дорогобуже проживало 7 586 чел., в 1926 г. –  
7 850 чел. [198]. По Всесоюзной переписи населения 1939 г. – 
8 522 человека [188].

По документам Государственного архива Смоленской обла-
сти «до начала войны в Дорогобуже насчитывалось 1 500 жилых 
домов, половину которых составляли каменные дома. В городе 
имелось 12 заводов и прочих промышленных предприятий, те-
атр, больница, 18 школ, электростанция, водопровод, 8 церквей  
и 1 собор. В городе проживало 12 тысяч человек» [44]. 

Рис. 4. Виды советских сыров, 
каталог товаров Торгиздат, 
1956–1961 гг. [209] 
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ТРАНСПОРТНАЯ  СЕТь
Издревле Дорогобуж был важным торговым городом и доходным княжеским владением: испо-

кон веков он находился на пересечении древних водных и сухопутных путей, был центром, через 
который шли торговые пути, связывавшие южно-русские земли с северо-востоком Руси. 

Р. Днепр. Дорогобуж – первый город на Днепре. С давних времен Днепр и его притоки ис-
пользовались населением. Например, существовал переселенческий водный путь из южно-
русских земель по Днепру, проходивший через Дорогобуж. Днепр был также частью важного 
торгового пути, соединяющего Прибалтику с Причерноморьем («Путь из варяг в греки»). Имея 
такую мощную водную артерию, как Днепр, город имел на реке свои пристани. В Дорогобуже 
находится самая первая речная пристань в верховьях Днепра. С 1902 г. по Днепру началось 
пароходство, когда от Смоленска до Дорогобужа стал совершать регулярные рейсы частный 
пароход капитана Вирта «Отважный». Позднее стало три парохода: «Отважный», «Благодать» 
и «Удалой». Они ежедневно перевозили грузы и пассажиров на участке реки от Могилева 
до Дорогобужа. Но, к сожалению, судоходство по Днепру было закрыто местными властями  
в 1976 г. [237]. 

Старая Смоленская дорога. Трасса Москва–Минск. Кратчайшая дорога с Запада на Москву – 
Старая Смоленская дорога проходила по пяти уездам Смоленской губернии: Смоленский – Духов-
щинский – Дорогобужский уезд (в т.ч., через г. Дорогобуж) – Вяземский уезд – Гжатский уезд. Дату 
ее возникновения назвать трудно, предположительно это XIV в. По сохранившимся документам 
ученые сделали вывод, что тогда существовала тесная связь, в первую очередь торговая, между 
Москвой, Смоленском и Оршей. И называли дорогу в документах того времени Большой Смолен-
ской или Посольской, а иногда и Большим главным гостинцем (от слова «гость»). По ней в Москву 
ездили иностранные послы, и именно в Дорогобуже их встречали царские посланники. Первое 
упоминание о таможне содержится в грамоте 1427 г., и говорится в ней, что пошлины должны 
браться с проезжающих купцов «по-давнему». Развивалась торговля. Дорогобуж славился торгов-
лей пенькой, льном, медом, салом, мясом, кожей.

К середине ХVIII в. дорога окончательно оформилась, была застолблена и оборудована по-
чтовыми станциями и постоялыми дворами. Старая Смоленская дорога на протяжении веков 
была кратчайшим сухопутным путем в Европу. В 1830-е гг. была сделана попытка ее шоссировать,  
но из-за дороговизны и злоупотреблений подрядчиков шоссе было устроено только на участке 
Смоленск – Соловьево.

Дорога имела большое значение до середины XIX в., пока не было построено современное, по 
тем меркам, Варшавское шоссе. Оно прошло по Калужской, Смоленской губерниям, через Бело-
руссию в Варшаву. С тех пор, а особенно со строительством железной дороги, старый тракт стал 
терять свое значение, использовался в местных целях, ему уделяли все меньше внимания, дорога 
приходила в упадок.

Развивающаяся Советская Россия требовала для своей экономики новых дорог. Стране срочно 
требовались современные трассы. Единственным логичным и наиболее целесообразным вари-
антом было строительство новой, современной автомагистрали вблизи железнодорожной линии 
Москва–Брест. В марте 1934 г. было принято решение о строительстве автотрассы Москва–Минск 
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(нынешней трассы М 1 «Беларусь»). В том же году начались изы-
скательские и проектные работы. Приступили к строительству  
в 1936 г. 

Магистраль должна была стать первой в СССР с твердым ас-
фальтовым покрытием. Объект был не только и не столько хо-
зяйственным, но в большей степени – военным. По проекту, по 
магистрали Москва–Минск можно было перебрасывать на авто-
мобильном транспорте две стрелковые дивизии в сутки. 1 октября 
1938 г. началась активная фаза строительства автомагистрали,  
в основном она была закончена к началу 1941 г. и превратилась  
в важную фронтовую дорогу. Дорогобуж остался в 25 км от трассы 
(рис. 5). Близость к трассе, безусловно, сыграла важную роль для 
развития города, в то же время определило ряд ограничений по 
сравнению с другими смоленскими городами (Ярцево, Сафоново,  
Вязьма, Гагарин), для которых нахождение на автомагистрали 
дало дополнительный импульс для роста.

Рис. 5. Автомагистраль 
м-1 «беларусь»:
участок москва – Смоленск
[220]
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Железная дорога. Опыт исторического развития России свидетельствует, что железнодорож-
ные магистрали, которые прокладывались в необжитых местах и решали в первую очередь геопо-
литические задачи, также выполняли ведущую роль в контроле над пространством и в образова-
нии российских городов как социально-политических и транспортных центров, железнодорожные 
магистрали становились градообразующим остовом. 

1860-е гг. в России – время «железнодорожной лихорадки». То, что прямой железнодорожный 
путь примерно посредине пересек Смоленскую губернию, не в последнюю очередь объяснялось 
стратегическим расположением края. Так кратчайшим путем можно было в случае военной угрозы 
доставить войска к западным рубежам империи от древней столицы Руси. Именно этот аргумент 
использовали смоленское и московское земства, обращаясь к правительству за концессией на 
постройку дороги. В 1868 г. правительственное разрешение было получено, и 15 декабря утверж-
дается концессия на строительство железнодорожного участка Москва–Смоленск.

Железная дорога пересекла северную часть Дорогобужского уезда. Посредине этого участка, на 
месте современного города Сафоново, со строительством железной дороги Москва–Брест в 1870 г., 
появилась станция «Дорогобуж», находящаяся в 23 км от уездного города Дорогобуж. По сути, своим 
происхождением город Сафоново обязан ее появлению: одновременно со станцией возник пристан-
ционный поселок, получивший в 1938 г. статус рабочего поселка и название Сафоново. 

Строительство железной дороги в стороне от Дорогобужа помешало его индустриальному раз-
витию. И только в советское время, в 1925 г., была проложена железнодорожная ветка от ст. До-
рогобуж (Сафоново) до города Дорогобужа и новую станцию в городе назвали «Дорогобуж–город». 

Рис. 6. железнодорожная 
станция Дорогобуж (Сафоново), 

встреча поезда императора 
Николая II, 1912 г. [248]
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Ветка решала не только экономические и транспортные, но и задачи обороны, – строительство 
пути связано с нахождением в Дорогобуже различных воинских частей. Из Сафоново в Дорого-
буж, кроме грузового сообщения, осуществлялось пассажирское. Ходил небольшой состав, состо-
ящий из трех пассажирских вагонов и паровоза сообщением «Дорогобуж – Дорогобуж-на-Днепре».  
В 1968 г. был, наконец, разрешен топонимический парадокс, когда станцию «Дорогобуж» в городе 
Сафоново переименовали в станцию «Сафоново», а железнодорожная станция в городе Дорого-
буже стала именоваться просто «Дорогобуж» без всяких дополнений.

Итак, со второй половины 1920-х гг. получила развитие транспортная инфраструктура края.  
В 1925 г. была сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка Дорогобуж – Сафоново, в 1927 г. в го-
роде появился первый постоянный (деревянный) мост через Днепр, в 1930 г. на западной окраине 
города возник аэродром. Все это служило хорошей базой для индустриализации города, которая 
началась в 1930-е гг. и привела к развитию местной перерабатывающей промышленности.

Таким образом, уже накануне войны были созданы предпосылки для промышленного раз-
вития Дорогобужа в послевоенные годы: традиционное выгодное геополитическое положение 
(в 300 км от Москвы, в центре Смоленской области, в верховьях Днепра) дополнила развитая 
транспортная сеть. 

Дорогобуж становится крупным транспортным узлом: находится неподалеку от главной дороги 
на Москву – в 25 км от трассы Москва–Минск; на железнодорожной магистрали Москва–Брест 
(рис. 7). 

Рис. 7. Транспортная связность г. Дорогобуж, 1939 г. [183]

 



336

ДОРОГОбУж  В  ВЕЛИКУЮ  ОТЕЧЕСТВЕННУЮ  ВОЙНУ
Период оккупации г. Дорогобуж: 8 октября 1941 г. – 15 февраля 1942 г.; 8 июня 1942 г. – 1 сен-

тября 1943 г.
Отечественная война пришла в город 25 июля 1941 г., когда большая часть его была сожжена 

во время бомбежки. Во время Смоленского сражения неподалеку от Дорогобужа 2,5 месяца про-
ходила линия фронта. 

2 октября группа фашистских армий «Центр» начала наступательную операцию под кодовым 
названием «Тайфун». Главной целью наступления германских войск стала Москва. Фашистское 
командование наносило двумя группировками своих войск из районов Ярцева и Ельни удары  
по направлению к Вязьме с тем, чтобы у этого города замкнуть кольцо окружения. 

Старая Смоленская дорога, на которой стоит Дорогобуж, снова стала стратегически важной. 
По ней через «бутылочное горлышко» Соловьёвой переправы – к Дорогобужу и дальше на вос-
ток – вырывались из котла две советские армии и десятки тысяч беженцев. После вяземской 
катастрофы фронт покатился к Москве. Советские войска в ночь на 5 октября под угрозой окру-
жения оставили город Дорогобуж Смоленской области. 8 октября город захвачен немцами. Та-
ким образом, город был оккупирован в первый раз. Уже 9 октября от Вязьмы к Дорогобужу потя-
нулись бесконечные колонны пленных. Для угоняемых солдат оборудовали под открытым небом 
транзитный лагерь для содержания военнопленных.

Вскоре после начала оккупации на территории Дорогобужского района начали формиро-
ваться и действовать знаменитые партизанские отряды: «Дедушка» (рис. 8), «Ураган», «Три-
надцать» и другие. 

Основу их составляли окруженцы, большей частью из Вяземского котла. Среди них было нема-
ло местных уроженцев. Дорогобуж стал центром партизанского края. Здесь возникло крупнейшее 
партизанское соединение Великой Отечественной войны – 1-я Смоленская партизанская дивизия. 
Вместе с партизанами в тылу врага действовал 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала 
П.А. Белова и 4-й воздушно-десантный корпус А.Ф. Казанкина, а непосредственно в Дорогобуже 
находился штаб 1-й гвардейской кавалерийской дивизии генерала В.К. Баранова. В период ок-
купации многие дорогобужане погибли от рук карателей отряда В.А. Бишлера, действовавшего  
в городе и районе. 

Приближение наступающих частей Красной армии в ходе контрнаступления под Москвой в де-
кабре 1941 г. и Ржевско-Вяземской операции, начатой в январе 1942 г., вдохновило жителей и пар-
тизан Смоленской области на боевые активные действия. Партизаны решили, с одной стороны, 
перекрыть дороги с целью недопущения усиления гарнизона города, а с другой – предпринима-
лись действия, чтобы выманить вражеский гарнизон из города и разбить его «в поле». 15 фев-
раля 1942 г. партизаны освободили от врага Дорогобуж и весь район. Здесь была восстановлена  
советская власть.

8 июня 1942 г. город снова оккупировали немцы. 28 августа 1942 г. ударная группировка  
войск Западного фронта в ходе Ельнинско-Дорогобужской операции прорвала оборону противни-
ка на фронте 25 км и вклинилась на 6–8 км в глубину. Противник стремился локализовать прорыв, 
предпринимал яростные контратаки, в которых участвовало по 70–100 танков. Войска 5-й армии,  



337

перейдя 31 августа в наступление, 1 сентября освободили Дорогобуж, а вскоре и остальную часть 
района [233].

Потери Дорогобужа в годы войны. В журнале «Огонек» 1943 г. Евгений Кригер вспоминал: 
«Мы вернулись в Дорогобуж, … Нам нужно было возвращаться в Вязьму, и мы поехали в ту сто-
рону, где начиналось у самой земли облако. Это был горящий Дорогобуж. … Дорогобуж трещал, 
догорая, и не метался, не плакал, не молил о пощаде … от центра Дорогобужа ничего не осталось: 
он тихо и молча сгорал рядом с нами» [215]. 

Таким был Дорогобуж, снятый в час своего полного освобождения (рис. 9). Последствия фа-
шистского вторжения для Дорогобужского края были, без преувеличения, катастрофическими: го-
род и район оказались буквально опустошены войной. Материальный ущерб оценивался более 
чем в 300 млн рублей (по городу более 42 млн, по району 265 млн). Город представлял собой груду 
развалин и пепелища (рис. 10). 

Все предприятия города были полностью уничтожены. В акте о злодеяниях немецко-фашист-
ских захватчиков и их пособников в городе Дорогобуже и Дорогобужском районе Смоленской 
области засвидетельствовано: «Первые недели и месяцы пребывания в городе немцев ознаме-
новались повальными грабежами мирного населения. Немецкие солдаты и офицеры врывались 
во все дома и полностью обирали местное население, забирая у них мебель, посуду, предме-
ты одежды, обувь, белье, продукты питания, домашнюю птицу, скот, музыкальные инструменты. 
Все, что составляло насущную потребность населения, было разграблено немцами в первый же 
период оккупации ими г. Дорогобужа, население обречено на голод и вымирание. Вслед за этим 
немцы приступили к методическому разрушению города, завершенному полным его уничтожени-
ем во время отступления немецких войск под ударами наступающих частей Красной армии [44].

Рис. 8. штаб партизанского 
отряда «Дедушка», 
г. Дорогобуж, февраль 1942 г. 
(И.И. Анютенков и А. Сычев) [44]
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В годы фашистской оккупации население города резко уменьшилось. Многие эвакуировались, 
были призваны в военкоматы, ушли в партизаны, погибли от фашистского террора и бомбежек, 
умерли, угнаны на принудительные работы. «В лагерях города, размещавшихся на улице Карла 
Маркса2, и в других лагерях Дорогобужского района, наряду с военнопленными, содержались  
и тысячи мирных граждан. Десятки этих ни в чем не повинных людей, больных, раненых, ста-
риков, женщин и детей почти ежедневно вывозились к противотанковому рву3 и после издева-
тельств и пыток расстреливались. Раскопками противотанкового рва… обнаружено свыше 2 500 
зверски замученных и расстрелянных советских людей…

Подобные же массовые убийства немцы совершали в Ямском рву, на Покровском кладбище  
и в других местах города [44].

На 1 сентября 1943 г. при освобождении в городе находилось 125 жителей. После войны город 
постепенно восстанавливается. Большинство населения – это уже не коренные мещане, а пере-
селенцы из сельской местности, других районов и областей. 

ПОСЛЕВОЕННОЕ  РАЗВИТИЕ.  СТРОИТЕЛьСТВО  ДОРОГОбУжСКОЙ  ГРЭС
После разрушений Великой Отечественной войны началось восстановление экономики Дорого-

бужа, уже в 1943 г. небольшие предприятия города довольно быстро отстраиваются заново. При-
ведем данные Статистического управления Смоленской области 1943 г. (из краткой экономической 
характеристики районов и городов Смоленской области за 1943 г.). 

Рис. 9. Горящий Дорогобуж в день освобождения от фашистских войск, 
1 сентября 1943 г. [247]

2 Жители называли лагерь № 1 для русского гражданского населения по ул. К. Маркса «камерой смерти».
3 В 2 км севернее города Дорогобуж.
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Рис. 10. Разрушения 
в Дорогобуже, 1943 г.1

1 Петрусов Г. Фото «Разрушения в Дорогобуже». Дата съемки: 1943 год. Мультимедиа арт музей, Москва / Московский 
дом фотографии // Официальный сайт проекта «История России в фотографиях». URL: https://russiainphoto.ru/photos/32265/.

По району. В Дорогобужском районе проживало 23 620 человек. Всего колхозов – 137, восстанов-
лено – 137. Сожжено 3 401 колхозных домов, учтено – 6 788 хозяйств, не имеют хат – 2 973 хозяйства. 
Живут в порядке уплотнения – 1 871 хозяйство, в землянках – 1 102, построено и восстановлено 428 хат  
(в т.ч. построено 134). К 1944 г. планировалось построить и восстановить 1 150 жилых домов колхозников.

В 1943 г. в районе было 6 мельниц, 2 МТС было разрушено. К 1944 г. планировалось восстановить  
1 водяную мельницу и организовать 2 МТС и 1 МТМ текущего ремонта. 

По г. Дорогобуж. Население – 665 человек (191 семья), рабочих и служащих – 150 человек.  
На 1 марта 1942 г. было 2 400 человек. Было коммунальных домов 153, осталось 7. Частных домов 
было 993, осталось – 63. Восстановлено 193 квартиры.

В 1 полугодии 1944 г. планировалось восстановить здания РК ВКП(б), РИКа, пожарной команды, 
кинотеатр – к 15 ноября 1943 г.

В городе имелся радиоузел на 25 точек, работала типография в приспособленном здании. Пла-
нировалось восстановить здание библиотеки, городскую баню на 50 мест, кирпичный завод в 1-м 
квартале 1944 г., молокозавод во 2-м квартале 1944 г., построить льнозавод в 4-м квартале 1944 г.  
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Рис. 11. Из отчета 
Дорогобужского 

РК ВКП(б) 
о выполнении 

решения 
XIII пленума 

Смоленского 
обкома ВКП(б), 
март–сентябрь

1945 г. [44]

Рис. 12. Лагерь для 
военнопленных 

в г. Дорогобуже [44]
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Рис. 13. Части Красной 
Армии проходят 
по улицам 
освобожденного 
Дорогобужа, 
сентябрь 1943 г. [186] 

Рис. 14. беженцы 
возвращаются   
в освобожденный 
Дорогобуж, 
сентябрь 1943 г.
[186]
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Был организован райпромкомбинат. Работали швейная и сапожная мастерские, организовано 
гончарное производство, изготовление лопат, саней. По линии промкооперации работали артели: 
швейная и сапожная, в 1944 г. намечено организовать кожевенно-овчинное производство, артель 
«Жестяник», производство безалкогольных напитков, макаронное производство [44]. Был восста-
новлен хлебокомбинат, который в 1943 г. проработал 61 день. По данным статистики, он числился 
в списке предприятий крупной промышленности (число рабочих – 11 человек, на 01.01.1944 г.) [44]. 

В 1943 г. в Дорогобуже работала больница на 25 коек, амбулатория, 3 столовых, было открыто 
2 магазина [44].

По данным отчета Дорогобужского РК ВКП(б) о выполнении решения XIII пленума Смоленского 
обкома ВКП(б), в 1945 г. начал восстанавливаться маслосырзавод – одно из ключевых предпри-
ятий города [44].

К середине 1950-х гг. в Дорогобужском районе, преимущественно в районном центре, работали 
следующие предприятия: льнозавод (среднесписочная численность рабочих – 33 человека), мас-
лосырзавод (36), хлебокомбинат (27), типография (6), электростанция (4), швейная мастерская (8), 
артель им. 1-го мая – швейное и обувное производство (57); предприятия в составе райпромкомби-
ната (65), райпищекомбината (25), леспромхоза (76), лесхоза (20), райпотребсоюз (данных нет) [44].

Город сохраняет свою роль небольшого районного центра местной перерабатывающей про-
мышленности. До строительства крупных промышленных предприятий Дорогобуж в экономике 
Смоленской области специализируется на промышленной первичной переработке сельскохозяй-
ственного сырья (рис. 15).

С конца 1950-х гг. началось второе рождение Дорогобужа, совпавшее с самых успешным,  
с точки зрения темпов роста, периодом развития советской экономики 1950–1960-х. Для города это 
было время настоящего промышленного бума. 

Разрушенные войной Смоленщина и соседние области остро нуждались в мощном источнике элек-
троэнергии: необходимо было электрифицировать деревни, города, заводы, шахты, железные дороги. 

В Дорогобуже была небольшая электростанция, а вся промышленная энергетика области об-
щей мощностью чуть более 35 МВт состояла из Смоленской и Рославльской ТЭЦ да нескольких 
энергопоездов при сафоновских шахтах. Только первая очередь будущей Дорогобужской ГРЭС 
перекрывала их совместную мощность в 3,5 (!) раза. Необходимость постройки электростанции 
была очевидна. Дорогобужская ГРЭС – в то время флагман региональной энергетики – первая 
крупная послевоенная стройка.

Для ГРЭС подыскали подходящее место: географический центр области, рядом – достаточные 
запасы угля и воды, близко железные и шоссейные дороги. Добыча бурого угля – основного топлива  
ГРЭС – велась на шахтах Сафонова с 1952 г. [140, с. 6] (месторождение известно с XIX в.). 

18 мая 1951 г. вышло Постановление Совмина СССР о строительстве Дорогобужской ГРЭС.  
В декабре 1951 г. Совет Министров РСФСР утвердил проект строительства Дорогобужской ГРЭС. 
В 1952 г. около строящейся ГРЭС в 7 км к северо-востоку от Дорогобужа начали возводить первые 
дома будущего поселка Верхнеднепровский. 

Стройплощадка появилась зимой 1952 г. Работы вели стройуправления  треста «Дорогобуж-
шахтострой» (впоследствии «Дорогобужхимстрой»). Основное энергетическое оборудование мон-
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Рис. 15. Дорогобуж 
на экономической 
карте 
Смоленской 
области, 
1963 г.
[10, с. 20]
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тировал трест «Центрэнергомонтаж». Строительная контора располагалась в Сафонове. В марте  
1952 г. была образована дирекция ГРЭС и стал набираться будущий инженерно-технический  
и эксплуатационный персонал станции. 

В апреле на стройку стали прибывать рабочие по оргнабору и по комсомольским путевкам. 
Ударные комсомольские стройки сыграли выдающуюся роль в экономическом развитии как всей 
страны, так и Смоленской области, где ударными стройками электроэнергетики были Дорогобуж-
ская ГЭС, Смоленская ГРЭС, Смоленская АЭС. 

Стройка шла непросто. Очень тяжелой была весна 1953 г. Полное бездорожье затрудняло до-
ставку как строительных материалов, так и продуктов питания для рабочих. До Сафонова, где 
размещались стройматериалы, не могли ходить даже вездеходы. Приходилось их доставлять на 
автомашинах, которые ходили в сопровождении тракторов. На стройке отсутствовала питьевая 
вода, так как не было источников водоснабжения, а из Днепра воду для питья брать запретили.  
Ее приходилось доставлять бочками за 3 км из деревни Егорьево [199].

О серьезных сложностях свидетельствует справка о работе промышленности, транспорта  
и строительных организаций района за 9 месяцев 1955 г. Дорогобужского РК КПСС (рис. 16).

Однако все сложности удалось преодолеть, и в ночь с 24 на 25 августа 1957 г. состоялся пуск 
котла № 1 и турбогенератора № 1 Дорогобужской ГРЭС (рис. 17, 18). 27 декабря 1957 г. в промыш-
ленную эксплуатацию ввели второй, более мощный (50 МВт) турбогенератор. В 1959 году первая 
очередь Дорогобужской ГРЭС из трех турбогенераторов и пяти котлов установленной мощностью 
125 МВт была построена. После проведенной модернизации электрическая мощность первой оче-
реди доведена до 138 МВт. В 1967 г. пущена вторая очередь: четвертый турбогенератор (60 МВт) 
и шестой котел. 

Рис. 16. Справка о работе 
промышленности, транспорта 
и строительных организаций 
района за 9 месяцев 1955 г. 
Дорогобужского РК КПСС 
(выдержка) [44]



345

Все котлы станции были спроектированы для сжигания добываемого под Сафоново подмосков-
ного бурого угля (позже были реконструированы для совместного сжигания угля и природного 
газа, который подается по трубопроводу Брянск–Смоленск–Верхнеднепровский). Для подвоза 
угля построена железнодорожная станция «Азотная», связывающая поселок с Сафоново. Та-
ким образом, разработка угольного месторождения сыграла выдающуюся историческую роль 
в судьбе не только Сафоновского края. Неперспективный сафоновский уголь дал перспективу 
индустриального развития сразу двух районов – Сафоновского и Дорогобужского. 

Благодаря добыче угля вырос город Сафоново, были построены его ведущие предприятия (сей-
час Сафоново существенно опережает Дорогобуж по уровню экономического развития, в 2015 г.  
на его территории был создан индустриальный парк), возведена Дорогобужская ГРЭС, а вслед  
за ней – поселок Верхнеднепровский и дорогобужские заводы.

Рис. 17. Торжественный пуск Дорогобужской ГРЭС, 25 августа 1957 г. 
[140, с. 6] 
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Рис. 18. Пульт управления Дорогобужской ГРЭС, 1957 г. 
[140, с. 6] 

В 1983 г. в связи с переводом станции в теплофикационный 
режим Дорогобужскую ГРЭС преобразовали в ТЭЦ [Там же].

Для выдачи электроэнергии со станции были построены две 
линии электропередачи напряжением 110 кВ: «Дорогобуж–Са-
фоново» с подстанцией «Сафоново» и «Сафоново–Смоленск» 
с подстанцией «Смоленск». В 1956 г. при подготовке к пуску До-
рогобужской ГРЭС возникла необходимость централизованного 
управления электростанциями и передачей электроэнергии на на-
пряжении 110 кВ в город Смоленск. Диспетчерская служба распо-
лагалась в административном здании Смоленской ГЭС. В январе 
1963 г. Постановлением Совета Министров РСФСР создано Смо-
ленское районное энергетическое управление «Смоленскэнерго», 
в состав которого вошла Центральная диспетчерская служба – 
ЦДС, созданная на базе первой диспетчерской службы [208].

Строительство Дорогобужской ГРЭС запустило создание соб-
ственной энергетической базы. В первом году семилетки было за-
вершено строительство линий электропередач с подстанциями: 
Дорогобужская ГРЭС – Вязьма, Смоленск – Починок, Дорогобуж- Рис. 19. Памятник В.И. Ленину 

на Дорогобужской ГРЭС [44]
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ская ГРЭС – Ельня, Смоленск – Голынки, Голынки – Рудня, Ельня – Рославль, Починок – Мона-
стырщина.

Эти линии сооружали сотни молодых электрификаторов – комсомольско-молодежные бригады 
стали инициаторами движения за сокращение сроков строительства. В короткий срок они опояса-
ли всю область линиями электропередач. 

Производство электрической и тепловой энергии увеличилось в 3 раза. Если в 1958 г. в области 
производилось 306 млн кВт∙ч. электроэнергии, то в 1965 г. – 1026 млн

ПРОмышЛЕННыЙ  УЗЕЛ  ДОРОГОбУж – ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ
Возведение электростанции способствовало созданию необходимой энергетической базы для 

строительства других крупных промышленных предприятий. Возникает крупный промышленный 
узел. В 1960-е гг. строятся основные промышленные заводы: Дорогобужский котельный, картонно-
рубероидный и завод азотных удобрений.

История Дорогобужского котельного завода (п. Верхнеднепровский) начинается в 1960 г.  
с организации на базе Дорогобужской ГРЭС цеха водогрейных котлов. 9 декабря 1961 г. Постанов-
лением Смоленского совета народного хозяйства № 441 из цеха был организован Дорогобужский 
котельный завод, а с 1 января 1962 г. он стал самостоятельным предприятием Министерства тя-
желого транспортного машиностроения. Решение о строительстве Дорогобужского котельного за-
вода было принято в связи с непрофильностью выпуска на заводах большой энергетики теплофи-
кационных котлов, устанавливаемых в коммунальных сетях для обеспечения населения теплом  
и горячей водой. 

Основу производства составили котлы для крупных объектов теплоснабжения. Уже в те 
годы продукция завода эксплуатировалась не только на территории СССР, но и за рубежом. 
Первые поставки на экспорт осуществлены в 1967 г. В число покупателей котлов вошли: Вен-
грия, Польша, Монголия, Афганистан, Китай, Сирия. Йемен, Корея, Эфиопия, Аргентина, Вьет-
нам, Индия, Куба, Болгария, Бангладеш, Турция, Югославия, Иран, Ирак, они приобретали  
у ДКЗ горелки, энергозапчасти, охладители проб пара и горячей воды. В 1981 г. завод награж-
ден орденом «Знак Почета». 

В 1962 г. началось строительство Дорогобужского картонно-рубероидного завода  
(п. Верхнеднепровский). В 1964 г. строительные работы подходили к концу и начался период 
установки оборудования картоноделательного и рубероидного цехов. Многие рабочие, посту-
пив на завод, до пуска выполняли строительные и монтажные работы, а затем, по окончании 
строительства, работали на нем. В октябре 1965 г. запущен картоноделательный цех. В июле 
1966 г. запущен рубероидный цех, и завод стал выпускать свою основную продукцию – мягкую 
кровлю. Полностью проектная мощность картонного и рубероидного производства (50 млн кв. м.  
рубероида и 19,3 тыс. т кровельного картона) была освоена в 4-м квартале 1969 г. В дальней-
шем предприятие значительно расширилось, увеличив производственные мощности и ассор-
тимент выпускаемых изделий. С первых дней работы, специализируясь на выпуске мягких кро-
вельных материалов, завод наращивал производственные мощности, работая в тесном контакте 
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с головными институтами строительной промышленности, став впоследствии базовым предпри-
ятием для внедрения новых прогрессивных видов мягких кровельных материалов.

Дорогобужский завод азотных удобрений (ДЗАУ) (в 5 км от п. Верхнеднепровский). 
Предприятие создавалось для обеспечения Центрального района России и Белоруссии не-
обходимыми видами удобрений. ДЗАУ строила вся страна. Летом 1964 г. Пленум ЦК ВЛКСМ 
объявил ДЗАУ Всесоюзной ударной комсомольской стройкой (рис. 20), и поселок энергетиков 
вновь превратился в поселок строителей. Снова со всех концов страны на стройку потянулись 
юноши и девушки. И летом того же 1964 г. на стройку прибыл первый студенческий строитель-
ный отряд МВТУ имени Баумана.

Дорогобужский завод азотных удобрений построен за невиданно короткий срок – 30 месяцев, 
хотя и на этой стройке не обошлось без серьезных проблем (например, рис. 21).

К заводу подведена 320-километровая нитка магистрального газопровода Брянск – Смоленск –  
Дорогобуж, железнодорожная ветка. За время строительства завода молодые рабочие, монтаж-
ники внесли 273 рационализаторских предложения. Экономия от их внедрения в производство 
составила 2,5 млн рублей.

Рис. 20. Въезд на стройплощадку Дорогобужского завода азотных удобрений, 1964 г. [199] 
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28 декабря 1965 г. государственная комиссия приняла завод в эксплуатацию (рис. 22),  
но строительство продолжалось вплоть до середины 1980-х гг. В 1979–1980 гг. был введен  
в эксплуатацию цех по производству аммиачной селитры, в 1979 г. – крупнотоннажный агрегат  
по производству аммиака, в 1984 г. начат выпуск высококонцентрированных азотно-фосфорно- 
калийных удобрений.

Рис. 21. Заметка 
в газете Рабочий путь, 
9 октября 1963 г. [6]

Рис. 22. Из цикла 
статей, посвященных 
открытию завода, 
февраль 1966 г. 
[248]
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В течение почти 20 лет отряд строителей и эксплуатационников ДЗАУ пополняла молодежь. 
Сюда приезжали студенты-практиканты и выпускники вузов, по распределению после институтов 
и техникумов молодые специалисты. Обязательным условием было отработать на предприятии не 
менее трех лет. Кто-то из них после этого срока уезжал, кто-то оставался  и укоренялся. Население 
поселка росло из года в год. 

Таким образом, в 1950–1970-е гг. Дорогобуж вместе с соседним поселком Верхнеднепровский 
становится мощным промышленным узлом со специализацией в производстве электроэнергии, 
отопительных котлов, удобрений, картона и рубероида.

ПОСЕЛОК  ГОРОДСКОГО  ТИПА  ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ
Возникнув между деревнями Харлапово и Михайловское в связи с началом строительства До-

рогобужской ГРЭС в 1952 г., поселок стал быстро развиваться. Рядом со стройкой появились пер-
вые дома, стал расти жилой поселок строителей и работников электростанции. Первой улицей по-
селка стала улица Строителей. К июлю 1953 г. в поселке проживало более 300 человек, к середине 
1956 г. – 2 500, летом 1957 г.  перед пуском станции – 3 500.

К 1954 г. поселок энергетиков и строителей значительно расширил свои границы. Здесь уже 
работают прачечная, пекарня, баня, детские ясли, ЖКО, столовая, вступает в строй действующая 

Рис. 23. Вид 
на п. Верхнеднепровский, 

май 1967 г. 
Автор Стукалов А.А. [44]
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котельная поселка. Строятся общежитие, клуб. Прокладываются новые улицы. Северо-западнее 
площади Дорогобужской ГРЭС в здании барачного типа разместились контора строительного 
управления (СУ-5) и телефонная станция. В этом же году открыта средняя школа № 1, растет 
численность учащихся и учителей. Создаются пионерская и комсомольская организации. В 1956 г.  
в поселке уже построено 36 домов, строительство идет уже на 4 улицах: Строителей, Школьной, 
Первомайской, Дорогобужской. Также принято в эксплуатацию административное здание, в кото-
ром изначально размещались: продовольственный и промтоварный магазины, поселковый совет, 
агитпункт, отделение почтовой связи, контора СУ-5. В этом же году на базе средней школы № 1 
создана вечерняя средняя школа рабочей молодежи. 

В 1956 г. (14 июня) по указу Президиума Верховного Совета РСФР населенный пункт получил 
статус рабочего поселка городского типа и имя «Верхнеднепровский». 

С конца 1950-х гг. в поселке ведется строительство кирпичных домов. В 1958 г. были сданы  
в эксплуатацию сад-ясли и общежитие на 100 мест. У жителей Верхнеднепровского появился свой 
спортзал, построенный во внеурочное время молодежью и энергетиками ГРЭС.

Новый этап в развитии Верхнеднепровского связан со строительством 3 крупных заводов 1960-х гг.  
Тогда же в Верхнеднепровском открыли школу искусств, школу № 2, разбили парк. В 1966 г. с це-
лью подготовки специалистов для завода азотных удобрений на северо-западной окраине поселка 
было открыто техническое училище (ТУ–17) с прилегающими корпусами общежития и столовой. 
С 1970-х гг. в поселке размещается центральная районная больница. Для нее был построен ком-
плекс зданий на северной окраине. В 1959 г. возведен дворец культуры «Энергетик», в 1970 г. – 
дворец культуры и спорта «Котельщик», ныне Дом досуга «Лира», в 1975 г. – самый большой дво-
рец культуры в Верхнеднепровском – «Химик».

Верхнеднепровский стал промышленным и транспортным городом-спутником Дорогобужа, со-
ставляя с ним единый промышленный узел. Со временем Верхнеднепровский становится более 
экономически развитым и густонаселенным, чем сам Дорогобуж, так, к 1970 г. численность его 
населения превысила население районного центра и составила – 10 099 человек, в то время как  
в Дорогобуже проживало 7 488 (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение численности населения в г. Дорогобуже и п. Верхнеднепровский

1897 [225] 1939 [188] 1959 [189] 1970 [190] 1979 [191] 1989 [192] 2021 [221]
Дорогобуж 6 486 8 522 5 823 6 663 7 488 12 254 9 202
Верхнеднепровский – – 2 531 10 099 16 163 16 496 11 115

В районе складывается мощный индустриальный центр, но жилье для новых рабочих строится 
главным образом не в городе, а в Верхнеднепровском. Даже к концу 1970-х гг. численность насе-
ления Дорогобужа не достигла предвоенного уровня: в 1979 г. численность жителей Дорогобужа 
составляла 7,5 тыс. человек, меньше чем в 1939 г. 
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Недальновидная политика привела к тому, что рядом с городом вырос крупный рабочий посе-
лок в ущерб самому городу, сохранившему сельский колорит (довоенный Дорогобуж был в значи-
тельной степени каменным, но восстанавливался он, главным образом, силами частного сектора 
и путем строительства деревянных домов). Численность жителей Дорогобужа превзошла предво-
енную, достигнув в 1989 г. 12,3 тыс. человек, лишь когда в 1980-е гг. в Дорогобуже построили два 
современных микрорайона в правобережной части города, что позволило существенно увеличить 
население города и придало динамики его развитию, однако при этом нарушили старую сетку улиц 
и породили обезличенный захламленный урбанизированный пейзаж.

ДОРОГОбУж  КАК  АДмИНИСТРАТИВНыЙ  ЦЕНТР
Дорогобуж являлся административным центром на протяжении всей своей истории, в нем 

всегда находились представители местной власти, управляющие городом и близлежайшей 
округой. С момента возникновения города органы власти находились на Валу, в «верхнем го-
роде» Дорогобужской крепости. В первые годы советской власти правители города и уезда 
покинули Вал, однако уже с 1929 г. здесь стали располагаться райком партии и райисполком. 
Вплоть до 1941 г. Вал оставался административным центром города и края. В годы Великой 
Отечественной войны все здания выгорели, а часть из них погибла. В 1970-х гг. с восточной 
стороны Вала возник новый административный центр. В 1975 г. здесь было возведено новое 
большое здание для райисполкома (ныне его занимает районная Дума и районная админи-
страция). В 1982 г. рядом со зданием райисполкома было построено новое четырехэтажное 
здание райкома КПСС, сегодня в нем располагаются районный суд, налоговая инспекция и ряд 
других учреждений [247]. Таким образом, и в послевоенное время сохранилась символика рас-
положения власти в историческом сердце города.

С самого возникновения в середине XII в. и до начала ХV в. Дорогобуж входил в число горо-
дов Великого княжества Смоленского. Во главе стоял воевода, со временем его меняет князь из 
младшего поколения смоленских князей, кормившийся с местных доходов. Вероятно, с середины 
XIII в. Дорогобуж и Вязьма даже образовали единое Вяземско-Дорогобужское княжение. В начале 
ХV в. Смоленщина была поглощена Великим княжеством Литовским. В Смоленске сидел воево-
да, ему подчинялись наместники Дорогобужа и других городов, именовавшихся «пригородами».  
С 1500 г. Дорогобуж с уездом был в составе Московского государства, город напрямую подчинялся 
Москве. Местное управление в городе возглавлял наместник, родовитый дворянин, получающий 
должность в «кормление». С 1587 г. должность наместника была отменена, а его место занял 
назначаемый из центрального приказа профессиональный канцелярский чиновник – «приказной 
человек» из дьяков. 

В годы военных действий с начала XVII в. в городе появляются новые чиновники: городовые  
и полковые воеводы. В годы польской оккупации Дорогобуж с уездом именовался Дорогобущыз-
ной, уездом, или трактом, или староством, входил в состав Смоленского воеводства. Город полу-
чил от короля самоуправление, герб (Св. Мария), назначаемых королем войта и писаря, выборный 
магистрат. В 1654 г. Дорогобуж был возвращен Российскому государству. Самоуправление в городе  
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ликвидируется, Дорогобужем и уездом начали управлять городовые воеводы, которым приказа-
но «во всем ведать к Смоленску». В последней четверти XVIII в. и до второй половины XIX века 
высшую власть в уезде осуществлял предводитель дворянства. Полицейские функции в городе 
сосредоточились у городничего. Город имел самоуправление: городского голову, градскую думу, 
магистрат. По реформам 1864 и 1870 гг. в уезде и в городе создается самоуправление. В уезде 
действовало земское собрание и земская управа, в городе – городская дума и ее исполнительный 
орган городская управа. 

В 1917–1918 гг. старые органы власти и управления были распущены, на всех уровнях в уезде 
созданы органы советской власти. Административное управление города и края находилось под 
полным контролем и подчинением районного комитета коммунистической партии при формаль-
ном существовании органов местного самоуправления, в том числе, городского совета и исполкома.

Новая власть экспериментировала с административным делением: в 1927 г. Дорогобужский 
уезд, один из древнейших в крае, был расформирован, а его территория распределена между со-
седями. В 1929 г. его воссоздали, но уже как район и в границах, близких к современным, то есть 
район против уезда имел в 4 раза меньшую численность сельского населения и четверть населен-
ных пунктов от прежнего. 

Развитию Дорогобужа был нанесен сильный удар упразднением в 1963 г. Дорогобужского рай-
она (северная часть отошла к Сафоновскому району, южная – к Ельнинскому). Хотя район был 
восстановлен уже в 1965 г., немалые возможности для подъема города были упущены. Как раз  
в этот период в крае развернулось строительство крупных заводов, а Дорогобуж оказался на 
периферии социально-экономического развития. Основное жилищное строительство велось  
в Верхнеднепровском. В 1960-е гг. там возводится большой благоустроенный микрорайон. Выдви-
гались предложения перенести районный центр в пгт. Верхнеднепровский, что грозило Дорогобужу  
потерей статуса города.

В начале 1970-х гг. постройка микрорайона в Верхнеднепровском подходила к завершению  
и требовалось запроектировать еще один микрорайон. Министерство химической промышлен-
ности, как генеральный застройщик, настаивало на проектировании нового микрорайона в Верх-
неднепровском, где уже имелись готовые инженерные коммуникации. Районные же власти, 
для того чтобы возродить город, настойчиво предлагали строить 2-й микрорайон в Дорогобуже.  
В конце концов точка зрения местных властей победила, микрорайон стали строить в Дорогобуже,  
тем самым город фактически был спасен от полной деградации и упадка, во второй половине 
1970-х и 1980-е гг. в Дорогобуже развернулось большое строительство [198].

РАЗВИТИЕ  ОбРАЗОВАНИЯ  И  мЕДИЦИНы
В дореволюционном Дорогобуже была довольно развитая сеть образовательных учреждений. 

В 1897 г. доля грамотных людей в городском населении составляла 47,7% (мужчины – 57,58%, 
женщины – 39,23%). Доля грамотных в возрасте 10–12 лет значительно выше: юноши – 86,6%,  
девушки – 76,1%. В 1920 г. в Дорогобуже уже большинство мужчин было грамотными, среди жен-
щин грамотные составляли 3/4 (80,5% – грамотность горожан).
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В 1918 г. советской властью все общеобразовательные учебные заведения города были преоб-
разованы в школы 1-й и 2 й ступени. В 1919 г. в Дорогобуже было 6 школ 1-й ступени (начальных) 
и 2 школы 2-й ступени. После Великой Отечественной войны в Дорогобуже остались две полные 
средние школы: на левобережье – школа № 1, на правобережье – школа № 2.

В феврале 1911 г. в городе была открыта низшая ремесленная школа со слесарно-токар-
ным и столярно-токарным отделениями. В 1920-х–1930-х гг. ремесленная школа называлась 
Дорогобужской тракторной и по ремонту сельскохозяйственных машин профшколой. Она 
готовила трактористов-машинистов и слесарей-механиков 4–5 разрядов. В годы Великой  
Отечественной войны здание школы сгорело. После освобождения Дорогобужа от фашистов 
в 1943 г. ремесленное училище было вновь организовано. В нем обучались дети, оставшие-
ся без родителей. Так как требовалось восстановить разрушенное, то выпускники училища 
получали профессии каменщиков и отделочников. В 1954 г. ремесленное училище было пре-
образовано в школу механизаторов сельского хозяйства и стало готовить водителей и трак-
тористов для села.

В 1930 г. в Дорогобуже появилось два техникума. Животноводческий был переведен в Доро-
гобуж из села Овиновщина Сафоновского района. Техникум имел три отделения: молочно-живот-
новодческое, молочно-промышленное и свиноводческое. В годы Великой Отечественной войны 
техникум не возобновлял свою работу. Учебное здание было сожжено.

Педагогический техникум начал работу в 1930 г. и готовил учителей начальных классов. В 1940 г.  
педтехникум преобразовали в учительский институт. В годы войны здание техникума сгорело, и он 
не возобновлял свою работу.

В 1936 г. в Дорогобуже была открыта медицинская школа, готовившая медсестер. В годы войны 
здание школы сгорело, и она не возобновила свою работу. В довоенные годы в Дорогобуже также 
действовала школа глухонемых. В довоенные и послевоенные годы в Дорогобуже располагался 
детский дом, где воспитывались сироты.

В начале 1930-х гг. в здании бывшего приходского училища была открыта полковая школа 
младших командиров, с середины 1930-х гг. здесь начала свою работу школа колхозной молоде-
жи (первый выпуск был в 1938 г.), которая готовила техников-животноводов. Счетоводов готовила 
школа, которая заняла здание бывшей синагоги. 

Таким образом, образовательный потенциал города в послевоенное время существенно умень-
шился: не возобновили свою работу учительский институт, животноводческий техникум, школа 
медсестер, осталось только две общеобразовательные школы и школа механизаторов (современ-
ный профлицей).

В 1864 г. в Дорогобуже был утвержден устав первой публичной библиотеки. Перед Великой  
Отечественной войной городская библиотека насчитывала 29 тыс. книг, из них 11 тыс. книг, издан-
ные до 1917 г. В 1920–1930-х гг. в городе еще была библиотека Дорогобужского краеведческого 
музея. В 1931 г. она имела 1200 томов. Вероятно, все они дореволюционных изданий и были 
реквизированы после революции в помещичьих имениях. После начала Великой Отечественной 
войны, во время одной из первых бомбежек города, бомба попала в здание городской библиотеки, 
и та вся выгорела. Также погибла и библиотека краеведческого музея. Районная библиотека была 
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восстановлена (в 1949 г. получила новое здание), но по ценности книжного собрания не может 
сравниться с довоенным книжным фондом.

В начале XX в. в Дорогобуже находились городская больница и две аптеки, для развития 
здравоохранения много сделали земство и благотворители. В 1920-е гг. в городе основали жен-
скую и детскую консультации (1921 г.), венерологический пункт (1927 г.). В начале 1930-х гг. в До-
рогобужском врачебном участке было 50 коек, 3 врача, 10 работников среднего медперсонала. 
В 1936 г. при Дорогобужской больнице открыли медицинскую школу (медучилище), готовившую 
медсестер. 

Во время Великой Отечественной войны здания городской больницы были сожжены. В 1950-е гг.  
восстановлены старые больничные здания, построено детское отделение, проведены паровое 
отопление и водопровод, посажен яблоневый сад. Из приделов полуразрушенного Дмитровского 
храма перенесли свинарник, а само здание приспособили под роддом. В эти годы Дорогобуж-
ская больница была признана одной из лучших в Смоленской области. В 1959 г. в Дорогобужском 
крае действовала райбольница на 100 коек, 3 участковые больницы на 55 коек (п. Верхнедне-
провский, Алексино, Каськово), 27 фельдшерских и фелдьшерско-акушерских пунктов, 1 врачеб-
ный здравпункт и 3 фельдшерских здравпункта. В этом же году введен в действие инфекционный 
корпус, построена новая операционная с современным оборудованием, проведен капитальный 
ремонт терапевтического корпуса. 

9 декабря 1970 г. вступила в строй большая больница в п. Верхнедепровском, состоявшая из 
хирургического, терапевтического, родильного (переведено из Дорогобужа), детского, приемного 
отделений. В июне 1980 г. в Верхнеднепровском было построено большое пятиэтажное здание 
поликлиники. В марте 1982 г. произошло объединение отделений больниц п. Верхнеднепровско-
го и Дорогобужа в единую центральную районную больницу. Постепенно отделения Дорогобуж-
ской больницы переводятся в более современную поселковую больницу: в 1976 г. – хирургическое 
отделение, в мае 1987 г. (после сдачи нового акушерско-гинекологического корпуса) – детское  
и неврологическое отделения, 15 марта 1993 г. – терапевтическое отделение [198]. 

ДОРОГОбУж  –  ИСТОРИЧЕСКИЙ  И  КУЛьТУРНыЙ  ЦЕНТР
Дорогобуж – один из старейших и красивейших городов Смоленщины. Его почти тысячелет-

няя история позволяет воссоздать целостную картину развития всей Смоленской земли, пере-
жившей много бурных исторических событий и войн. Помимо богатой истории и культурного 
наследия, географическое расположение города формирует его особый живописный образ. 
Приведем выдержку из «Описания города Дорогобужа» В.А. Никитина конца XIX в.: «Город 
расположен по обе стороны реки Днепра, причем главная и большая часть его находится на 
левом берегу и лежит на пяти главных довольно высоких холмах, протягиваясь по берегу 
Днепра не менее, как на три версты. Обе половины города соединены между собою деревян-
ным плавучим мостом, который снимается во время разлития Днепра и тогда, на месте 
моста, ходит паром. На левом берегу Днепра, с главной стороны города, дома обращены 
к реке огородами, а не фасадом своим, вследствие того, что Днепр весною сильно разли-
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вается, совершенно затопляя находящиеся на берегу огороды и постройки. Будучи распо-
ложен на гористой местности, Дорогобуж изобилует красивыми видами; в особенности он 
красив, если подъезжать к нему с восточной стороны, по большой дороге из Москвы: с этой 
стороны Дорогобуж напоминает несколько собою Киев, который известен своим красивым 
местоположением» [102, с. 205–248].

Вот так выглядел дореволюционный Дорогобуж (рис. 24).

Рис. 24. Вид на г. Дорогобуж. Почтовая карточка, 1912 г.4

4 Шорин Ю.Н., Прохоров В.А. История Дорогобужа // Официальный сайт «Культурное наследие земли Смоленской». 
URL: https://nasledie.admin-smolensk.ru/istoricheskie-mesta/dorogobuzh/istoricheskie-svedeniya-1-2-3-4/istoriya-dorogobuzha-
yu-n-shorin-v-a-prohorov/.



357

За годы войны почти полностью был уничтожен архитектурный облик Дорогобужа. Часть зданий 
могла быть восстановлена после освобождения от фашистов. Однако основные ресурсы государ-
ства направили на восстановление областных центров, а на небольшие провинциальные города 
денег всегда не хватало. В 1950-х гг. коробки уцелевших старых зданий, оставшихся в центре 
города, были разбиты и разобраны на кирпичи. Произошло это из-за нехватки строительных мате-
риалов, а также из-за непонимания исторической и культурной ценности памятников архитектуры, 
когда-то украшавших город [233].

Рис. 25. Собор святой Екатерины. Фото 1920-х гг. [247]
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Издревле Дорогобуж был одним из центров православия на Смоленщине. Начиная с конца 
XVI в. и до ХХ в. епархия носила наименование Смоленской и Дорогобужской. В начале ХХ в. 
Дорогобуж занимал первое место в губернии по количеству храмов на душу населения: перед 
революцией 1917 г. в городе было шесть приходских храмов, пять кладбищенских и церковь  
на подворье Болдина монастыря. 

Дорогобужские храмы претерпели катастрофическое разрушение в предвоенные годы. 
Большая часть колоколен была снесена в 1930-е гг. Тогда же, вероятно, был разрушен и ряд 
кладбищенских храмов. Однако главные разрушения дорогобужских церквей произошли  
в годы Великой Отечественной войны. При захвате фашистами Дорогобужа в октябре 1941 г.  
снарядами была разбита Никольская церковь. В конце мая – начале июня 1942 г. при вто-
ричном захвате города фашистской авиабомбой был разрушен Духовской (Дмитровский) 
храм. Наконец, в марте 1943 г. при приближении фронта к Дорогобужу фашисты взорва-
ли Екатерининский собор (главную церковь города (рис. 25)), Одигитриевскую, Успенскую 
и Пятницкую церкви. Тогда же, вероятно, были разрушены и оставшиеся кладбищенские 
храмы. Уцелел лишь кладбищенский Петропавловский храм на западной окраине горо-
да (построен в 1835 г.) – освящен в 1988 г., это первая полностью воссозданная церковь  
на Смоленщине

Собственно исторических памятников после войны осталось немного. Дорогобужский Вал –  
земляная насыпь древней крепости (детинца), возвышающаяся над Днепром – выдающийся па-
мятник истории и культуры, сердце города. На протяжении многих веков он был военным, духов-
ным, административным центром города. Сегодня – это мемориальный и исторический центр 
Дорогобужа. Он является зримым образом города-воина, защитника Отечества от многочис-
ленных завоевателей. Фашистское вторжение принесло катастрофическое разрушение городу.  
Все здания, возвышавшиеся на Валу, были разрушены и сожжены. 

Из архитектурных памятников после войны сохранились: бывшее здание соляного амбара, от-
реставрированного под историко-краеведческий музей (вторая половина ХVIII в.); городская усадь-
ба купцов Свешниковых – комплекс зданий второй половины XIX в., в который входит 2-этажный 
дом и три одноэтажных флигеля, редкий по полноте и сохранности ансамбль в характерном для 
эклектики конца XIX в. «кирпичном» стиле.

Дорогобужский историко-краеведческий музей был открыт в 1919 г. Основу музейных ценностей 
составили предметы старины и искусства, собранные в дворянских усадьбах Дорогобужского уез-
да, при этом самые ценные вещи отправили в Москву, а также в Смоленск, в губернский музейный 
фонд. В 1920 г. открылись два филиала Дорогобужского историко-краеведческого музея – в усадь-
бе Алексино и в Свято-Троицком Болдинском монастыре. В Алексине стал действовать Музей уса-
дебного быта, заведовал которым учительствовавший в местной школе писатель М.М. Пришвина. 
Дорогобужский музей был полностью уничтожен в годы Великой Отечественной войны. Районный 
краеведческий музей восстановлен в 1980 г., но его фонды по богатству и ценности экспонатов 
значительно уступают довоенному музею. 

Историко-культурная роль Дорогобужа сохраняется в послевоенное время благодаря восста-
новлению Свято-Троицкого Герасимо-Болдинского монастыря (расположен в деревне Болдино  
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в 15 км от города, в 1964 г. началась его реставрация) и центра дворянской усадебной культуры –  
Алексинской усадьбы дворян Барышниковых (в 18 км от города). 

ДОРОГОбУж  –  ЦЕНТР  ВОЕННОЙ  ИСТОРИИ
Дорогобуж – город-воин. Благодаря своему географическому положению, стратегически важ-

ному в военном отношении, он не раз бывал в центре кровопролитных событий, не однажды вра-
ги подходили к его стенам. Дорогобуж – важный оборонительный пункт на западных подступах  
к Москве. Многие дорогобужане сложили головы в боях за свое Отечество. Несмотря на то, что 
Дорогобуж формально не является городом воинской славы (этим статусом обладают два города 
в Смоленской области – Ельня и Вязьма), но он имеет славную военную историю. Воинские гарни-
зоны были неизменным спутником жизни города.

С 1492 г. началась большая и длительная война между Москвой и Литвой. Под Дорогобужем  
в 1500 г. состоялась Ведрошская битва между литовской и московской ратями, представляющая 
собою важный этап в складывании централизованного Российского государства. Победа в ней за-
крепила присоединение Дорогобужа к Москве и открыла путь к взятию Смоленска. 

С XVI в. Дорогобуж – важный оборонительный пункт на западных подступах к Москве.
В начале XVII в. Россию потрясла Смута. Дорогобуж оказался в центре событий и неоднократно 

переходил из рук в руки противоборствующих сторон. Сражения, военные походы, бегство населе-
ния полностью разорили Дорогобужскую землю. В 1614 г. дорогобужский воевода Н. Лихарев писал 
в Москву, что в городе «после польского разорения осталось только 10 человек, а уездом владеют ка-
заки». Многие дорогобужане проявили патриотизм, храбро сражаясь против польских захватчиков.  
Дорогобужские дворяне, пушкари, часть посадских людей участвовали в двадцатимесячной геро-
ической обороне Смоленска от поляков, а позднее многие дорогобужские дворяне составили ядро 
народного ополчения К. Минина и Д. Пожарского, освободившего Москву от поляков.

В ходе Смоленской войны Дорогобуж был взят русскими войсками и стал главным опорным 
пунктом наступления армии воеводы М.Б. Шеина на Смоленск. В октябре 1633 г. Дорогобужская 
крепость выдержала 4-дневную осаду во много раз превосходящих сил противника. 

Во время Отечественной войны 1812 г. Дорогобуж вновь оказался на пути неприятеля. Он 
стал центром сбора части Смоленского ополчения. Под Дорогобужем планировалось дать ге-
неральной сражение, но затем М.Б. Барклай де Толли и П.И. Багратион признали позицию не-
удовлетворительной и город оставили. Но при отступлении по Смоленской дороге французы 
вынуждены были вернуться в Дорогобуж, где их ожидали морозы и голод, здесь началась гибель 
Великой армии Наполеона. Когда в октябре войска генерала М.А. Милорадовича освободили 
Дорогобуж, то оказалось, что две трети города выгорело. Портреты трех дорогобужан находятся 
в галерее героев Отечественной войны 1812 г. в Эрмитаже.

Вклад Дорогобужского края в историю Великой Отечественной войны уникален и по достоин-
ству еще не оценен. Массовое партизанское движение, развернувшееся на Дорогобужской земле 
уже в начальный период войны, отразило ее всенародный характер. Освобождение партизанами 
Дорогобужа явилось выдающимся событием войны. Впервые в тылу врага партизаны освободили  
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целый город, создали обширный партизанский край и почти четыре месяца удерживали его. Пар-
тизанские дивизии, сформированные в крае, – это первые партизанские соединения Великой От-
ечественной войны.

*  *  *

Резюмируем. В своем экономическом развитии Дорогобуж пережил три принципиальных этапа:  
до середины XIX в. – потери р. Днепр роли одной из главных водных магистралей и утраты зна-
чения Старой Смоленской дороги, до начала железнодорожного бума в России – он был центром 
торговли, до конца 1950–1960-х гг. XX в. – городом небольших, преимущественно перерабатыва-
ющих предприятий, затем, со строительством ГРЭС и крупных заводов вместе со своим городом- 
спутником (пгт. Верхнеднепровский), город становится одним из ключевых индустриальных  
узлов региона.

На протяжении нескольких десятилетий XX в., «разорванных» Великой Отечественной войной, 
небольшой провинциальный город Дорогобуж Смоленской области пережил новую трансформацию.  
С одной стороны, изменения претерпели его традиционные функции. Так, под угрозой оказался ста-
тус города как административного центра – в 1960-е г. его хотели передать пгт. Верхнеднепровский. 
После войны существенно снизился образовательный потенциал города. Роль историко-культурного 
центра сохранилась и видоизменилась в силу утраты архитектурного облика, поскольку практически 
все исторические здания в годы войны были разрушены, но Дорогобуж стал уникальным партизан-
ским краем, сохранил и преумножил славу города с богатой военной историей – защита Отечества 
всегда была одной из его главнейших функций. 

Самая значимая трансформация произошла в экономическом развитии города – из неболь-
шого города перерабатывающей промышленности он превратился в крупный индустриальный 
центр (энергетика, отопительные котлы, удобрения, картон и рубероид). Однако возникший рядом 
с Дорогобужем благодаря строительству ГРЭС пгт. Верхнеднепровский в течение фактически де-
сятилетия «перетянул» на себя функции промышленного центра, экономически более развитого  
и густонаселенного, что фактически затормозило развитие самого Дорогобужа. 

Представляется, что подъем современного Дорогобужа, получившего в 2017 г. (но фактически не 
реализовавшего на настоящий момент) статус территории опережающего развития, напрямую связан 
с перспективами становления новой формы пространственного развития – единой индустриальной 
территории, своего рода миниагломерации Дорогобуж–Верхнеднепровский–Сафоново как единого 
промышленного и транспортного центра, способного стать точкой экономического роста, центром при-
тяжения трудовых ресурсов Смоленской области, развития ее человеческого потенциала.
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Город Ярцево является административным центром Яр-
цевского района Смоленской области, вместе с тремя ненасе-
ленными деревнями образует Ярцевское городское поселение  
с населением 42 385 человек (2021 г.), статус города был получен  
в довоенный период в 1926 г. Город расположен на левом берегу 
реки Вопь (приток Днепра), в 63 км к северо-востоку от Смоленска 
и 330 км от Москвы. 

2 августа 1610 г. считается датой первого письменного упоми-
нания о Ярцеве как о поселении.

Ярцевский район, расположен в центральной части Смоленской 
области и почти в центре Восточно-Европейской равнины, граничит 
с Кардымовским, Духовщинским, Холм-Жирковским, Сафоновским 
и Дорогобужским территориально-административными районами 
Смоленской области. В соответствии со схемой экономического 
районирования входит в состав Центрального района Российской 
Федерации. Район был образован в 1929 г. на территории бывших 
Духовщинского и Дорогобужского уездов Смоленской губернии. 
Территория района заселена с древнейших времен, южная часть 
района расположена вдоль старинного сухопутного тракта, полу-
чившего наименование Старой Смоленской дороги. 

История района начинается с упоминания маленького поселе-
ния Ярцево, когда после свержения Василия Шуйского в 1610 г. 
польский король Сигизмунд III пожаловал смоленскому дворянину  
Тимофею Шушерину село Ярцово. Данная жалованная грамота 
является первым упоминанием о городе. 

ЯрЦеВО
Беляева Е.А.
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Решением Ярцевского районного совета депутатов от 30 сентября 2009 г. № 101, принятым на 
основании материалов Государственного архива Смоленской области и Государственного архи-
ва древних актов (г. Москва), 2 августа 1610 г. считается датой первого письменного упоминания  
о Ярцеве как о поселении, от которой следует вести летоисчисление истории города. В 1779 г. 
Ярцево (Ярцово) упоминается в «Геометрическом плане Духовщинского уезда со всеми внутри 
оного лежащими градскими, с казёнными и владельческими землями, с показаниями в нём каждо-
го селения со отделением градскими и специальными от других межами». Деревня Ярцово тогда 
представляла собой 17 дворов с населением 136 человек.

Район имеет своеобразное географическое положение: находится в умеренных широтах в зоне 
влияния воздушных масс с Арктики, климат умеренно-континентальный, преобладают возвышен-
ности, малые реки, широкое распространение лесов, почвы дерново-подзолистые, через террито-
рию района проходят кратчайшие пути, связывающие между собой регионы России и Российскую 

Рис. 1. Карта 
административных 

районов 
Смоленской области
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Федерацию с зарубежными странами. Географическая широта: 55°03’. Географическая долгота: 
32°46’. Запад и северо-запад района заняты восточным склоном Духовщинской возвышенности, 
средняя высота – 220–250 м над уровнем моря. Она представлена в рельефе пологоволнистой и 
холмистой моренной равниной, сильно и глубоко расчленённой речными долинами и оврагами. 
На юге района располагается Верхнеднепровская низменность, поверхность её ровная, местами 
сильно заболочена, средняя высота – 160 м. Территория дренируется Днепром и его правыми 
притоками. Четвертичные отложения покрывают всю территорию. Мощность их в пределах от 20 
до 120 м. Они представлены моренами, валунными песками, глинами, суглинками, на возвышен-
ностях – лёссовидными суглинками. Ниже залегают каменноугольные отложения – доломиты, 
известняки, мергели, песчано-глинистые породы, которые в южной части района перекрываются 
глауконитово-кварцевыми песками меловой системы. Полезные ископаемые: строительные пески, 
гравий, торф, известковый туф, огнеупорные, тугоплавкие и легкоплавкие глины. При бурении Яр-
цевской глубокой скважины на глубине 682,75–697,3 м обнаружен слой каменной соли (14,55 м).  
В почвенном покрове доминируют дерново-среднеподзолистые почвы на лёссовидных суглинках, 
в поймах рек – пойменные дерновые почвы на песках и супесях. Лесистость района – 49,0%, 
запасы древесины – 13,8 млн м3 (1998 г.). Коренные елово-широколиственные леса почти повсе-
местно вырублены, преобладают мелколиственные с примесью ели. Широколиственные породы 
(дуб, клён, липа, вяз) растут по долинам рек. Север и юго-восток района заболочены. Встречаются 
белка, заяц-беляк, бобр, выхухоль и др. В пределах района 8 охраняемых памятников природы  
(2 гидрологических, 3 ботанических, 3 комплексных) [240].

ДОВОЕННОЕ  ЯРЦЕВО
Город Ярцево имеет выгодное пространственно-географическое положение, возник на важной 

автодороге – в настоящее время это федеральная автомобильная трасса М-1 «Беларусь», свя-
зывающая Москву с Республикой Беларусь и дальше со многими странами Западной Европы, па-
раллельно этой автодороге проходит одна из важных железнодорожных магистралей, Московско–
Брестская железная дорога. Строительство дороги велось в 1867–1870 гг. В 1870 г. дорога была 
пущена в эксплуатацию, на ней появились станция и вокзал Ярцево. Выгодное расположение на 
транспортных магистралях стало поворотным пунктом в развитии Ярцева, положило начало инду-
стриального развития населенного пункта.

Промышленное развитие деревни Ярцев-Перевоз началось в августе 1873 г. со строительства 
крупной прядильно-ткацкой фабрики, основателем которой стал Алексей Иванович Хлудов (1818–
1882). Он принадлежал к семье известных российских промышленников-старообрядцев. Выбор 
места для фабрики определило наличие топлива в виде леса и залежей торфа, Московско-Брест-
ской железной дороги, по которой можно было завозить сырье и вывозить готовую продукцию. 
Фабрика была оснащена новейшим английским оборудованием, монтажом которого занимались 
многочисленные британские специалисты [175, с. 47].

В 1923 г. в Ярцеве был построен электротехнический завод, предназначенный для ремонта  
и изготовления телефонно-телеграфной аппаратуры службы связи железнодорожного транспорта, 
что обеспечивало потребности области.
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Революционные годы сказались на оборудовании фабрики: оно было окончательно изношено 
либо вышло из строя, так как работа не прерывалась вследствие необходимости исполнения 
военных заказов, а эксплуатационных материалов и машинных частей совсем не поступало. 
Замена выбывающих машинных частей происходила за счет снятия с других машин, и к началу 
восстановительного периода в 1923 г. оборудование было настолько в плохом состоянии, что  
в Москве стоял вопрос об окончательном закрытии фабрики. Только значение Ярцевской фа-
брики – как единственного в Западном крае крупного промышленного предприятия с большим 
количеством пролетариата – спасло положение, и в течение 1924 и начала 1925 гг. благодаря 
имеющимся на фабрике литейной и механической мастерским оборудование было восстанов-
лено. Таким образом по ткацкому производству загруженность машин и выработка тканей воз-
росли по сравнению с довоенным временем.

С весны 1924 г. фабрика расширила производство: на ней стало работать 6 860 человек, в том 
числе 3 377 мужчин и 3 483 женщины. Больше половины станков на Ярцевской фабрике в этот 
период были произведены в своих механических мастерских. В 1926 г. стала поступать новая от-
ечественная техника. Начали строиться новые корпуса фабрики. Ткацкая была расширена почти 
в два раза. Сделаны специальные отделения для катушечной, сновальной, шлихтовальной и про-
борной. Построено каменное помещение для ФЗУ и конторы. 

За фабрикой закрепили два совхоза – «Яковлево» и «Копыревщина», которые помогали в снаб-
жении продовольствием. Была открыта больница на 125 коек, в Яковлеве – санаторий для ту-
беркулезных больных на 35 мест, дом отдыха на 30 мест, двухсменные детские ясли на 60 детей. 
Все эти учреждения в достаточном количестве обеспечивали продовольствием и медикаментами, 
квалифицированными медицинскими работниками [175, с. 61].

Вскоре для текстильщиков был открыт рабочий клуб. При нем начала функционировать читаль-
ня, которую посещало ежедневно до ста человек. Постепенно положение рабочих улучшалось,  
и соответственно изменялось их отношение к производству. В июле 1931 г. фабрика перешла на 
хозрасчет, на ней работало 180 хозрасчетных бригад. Фабрика перешла на три смены и на 7-часо-
вой рабочий день, 2200 новых рабочих влилось в трудовой коллектив. В III квартале 1932 г. фабри-
ка снова расширена. Дополнительное оборудование пущено в три смены. Вновь принято на фа-
брику 1 200 новых рабочих. К 1933 г. на фабрике работало около 8 тыс. рабочих (не считая рабочих 
механического завода). В 1938 г. построен новый ткацкий корпус. В середине 1930-х гг. на фабрике 
насчитывалось около 10 тыс. рабочих, предприятие продолжало расширяться и оснащаться но-
вым оборудованием. Ярцевская фабрика стала ведущим предприятием легкой промышленности,  
по всем показателям занимая первое место по всей хлопчатобумажной промышленности Совет-
ского Союза. Несколько лет подряд фабрика владела областным переходящим Красным знаменем 
Белорусского военного округа. На фабрике активно развивалось социалистическое соревнование, 
широкий масштаб принимало движение ударничества. К 1941 г. фабрика вырабатывала около  
6 тыс. т пряжи и около 40 млн м суровых тканей в год.

Неоднозначно в 1930-е гг. обстояло положение в здравоохранении: стояла задача покончить  
с эпидемиями, организовать деятельность медицинских учреждений, повысить санитарное благо-
состояние населения, решить кадровые вопросы, усилить борьбу с массовым распространением 
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социальных болезней. В 1923 г. началось строительство тубди-
спансера, в 1924 г. был выстроен вендиспансер, новый хирургиче-
ский корпус, открыта клиническая лаборатория и рентгенкабинет. 
Важной задачей стала охрана материнства и детства. В 1924 г.  
впервые были открыты детская консультация, молочная кухня, 
ясли. Появились первые детские врачи.

1930-е гг. стали переломными для Ярцевского здравоохране-
ния: значительно вырос коллектив врачей и среднего медперсо-
нала. Было выстроено несколько больших зданий для больни-
цы: новые корпуса для роддома и гинекологического отделения, 
поликлиники и терапевтического отделения. Впервые открыт 
физиокабинет с водолечебницей и торфяными грязями. К 1932 г.  
в Ярцеве работало 42 врача, 154 человека среднего персона-
ла и 210 человек младшего персонала. В больнице развернуто  
200 коек, в штате работало 20 врачей. В 1930 г. была проведена 
реорганизация здравоохранения: все лечебные и детские учреж-
дения объединились в лечпрофобъединение, а через 2 года ор-
ганизован райздравотдел. К началу войны в больнице работали  
300 коек и 50 врачей [205].

Ярцево в довоенные годы формировалось как промышлен-
ный город Смоленщины, который расширялся и рос, территория  
города выросла на 300 гектаров. 

Рис. 2. Коллектив
первого и второго терапевтических 
отделений, 1835 г.
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В 1920-е гг. по прежнему остро стояла проблема жилищного строительства. Расходы на него 
росли, но этого было недостаточно, средняя норма жилой площади на рабочего оставалась крайне 
малой. На Ярцевской фабрике в 1928–1929 гг. эта норма составляла 3,5 м2 в казармах и 5,61 м2  
в домах. Большая часть населения фабричного поселка размещалась в сырых и полутемных  
казармах. Но строительство жилья постепенно шло.

К 1932 г. из фабричных средств было построено 4 деревянные казармы, к двум каменным 
казармам сделаны пристройки, выстроено 28 деревянных двухэтажных домов, каменный дом  
на 52 квартиры и 10 временных бараков.

Рабочими была создана жилищная кооперация, которая за вторую половину 1920-х годов по-
строила 105 домов; вырос новый город, целый район с чистыми одноэтажными и двухэтажными 
домиками. В этом районе уже не было старых казарм с их узкими каморками. Светлые, чистые 
квартиры с отдельной кухней и уборной освещались электричеством. Обстановка квартир была 
простой: занавески на окнах, цветы, никелированная кровать с пружинным матрацем, венский 
стул, письменный стол, зеркало, этажерка, шкаф, комод, мягкий диван и кушетка, громкоговори-
тель, самовар, книга, газета, велосипед и швейная машина. Мебель отпускалась в кредит с рас-
срочкой на 6 месяцев.

В 1934 г. Коммунстрой подготовил проект водоснабжения города Ярцева, были построены стан-
ция хлорирования, водопровод, очистные сооружения1.

Город располагался по обеим берегам реки Вопь, застройка была от одноэтажной до четырехэ-
тажной, основная застройка города двухэтажная. 

Рис. 3. медицинское
учреждение довоенной поры

1 ГАСО. Ф. 701. Оп. 1. С. 2–35.
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Город разделялся на пять небольших районов и пристанционный поселок, построенный водо-
провод обеспечил все районы города водоснабжением.

Помимо активного развития промышленности города, уделялось внимание и организации до-
суга населения, пропаганде спорта. В самом начале 1920-х гг. в Ярцеве был создан спортклуб.  
В 1923 г. в нем занимались коньками, лыжами, гимнастикой 180 человек. При клубе была открыта 
читальня, комната для игры в шахматы и шашки. 5 апреля 1923 г. в Ярцеве состоялось собра-
ние велосипедистов с целью организации велосипедной спортивной секции, в нее входило около  
40 человек. Продолжал развиваться в городе и футбол. Здесь было несколько футбольных команд.
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Парк превратили в физкультурный город, постоянное место отдыха рабочих, своеобразный 
парк отдыха. В парке имени Октябрьской революции сдавали нормы на значок ГТО. На футболь-
ном поле проводились соревнования между отдельными командами, проходили массовки и ми-
тинги. На отдельных массовках бывало до 4–6 тыс. рабочих. 

В предвоенные годы были построены хлебозавод (1935 г.), который должен был обеспечить 
город и Ярцевский район хлебобулочными изделиями (на заводе выпускали лимонад, сухари, 

Рис. 4. План расположения 
и застройки города Ярцева, 
1934 г.
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Рис. 6. Условные обозначения 
к плану застройки
города Ярцева по районам 
с расположением 
водопроводной сети, 1934 г.

Рис. 5. План застройки 
города Ярцева по районам 

с расположением 
водопроводной сети, 1934 г.

конфеты, квас, кондитерские изделия), мебельная фабрика, швейная мастерская и др. предпри-
ятия. В 1930-е гг. шло активное развитие городской культуры: начало работу музыкальное учили-
ще, в 1931 г. открылся текстильный техникум, в 1930 г. – медицинский техникум, фельдшерско- 
акушерская школа, школа ФЗУ, работал дворец культуры, 4 клуба. Накануне Великой Отечествен-
ной войны имелось 10 общеобразовательных школ, 7 детских дошкольных учреждений. За первое 
полугодие 1932 г. было послано на курорты 35 человек, в санатории – 51 и в дома отдыха – 483 
рабочих. Шло благоустройство города: улицы были замощены и электрифицированы. Все жилые 
дома горожан освещались электричеством.

В городе имелось 18 предприятий общественного питания, розничный товарооборот обще-
ственного питания в 1940 г. составлял 7,7 млн рублей. Действовало 60 предприятий розничной 
торговли, розничный товарооборот торговой сети составлял в 1940 г. 38,5 млн рублей. Работала 



369

больница на 310 коек. Росло население города: в 1923 г. в Ярцеве насчитывалось 14 551 человек, 
в 1926 г. население составляло 18,7 тыс. человек, в 1939 г. – 36,7 тыс. человек (увеличилось прак-
тически вдвое). 

ПОСЛЕВОЕННОЕ  ЯРЦЕВО
Ярцево во время войны почти полностью было уничтожено: разрушены промышленные пред-

приятия, тысячи домов. Город был освобождён от оккупации 16 сентября 1943 г.
В годы Великой Отечественной войны население города сократилось в 11 раз: после освобож-

дения Ярцева от немецких захватчиков в городе проживало лишь около 4000 человек. Население 
начало возвращаться из мест эвакуации осенью 1943 г., как только объявили об освобождении 
Смоленщины. Для участия в восстановлении города Ярцева (являлся городом областного подчи-
нения) в 1944 г. были закреплены районы: Ярцевский, Кардымовский, Духовщинский, Глинковский, 
Батуринский, Сафоновский. Райкомы ВКП(б) и райисполкомы закрепленных районов обязыва-
лись выделить необходимое количество квалифицированных строителей, определить конкретные  
формы помощи в восстановлении города [37, с. 17–25].

После освобождения города началось его активное восстановление. Создавались массо-
вые строительные бригады, которые преимущественно состояли из женщин. Особое внимание 
уделялось восстановлению промышленных предприятий. Немецкие оккупанты увезли с собой 
в Германию ткацкие станки, изломали прядильные машины. Согласно данным чрезвычайной 
комиссии, ущерб только по Ярцевской прядильно-ткацкой фабрике составил 170 млн руб.,  
а с учетом имущества и других материальных ценностей – почти 190 млн руб. Предприятие 

Рис. 7. Разрушенная Ярцевская ткацкая фабрика, 1943 г. Автор А.А. Стукалов
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Рис. 8. г. Ярцево, 
сентябрь 1943 г.

восстанавливалось несколько лет. Требовалось полное восстановление инфраструктуры горо-
да, жилые дома были взорваны. В апреле–июле 1944 г. Гипрогором была разработана гене-
ральная схема планировки города.

В 1944 г. восстановлен и введен в действие городской водопровод, к нему подключено 12 до-
мов, продолжались работы по восстановлению и подключению жилого и общественного фонда  
по мере его строительства, введены в эксплуатацию городские бани. Органы коммунального хо-
зяйства уделяли много внимания разрушенному жилому фонду города. В 1944 г. восстановили 
часть медицинских учреждений: больницу на 100 коек, женскую и детскую консультацию, дет-
ские ясли, станцию скорой помощи, был выделен рентгеновский аппарат, оборудование для фи-
зиотерапевтического и зубоврачебного кабинета. Было предложено отремонтировать кинотеатр  
на 380 мест. Восстановлен и введен в действие хлебокомбинат [37, с. 17–25]. 

Темпы восстановления промышленности можно представить исходя из данных за 1943 и 1944 г.  
В 1943 г. в городе насчитывалось и работало 13 предприятий, а в 1944 г. их количество выросло до 
30, растет число рабочих на предприятиях и количество производимой валовой продукции2. 

По состоянию на 1 ноября 1944 г. население города составляло 3  778 человек, из них: рабо-
чие обоего пола – 1 186, служащие – 145, дети в возрасте до 12 лет – 1 034, иждивенцы 12 лет  
и старше – 977, остальные группы населения – 436. 

2 ГАСО. Фонд 2442, опись № 510. С. 88., ГАСО. Фонд 2442, опись № 10. С. 21.
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Рис. 9. Основные показатели работы промышленности г. Ярцева 
за 1943-1944 года

Для восстановления прядильно-ткацкой фабрики из Москвы прислали локомобиль, была уста-
новлена первая динамо-машина, восстановлена паровая машина мощностью в 85 лошадиных 
сил, которая дала возможность запустить механическую мастерскую. В конце 1945 г. смонтирова-
ли турбину и начались тяжелые строительные работы по сооружению плотины для второй турби-
ны. Река Вопь была очищена от железа, камней и мусора, уложено 650 кубометров гравия, очищен 
подземный тоннель. В октябре 1946 г. построили плотину.

К 1945 г. были восстановлены и введены в действие следующие предприятия: дровалесоза-
готовка, находящаяся в подчинении Ярцевской городской больницы (число рабочих – 15 чело-
век), лесопилка Ярцевской фабрики, Ярцевская механическая гормельница, столярно-слесарная 
мастерская, артель «Красный мебельщик», горкомхоз Водопровод, Ремстройконтора (столярная 
мастерская), типография «Ярцевский ударник», пошивочная мастерская спецодежды, обувная  
артель, часовая мастерская и др.

В послевоенные годы заработал детский дом, расположившийся в живописном бору недалеко 
от поселка Яковлево. Для 100 детей, потерявших во время войны своих родителей, он стал се-
мьей. Детдомовцы вели большое подсобное хозяйство: 12 коров, 3 лошади, свиньи, овцы, телята. 
Подростки также активно участвовали в восстановлении родного города. Каждый день они вместе 
со взрослыми отправлялись на стройку носить кирпич, на детские плечи легли и сельхозработы. 
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В 1946 г. приступили к обучению две средние школы № 1 и № 2 (1719 учащихся), семилетняя 
школа № 1 (669 учащихся в 1946 г., 801 учащийся в 1948 г.), школа ФЗО № 15 фабрики имени 
Молотова (550 учащихся), Ярцевский детский дом (445 воспитанников). Всего в 1948 г. работало 
8 школ, в них обучалось 3 196 учащихся. Действовали две библиотеки. В 1948 г. открылись тубди-
спансер, вендиспансер. К 1948 г. в городе объем жилого фонда составлял 68 332 м2, действовала 
одна гостиница на 25 койкомест, 9 км улиц было замощено, 3,6 км улиц освещались, площадь  
садов и скверов общего пользования составила 8,8 га (в 1940 г. – 17,6 га, таким образом, озеле-
нение сократилось вдвое, предстояло заново благоустроить зоны городской рекреации), общая 
площадь города составляла 16,54 км2 [11, с. 3–9]. 

Ярцевская хлопчатобумажная фабрика вступила в строй в апреле 1947 г. С 1950 г. при 
хлопчатобумажном комбинате заработал профилакторий-санаторий. Его постоянно оснащали 
новым оборудованием. Одновременно шло восстановление города. За три года построили 970 
домов. В основном это были частные дома, но шло восстановление и многоэтажных зданий. 
Строительство сопровождалось немалыми трудностями: качество строительных работ было 
низким, не хватало строительных материалов. Людям негде было жить. Приходилось восста-
навливать одновременно и жилой фонд, и промышленные предприятия и благоустраивать  
заново городскую среду.

С 1951 г. активизировались строительные работы по восстановлению жилого фонда. За четыре 
года построили 24 многоквартирных жилых дома, 350 индивидуальных. Почти полностью была от-
строена центральная улица Кооперативная (в настоящее время улица Гагарина).

В 1951–1952 гг. отстраивалась улица Красная (теперь Братьев Шаршановых). 
В 1951 г. была заасфальтирована автомагистраль Москва–Минск. К 1953 г. восстановлен вок-

зал, вокруг которого вырос поселок железнодорожников. Ярцево расположилось на выгодных 
транспортных путях.

Довоенное Ярцево утопало в зелени, прекрасный парк и множество скверов украшали город. 
Немцы вырубили фактически все насаждения, оставив после себя более 20 тысяч пней. Только  
за 1951–1952 гг. высажено 12 тыс. молодых саженцев. 

К 1953 г. восстановлен кинотеатр, две библиотеки для взрослых и детей. Один за другим от-
страивались социальные объекты: больница с шестью отделениями, аптека, детская музыкальная 
школа. В 1953 г. введена в действие дизельная электростанция. В 1955 г. построен Дворец культу-
ры. Помимо кружковых комнат, лекционного зала, библиотеки, большое впечатление производил 
зрительный зал на 900 мест, один из лучших в области. В этом же году активно строилась и третья 
школа на 880 учащихся. В конце пятидесятых начал возводиться ретрансляционный центр по при-
ему передач Московского телецентра [175, с. 78].

К 1953 г. в городе действовало девять крупных предприятий, расширилось число малых пред-
приятий, промышленные предприятия постепенно наращивали выпуск валовой продукции, от-
крывались новые малые предприятия для удовлетворения разных потребностей растущего на-
селения города. Ярцево восстанавливалось как промышленный центр, расположенный на желез-
нодорожной станции и автомагистрали, связывающей Москву и Минск, что выгодно сказывалось  
на транспортировке сырья и производимой предприятиями продукции. 
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Таблица 1. Промышленность г. Ярцева в 1953 г.

Предприятие Год ввода  
в эксплуатацию

Среднесписочное 
число рабочих

Валовая продукция  
в оптовых ценах предприятия

(без налога с оборота) в тыс. руб.
1951 г. 1952 г. 1951 г. 1952 г.

Крупные предприятия
Ярцевский хлебокомбинат 1935 50 53 10 876 11 744
Литейно-механический завод 1952 – 113 – 1868
Прядильно-ткацкая фабрика 
имени Молотова до 1918 3420 3797 93 842 107 335

Ярцевский леспромхоз 1943 159 109 1571 1141
Швейная мастерская 1945 21 23 1478 1576
Ярцевская электростанция 1946 10 10 75 47 
Ярцевский горпищекомбинат 1943 13 13 2096 1902
Ярцевская типография 1943 11 14 180 217
Ярцевский водопровод до 1918 10 7 154 187

мелкие
Пилорама в г. Ярцеве – 5 – 60
Столярная мастерская 20 397
Бетонный цех 32 47
Швейная мастерская 1943 – 19 – 912
Производство мороженого – 3 – 271

В 1952 г. в Ярцеве начал работать литейно-механический завод, организованный на базе бывших 
механических мастерских ткацкой фабрики. В конце 1950-х в Ярцеве построена фабрика пианино. 

Основным градообразующим предприятием являлась текстильная фабрика. В 1953 г. во Все-
союзном социалистическом соревновании текстильных предприятий фабрика заняла третье ме-
сто. Текстильщики освоили новый вид ткани – мебельную. В 1955 г. ярцевской фабрике было при-
суждено звание «Предприятие отличного качества и высокой производительности труда» и вруче-
но переходящее Красное знамя министерства. 

Ярцевчане были известны не только своей трудовой активностью, но и рационализаторскими 
предложениями. Модернизированный ими станок демонстрировался на ВДНХ и получил одобре-
ние текстильщиков всей страны. К празднику 40-летия советской власти уже было усовершенство-
вано 600 станков. Планировалось превратить Ярцевский хлопчатобумажный комбинат в одно из 
крупнейших предприятий страны. 

Численность рабочих и служащих в городе Ярцево в 1956 г. составляла 9,7 тыс. человек.
В год столетия комбината в его составе работало два прядильных производства, два ткацких, 

отделочное. Ежедневно предприятие отгружало 380 тысяч м ткани: разноцветные ситцы, фланель, 
вафельные и махровые полотенца, бязь. Многие ткани шли на экспорт.
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К 1959 г. Ярцево – один из пяти городов областного подчинения Смоленской области и админи-
стративный центр Ярцевского сельского района.

Территория города определялась в 15 км2. Удельный вес городского хозяйства к 1959 г. состав-
лял: по валовой продукции промышленности – 3%, по товарообороту – 3,4% в целом по области. 
Город был крупным промышленным центром области. В нем располагался крупный хлопчатобу-
мажный комбинат. В городе работали: литейно-механический завод, хлебокомбинат, фабрика пиа-
нино, промышленный комбинат, пищевой комбинат, торфопредприятие, типография и три артели. 
Основными изделиями промышленных предприятий являлись пряжа, хлопчатобумажные ткани 
суровые и готовые, узлы и детали для текстильной промышленности, кирпич, пианино, пиломате-
риалы, швейные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия.

В 12 школах города, в том числе: начальных – 4, семилетних – 5, средних – 3, на 1958/59 учеб-
ный год обучалось 3816 учащихся. Учителей в городе 216 человек, в 8 детских садах города вос-
питывалось 524 ребенка, число мест в постоянных яслях составляло 240.

Рис. 10. Карта 
размещения 

основных 
промышленных 

предприятий 
области

 (по данным 
на 1 января 1959 г.)
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К 1959 г. постепенно растет численность населения. Она не достигла еще довоенного состоя-
ния, но, учитывая, что после освобождения в городе оставалось не более 4000 человек, можно от-
метить положительный прирост населения. Город привлекателен для молодежи в связи с работой 
крупных промышленных предприятий.

В городе были открыты строительная школа, техническое училище и вечерний горный техни-
кум, имелся вечерний текстильный техникум, где занимались на начало 1958/59 учебного года око-
ло 200 учащихся, в 1962/63 учебном году 323 студента, при хлопчатобумажном комбинате рабо-
тала школа фабрично-заводского ученичества. Осуществляли деятельность 3 клуба, 5 библиотек 
с книжным фондом 84 тысячи экземпляров, 4 киноустановки. На территории города функциониро-
вала одна больница с числом больничных коек 320, в городе трудился 51 врач. В 1963 г. в Ярцево 
имелось 2 больничных учреждения, в которых работало 59 врачей, количество больничных коек 
выросло до 335.

Город имел три почтовых предприятия связи и один телеграф. Радиоточек в городе 3834,  
по сравнению с 1940 годом количество их увеличилось на 862 [99].

Таблица 3. Объем розничного товарооборота, включая общественное питание, в млн руб. в г. Ярцеве по годам

1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 1958 г. 1960 г 1962 г.
46,2 56,1 81,5 90,1 107,7 130,4 140,1

Таблица 4. Розничный товарооборот торговой сети в г. Ярцеве в млн руб. по годам

1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
38,5 45,1 67,1 76,9

Таблица 5. Розничный товарооборот общественного питания в г. Ярцеве в млн руб. по годам

1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
7,7 11,0 14,4 13,2

Таблица 6. Количество предприятий розничной торговли в г. Ярцеве (на конец года, единиц)

1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
60 64 69 66

Таблица 2. Численность населения г. Ярцева и рабочих поселков (тыс. человек) 

1926 г. 1939 г. 1944 г. 1959 г.
18,7 36,7 3778 25,6

К 1956 г. промышленные предприятия города в основной массе были восстановлены, откры-
вались новые малые предприятия, поэтому рос розничный товарооборот, который превзошел  
довоенный уровень.
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Таблица 7. Количество предприятий общественного питания в г. Ярцеве (на конец года, единиц)

1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
18 14 24 21

Торговая сеть на конец 1956 г. включала 87 предприятий, в том числе предприятий рознич-
ной торговли – 66 и предприятий общественного питания – 21. Товарооборот за 1956 г. составил  
90,1 млн руб., а в 1958 г. – 107,7 млн руб., розничный товарооборот вырос к 1962 г. до 140,1 млн руб.

Торговля в городе осуществлялась местным торгом, железнодорожным ОРСом и райпотреб- 
союзом [99; 100].

Товарная структура была представлена следующим ассортиментом: мясо, птица и колбасные 
изделия, рыба и сельди, консервы (мясные, рыбные, овощные и фруктово-ягодные), масло живот-
ное, растительное, молоко и молочные продукты, сыр, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, 
соль, хлебобулочные изделия, мука, крупа и макаронные изделия, картофель, овощи, фрукты, 
ягоды, бахчевые, алкогольные и безалкогольные напитки и т.д.

Непродовольственные товары представлены следующим ассортиментом: ткани (хлопчатобу-
мажные, шерстяные ткани и платки, шелковые, льняные), швейные изделия, головные уборы, 
меховые товары, трикотажные изделия, чулки, носки, обувь (кожаная, валеная, резиновая, тек-
стильная комбинированная), мыло хозяйственное, мыло туалетное, парфюмерия, галантерея  
и нитки, табачные изделия и махорка, спички, керосин, мебель и кровати металлические, ме-
таллическая посуда, стекло-фарфоро-фаянсовая посуда, часы, электротовары, канцтовары, 
велосипеды, мотоциклы, спорттовары, радиотовары, музыкальные товары, игрушки, швейные 
машины, стройматериалы и т.д. 

Город продолжал отстраиваться и благоустраиваться. Росли жилые микрорайоны. Трудовой 
энтузиазм жителей возрождал город, и он хорошел: благоустраивался парк, городские скверы, 
строились магазины, предприятия общественного питания – фабрики-кухни, столовые, рестораны, 
чайные, закусочные и буфеты.

Рис. 11. Строительство 
жилого микрорайона 

в г. Ярцеве, 1960 г. 
Автор А.А. Стукалов
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Рис. 12. Строительство 
фабрики-кухни в г. Ярцеве, 
1960 г. Автор А.А. Стукалов

Рис. 14.  Улица Советская 
в г. Ярцеве, 1969 г. 
Автор А.А. Стукалов

Рис. 13. Вид на г. Ярцево, 
1967 г. Автор А.А. Стукалов
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Добиваться успехов в труде помогала развитая социально-культурная сфера города. За про-
деланную работу Дворец культуры награжден дипломом президиума ВЦСПС. Библиотека с боль-
шим книжным фондом обслуживала три тысячи читателей. В санатории-профилактории комбината  
за 1972 г. прошли курс лечения и оздоровления 1 300 человек. В четырех км от города расположился 
детский лагерь «Орленок», рядом выросли детские дачи «Березка» для ребят из детских садов. Всего  
на комбинате было организовано 12 детских учреждений, их посещали одновременно 1600 детей.

История города отразилась в названиях улиц. В честь 20-й годовщины Победы центральный 
сквер и прилегающая площадь получили название площади и сквера Победы. Многие улицы были 
переименованы в этот год: ул. Полевая – в улицу Героя Советского Союза Титенкова, 1-я Лесная – 
в улицу Героя Советского Союза Новикова, 3-я Лесная – в улицу 9 Мая. В городе появилась улица 
Космонавтов.

Трудовые подвиги и достижения работников Ярцевского хлопчатобумажного комбината и жи-
телей города, которые восстанавливали фабрику и выполняли повышенные обязательства, были 
отмечены на государственном уровне: в 1973 г. комбинат удостоен высшей государственной  
награды СССР – ордена Ленина. 

В 1970-е гг. в истории Ярцева начался новый судьбоносный этап, связанный с масштабным стро-
ительством промышленных производств, выпускающих продукцию для московского автозавода 
имени Лихачева. Металлургия и машиностроение пришли на смену текстильной промышленности.  

Рис. 15. Панорама 
строительства главного 

корпуса Ярцевского 
чугунолитейного завода,  

г. Ярцево, Смоленская 
область, 1974 г. 

Автор А.А. Стукалов
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Ярцево стало плацдармом для развертывания мощной промышленной площадки, город был объ-
явлен всесоюзной ударной стройкой. Население города выросло в 1970 г. до 36,7 тыс. человек. 
Начался приток молодых специалистов, развернулось интенсивное строительство новых жилых 
микрорайонов. 

Первым началось возведение Ярцевского чугунолитейного завода. 1971 г. – первая изыска-
тельная буровая, 1972 г. – первый колышек, 1974 г. – установка первой колонны. Строительство 
поражало своими масштабами. Подобных крупных предприятий на Смоленщине еще не возво-
дилось. Мощность только первой очереди будущего завода составляла 337 тыс. т литья в год,  
до окончательного ввода в строй предприятие планировало выпускать до 500 тыс. т изделий  
из серого и ковкого чугуна. До этого момента в стране только одно предприятие выпускало подоб-
ную продукцию – КАМАЗ. ЯЧЛЗ был призван содействовать увеличению выпуска советских авто-
мобилей объединения «МосавтоЗИЛ». Из цехов Ярцевского завода должны были выходить блоки 
цилиндра двигателя, тормозные барабаны, картер сцепления и другие важнейшие детали – всего 
203 наименования. Заказчик строительства завода – «АвтоЗИЛ».

Стройка с первых дней впечатляла своими размерами. В состав завода вошли 70 объектов 
с внеплощадными сетями и сооружениями. Общая площадь застройки равнялась 200 гектарам. 
Основной объект строительства – главный корпус завода. На Смоленщине еще не видели столь 
гигантских корпусов: общая площадь составила 174 тыс. м2. Более 700 м в длину и без малого 
250 м в ширину. Для наглядности, только крыша главного корпуса имела площадь 18 гектаров –  
на такой крыше можно запросто разместить 18 футбольных полей. Проектом была предусмотре-
на механизация всех производственных процессов. Другими словами, понятие литейщика как 
человека тяжелого физического труда становилось устаревшим. Современный металлург – это 
оператор автоматических установок по производству литья. Однако, несмотря на автоматизацию 
производства, планируемый коллектив должен был составить 6500 человек. Прежде чем пред-
приятие вступит в строй, строителям планировалось освоить более 363,9 млн руб. Для того чтобы 
ускорить грандиозную стройку, 21 января 1976 г. решением бюро ЦК ВЛКСМ она была объявлена 
всесоюзной ударной комсомольской. Молодые специалисты со всей страны приглашались в Яр-
цево, и приехали самые активные, талантливые как в работе, так и в общественной жизни. Позже, 
когда завод будет переживать трудные времена в период перестройки, многие прибывшие сюда  
на постоянное место жительства найдут в себе силы открыть собственный бизнес.

В первую очередь в Ярцево устремились представители строительных специальностей, Тем, 
кто желал получить профессию, это можно было сделать в учебном комбинате управления стро-
ительства ЯЧЛЗ, здесь во время учебы выплачивалась стипендия. Заработная плата строителей, 
при средней в городе 140 руб., составляла 180–200 руб., арматурщики, бульдозеристы получали 
от 200 до 250 руб.

Комсомольско-молодежные бригады подавали пример в работе. Десятки молодых людей полу-
чили звания ударников коммунистического труда. Не только высокой заработной платой привлекала 
работа на строительстве завода. Недалеко от грандиозной заводской стройки развернулось строи-
тельство рабочего поселка. Это было время романтики, веры в светлое будущее. Приезжие рабо-
чие жили в приспособленных вагончиках – ПДУ. Из таких же жилищных сооружений на берегу реки 
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в живописном лесу был построен детский оздоровительный лагерь «Партизан». Высотные дома 
поднялись в центре красивого хвойного леса. В кратчайшие сроки сдавалось комфортабельное  
жилье. Внешне поселок Пионерный напоминал московский район, более 20 шестнадцатиэтажных 
домов создали современный облик заводского микрорайона. На карте города появились новые 
названия – проспект Металлургов, улица Энтузиастов, улица Строителей.

Строились школы и детские сады. Планировалось построить Дворец культуры на 800 мест, Дом 
пионеров, парк культуры и отдыха, но этим проектам не суждено было сбыться. Предполагалась  
в перспективе численность населения поселка в 75 тыс. человек, строительство и развитие заво-
да замерло на отметке населения в 30 тыс. человек. Достраивать новую часть города, развивать  
ее инфраструктуру пришлось уже в следующем столетии.

Первая плавка завода должна была состояться в 1975 г. Однако в Европе были пересмотрены 
нормы выбросов в окружающую среду, проект нуждался в срочной корректировке. Завод превра-
щался в долгострой, и первая плавка состоялась только 3 января 1987 г. В эксплуатацию был 
введен первый опытный экземпляр индукционной плавильной печи, изготовленный советскими 
специалистами, превосходящий по мощности все имеющиеся до этого в стране.

Параллельно со строительством чугунолитейного завода с 1983 г. в Ярцеве развернулось стро-
ительство завода дизельных двигателей, которому предстояло стать основной технической базой 
СССР для перехода на массовый выпуск экономичных дизельных двигателей. Литейное и мо-
торное производство должны были составить мощный производственный комплекс «АвтоЗИЛа». 
Строительство дизельного завода планировалось завершить в 1988 г. Мощность первой очереди 
должна была составить 75 тыс. дизельных двигателей в год. Для строительства завода отвели 
земельный участок площадью 297 га. На первой очереди завода должны работать около 8 тыс. 

Рис. 16. г. Ярцево, строительство микрорайона Пионерный
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человек, а всего 16 тыс. человек. Главный производственный корпус имел протяженность в длину 
600 м, в ширину – 336 м. Масштабную стройку вело управление строительства ЯЧЛЗ [175, с. 88].

К началу 1990-х гг. на литейном и моторном производствах работало 9 тыс. человек. Начались 
испытания нового автомобиля с ярцевским дизелем, и параллельно шла отладка производствен-
ного процесса. Однако времени для выхода на запланированные мощности уже не оставалось. 
В стране начинался затяжной и глубокой экономический кризис, связанный с перестройкой ос-
новных экономических, социальных и политических институтов общества. Эпоха перестройки 
плавно перешла в период обвальных рыночных реформ. Продукция ярцевского завода «Двига-
тель» оказалась невостребованной, тысячи людей вынуждены были искать работу на москов-
ских строительных вахтах.
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ЗаКЛюЧение

Проведенное исследование влияния Великой Отечественной войны на пространственное раз-
витие страны (РСФСР) и отдельных западных регионов – Смоленскую, Калининскую, современные 
Псковскую и Новгородскую области, которые по июль 1944 года являлись частью Ленинградской 
области, и отдельных городов данных областей в целом подтвердило рабочую гипотезу исследо-
вания – в России в отличие от Западной Европы или Японии предпочтение отдавалось модели 
полного восстановления предприятий, разрушенных в годы войны. В то же время восстановление 
в России носило селективный характер, и значительная часть организаций, учреждений не была 
восстановлена. 

В результате боевых действий и оккупации в СССР были полностью или частично разрушены 
1710 городов и городских поселков (60% их общего числа), свыше 70 тыс. сел и деревень, около 
32 тыс. промышленных предприятий (захватчики уничтожили производственные мощности по 
выплавке 60% довоенного объема стали, добыче 70% угля, добыче нефти и газа 40% и т.д.), 
65 тыс. км железных дорог, 25 млн человек лишились крова. Колоссальный ущерб был нане-
сен сельскому хозяйству. Было разорено 100 тыс. колхозов и совхозов, зарезано или угнано  
в Германию 7 млн лошадей, 17 млн голов крупного рогатого скота, 20 млн свиней, 27 млн голов 
овец и коз. Таких потерь не выдержала бы ни одна экономика в мире. Наиболее пострадали за-
падные регионы РСФСР, особенно Смоленская, Псковская и Новгородская области, территории, 
дольше находящиеся в оккупации.

Из общего числа эвакуированных крупных предприятий 226 было направлено в Поволжье, 667 –  
на Урал, 244 – в Западную Сибирь, 78 – в Восточную Сибирь, 308 – в Казахстан и Среднюю Азию.  
В тыловые районы было вывезено железнодорожным транспортом более 10 млн человек, во-
дным – более 2 млн человек. Из западных районов было перемещено 2,4 млн голов крупного 
рогатого скота, 5,1 млн голов овец и коз, 0,2 млн свиней, 0,8 млн лошадей, много сельскохозяй-
ственной техники, зерна и другого продовольствия. Война переформатировала пространствен-
ную организацию производительных сил: значительно выросла роль восточных и снизилась 
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роль западных районов. В годы Великой Отечественной войны произошел самый значительный 
за советский период сдвиг производительных сил на восток. Нашествие объединенной Европы 
и вызванные им людские потери и разрушения экономического потенциала подорвали развитие 
западных регионов России. Большинство из них так и не смогло к концу XX века полностью вос-
становить довоенную численность населения. Экономическое развитие в послевоенный период 
еще долго сдерживалось из-за сохраняющихся геополитических угроз, препятствующих разме-
щению оборонных производств в западных областях страны.

Кроме того, впервые в отечественной географии раскрыты факторы и пространственно-вре-
менные последствия ведения боевых действий, эвакуации и реэвакуации населения и производ-
ственного потенциала, длительности режима оккупации для городов западных регионов РСФСР 
(ныне Россия). До сих пор единственной работой, касающейся фронтовых потерь Красной армии, 
в том числе на рассматриваемых территориях, была работа С.П. Москалькова1. В данном иссле-
довании сконцентрировано внимание на социально-экономической составляющей с региональной  
и городской привязкой информации о потерях населения и социально-экономического потенциа-
ла. Оно в целом показало, что послевоенная судьба городов, а во многом и регионов, в значитель-
ной степени детерминирована событиями Великой Отечественной войны.

Для развития городов Запада России важное значение имела организация в качестве само-
стоятельных субъектов Псковской, Новгородской и Великолукской областей. Став областными 
центрами, Псков, Новгород и Великие Луки не только обрели новые административные функ-
ции, но и значительно повысили образовательный, промышленный и научный потенциал. Новые 
административные функции способствовали развитию городов, их более быстрому восстанов-
лению по сравнению со Смоленском или малыми и средними городами. Новгород до Великой 
Отечественной войны уступал Ржеву, а в 1959 г. уже его превосходил. В 1939 г. по численности 
населения Новгород немного уступал Боровичам и был на уровне Старой Руссы. К 1959 г. полу-
чив статус областного центра и обретя новые функции, он уже вдвое превосходил Старую Руссу  
и в полтора раза Боровичи, которые даже не были оккупированы.

Для городов Псковской области послеоккупационный период существенно различался. Так  
г. Остров, несмотря на самую продолжительную оккупацию с 4 июля  1941 г. по 21 июля 1944 г., 
благодаря своему географическому положению и военным функциям быстро преодолел демо-
графические последствия войны. В 1959 г. численность его населения была в 1,4 раза больше, 
чем в 1939-м. Более чем в 1,5 раза выросло население города Печоры, который из Латвии пере-
шел в состав Псковской области. Восстановление городов зависело от функций, географическо-
го положения. Практически все они в первое послевоенное десятилетие сохранили промышлен-
ную специализацию. Переход на новую «колею» развития произошел во второй половине 1950-х  
и в 1960-х гг. В послевоенное время пространственное развитие городов стало осуществляться на 
новых принципах: происходило функциональное зонирование территории (появились выражен-
ные промышленные, транспортные зоны), стал применяться микрорайоный подход в жилищной 

1 Москалькова С.П.  География потерь вооруженных сил СССР в Великой Отечественной войне (географо-статистиче-
ское исследование) // Вестник МГУ. Серия 5. 2010, № 4. С. 23-29.
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застройке и социальной инфраструктуре. Радиально-кольцевая структура центров городов стала 
сочетаться с прямоугольной застройкой городской периферии.

Псков является одним из наиболее пострадавших в годы Великой Отечественной войны го-
родов страны, а быстрые темпы восстановления промышленности города, достижение довоен-
ного уровня основных экономических показателей, создание современной индустриальной базы 
свидетельствуют о великом трудовом подвиге его жителей и усилиях государства. Вплоть до 
середины ХХ в. Псковский регион оставался аграрным, основная часть его населения прожива-
ла в деревне. Промышленных предприятий было немного, большинство из них сосредоточено  
в Пскове. Работали они на местном сырье и удовлетворяли преимущественно нужды населения 
региона в предметах широкого потребления. В послевоенный период на первом этапе процесс 
восстановления промышленных предприятий в городе практически начинался с нуля, на втором 
этапе (1946–1950 гг.) лидирующей стала льноперерабатывающая промышленность. Коренные 
изменения в индустриальном развитии города связаны со строительством инструментального  
и станкостроительного заводов. В дальнейшем роль промышленности как градообразующего 
фактора значительно возросла. С конца 1950-х и в первой половине 1960-х гг. начинается со-
временный период развития псковской  промышленности. Благодаря близости к Ленинграду  
в Пскове открываются филиалы крупных ленинградских предприятий, которые возникали, как 
правило, на базе старых местных заводов. К концу советского периода структура промышлен-
ности Пскова коренным образом изменилась. Уменьшилась доля лёгкой и пищевой промышлен-
ности,  отрасли машиностроительной специализации дополнились электротехникой и радиотех-
никой. Однако важнейшим фактором, сдерживавшим промышленное развитие города, явились 
материальные и людские потери в годы Великой Отечественной войны. Хотя Псков был включён 
в число 15 древнерусских городов, подлежавших первоочередному восстановлению, демогра-
фические ресурсы так и не были восстановлены. 

Приграничное положение второго по величине города области Великих Лук определило то, что 
он всегда играл важную роль, имел стратегическое значение на западном направлении и выпол-
нял оборонительную функцию. Современные Великие Луки – это абсолютно новый город, постро-
енный в послевоенное время. От старого уездного города не сохранилось практически ни одного 
здания. И городская застройка, и сознание горожан связаны исключительно с послевоенным пери-
одом. Лишь валы земляной крепости – единственный памятник старины. Мощная индустриализа-
ция города в послевоенное время определяет и современную траекторию социально-экономиче-
ского развития Великих Лук как ведущего промышленного центра Псковской области.

Тяжелыми были последствия и для территорий, ныне входящих в состав Новгородской об-
ласти. Линия фронта в течение длительного времени проходила через экономическое ядро об-
ласти, что максимизировало ущерб промышленному потенциалу изучаемой территории. Два 
из трёх главных промышленных центров области (Новгород и Старая Русса), а также среднего 
масштаба чудовский промышленный узел оказались в прифронтовой полосе. В 1944 г. област-
ная промышленность дала продукции на 119,5 млн рублей (против 421 млн в 1940 г.), из них 
только 10,4 млн (8,7%) – районы и города, освобождённые от оккупации. Лишь Маловишерский 
район (освобождённый ещё в конце 1941 г.), в котором было развёрнуто военное производство, 
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несколько выделялся на фоне остальных бывших в оккупации районов с их фактически мёрт-
вой промышленностью. Главным промышленным центром Новгородчины стали Боровичи, ко-
торые в 1944 г. дали 42% продукции региона. К 1950 г. объём промышленного производства  
в Новгородской области оставался ещё на 26% ниже уровня 1940 г., что было наихудшим пока-
зателем среди областей «большого» Северо-Запада. Довоенный уровень промышленного про-
изводства был достигнут только в 1954 г., и лишь в 1960-е гг. Новгородская область стала одним 
из лидеров промышленного роста экономического района. 

Сформировавшаяся в рамках нового региона система городского расселения постепенно 
стала приобретать типичный для краёв, областей и республик СССР концентрический харак-
тер: Новгород сосредотачивал наиболее значительную часть демографического и производ-
ственного потенциала. Эта особенность заметно контрастировала с довоенным временем, 
когда на территории будущей области обозначилась «лидирующая триада» (Новгород, Старая 
Русса, Боровичи). Таким образом, можно констатировать, что война, отчасти способствовав-
шая образованию Новгородской области, положила начало и глубокой реструктуризации сети 
городского расселения региона. Экономический рост послевоенного Новгорода (обусловивший 
и его демографический подъём) происходил в первую очередь за счёт роста одной отрас-
ли – машиностроения, а позже химической промышленности. Огромные масштабы военных 
разрушений, необходимость скорейшего преодоления их последствий, коренная социально-
экономическая и демографическая трансформация во многом предопределили послевоен-
ное развитие архитектурно-планировочной структуры города, которая в значительной степени 
утратила облик старины.

Иначе сложилась послевоенная судьба не получившей административный статус областного 
центра Старой Руссы. Возрождение города после Великой Отечественной войны находит парал-
лели в его истории. Как и в XVII в., после Смутного времени, когда Старая Русса оказалась полно-
стью разрушена, ключевую роль сыграл в первую очередь экзогеный фактор – внимание и помощь 
центральных органов власти, который наложился на эндогенный – местные природные ресурсы. 
В первом случае речь шла о важнейшем рентном активе – поваренной соли, добыча которой осу-
ществлялась в интересах казны. Во втором случае – послевоенном – интерес был направлен 
в отношении лесных и рекреационных ресурсов, а их успешное освоение создало и запустило 
маховик экономического развития, который позволил городу усложнить свою экономическую спе-
циализацию с опорой на уже вновь формируемые компетенции, прежде всего машиностроение.

Великая Отечественная война оказала колоссальное влияние на жизнь и хозяйство западной 
части Калининской области. Часть региона, которая подверглась оккупации, еще долго не могла 
оправиться от бедствий, принесенных войной. В особенно трудном положении оказались города 
Ржев и Белый. Несмотря на человеческие потери, экономическое разорение и общий упадок, 
путем неимоверных усилий жителям региона удалось восстановить свои города и села. Этот 
процесс занял долгие 15 лет со дня Великой Победы. Само восстановление региона шло уже 
совсем на другом технологическом уровне как в промышленности, так и в строительстве. В этой 
связи нельзя забывать не только о боевых подвигах, но и о том, каких усилий стоило восстанов-
ление страны после 1945 г.
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Как и в других западных регионах основным локомотивом послевоенного восстановления  
и развития явился областной центр, сама пространственная структура которого является произ-
водной от этого. Сопоставление карт города на две даты – 1940 г. и 1985 г. – дает представление  
о направлениях пространственного развития Калинина во второй половине XX в. Рост терри-
тории города в основном происходил в юго-восточном и юго-западном направлениях, там от-
крывались новые производства, а вслед за ними строились жилые дома и объекты социальной 
инфраструктуры. Территория и людность Калинина в послевоенный период увеличилась более 
чем в два раза. Качественные изменения происходили и в центральной части города, где взамен 
частной деревянной застройки были построены новые жилые дома, увеличена этажность мно-
гих довоенных зданий, появились новые культурные сооружения и общественные пространства. 
Сохранена после войны и историческая планировка центра, дополненная объектами в неоклас-
сическом (Сталинском) стиле.

Еще сильнее война и процесс послевоенного восстановления изменили Ржев. Из купеческо-
го торгового города он во второй половине XX в. превратился в крупный промышленный центр. 
Основу промышленности теперь составляет машиностроение, а не льнопереработка, как в начале 
века. Развитие промышленности города требовало большого количества рабочих рук, но, несмо-
тря на это, людность Ржева только в 1960-х гг. достигла довоенных показателей. Среди других 
сопоставимых по численности населения городов Тверской области Ржев выделяется более пе-
строй генетической структурой жителей. Приток новых жителей и полностью разрушенный войной 
жилой фонд стали импульсом к массовому жилищному строительству. Это привело к смене харак-
тера жилой застройки от индивидуальной, преимущественно деревянной, к многоквартирной ка-
менной. Особое место в восстановлении города принадлежит его промышленным предприятиям  
и учреждениям железной дороги, которые возводили свои промышленные площадки, строили жи-
лье и объекты социальной инфраструктуры для своих рабочих. Огромные разрушения привели  
к тому, что Ржев сегодня имеет наименьшее число памятников историко-культурного наследия 
среди древних городов региона, но в его городском пространстве очень ярко представлены памят-
ные объекты, посвященные Великой Отечественной войне. 

Самым пострадавшим в годы Великой Отечественной войны регионом России является 
Смоленская область. Смоленск – единственный из областных городов РСФСР, исключая пережив-
ший блокаду Ленинград, который не смог к 1959 г. восстановить довоенную численность населе-
ния. В Смоленской области так и не были восстановлены стекольный завод в Стодолище, крупная 
льночесальная фабрика в Вязьме, учительские институты в Дорогобуже и Вязьме, театр в Вязьме, 
цирк и Областной молодежный театры в Смоленске, более двадцати предприятий местной про-
мышленности. Не было завершено строительство цементного завода Добромино, Смоленской 
фабрики бумажного литья, липецкого льнозавода и др.

Война нанесла непоправимый ущерб не только областному центру, но и малым городам, а также 
и сельской местности. Непросто шло и восстановление промышленного потенциала городов. Тем 
не менее уже в начале 1960-х гг. значительная часть промышленных предприятий Смоленщины 
работала не на местном сырье и поставляла продукцию за пределы области. В 1960 – 1970-е гг.  
в Смоленске начали работать заводы радиоэлектронной и приборостроительной промышлен-
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ности (новейшие отрасли) В годы девятой пятилетки первую продукцию дал Смоленский по-
лиграфкомбинат.

В Смоленской области в послевоенный период произошли наибольшие изменения по срав-
нению с другими регионами Запада России в опорном каркасе расселения. К новым городам 
Сафоново и Десногорску добавилось несколько крупных поселков городского типа, в первую 
очередь Верхнеднепровский и Озерный. Значительно вырос промышленный потенциал Гжатска 
(Гагарина), Вязьмы и Рославля. Для подготовки кадров в Смоленске появились филиалы 
Московского энергетического института и Московской сельскохозяйственной академии имени 
К.А. Тимирязева. Таким образом, Смоленская область, наиболее пострадавшая в годы Великой 
Отечественной войны, смогла в конце 1950 – начале 1960-х гг. полностью восстановить довоен-
ный экономический потенциал, частично был восстановлен культурный потенциал, но демогра-
фический потенциал она не смогла восстановить и к концу 1980-х гг.

В послевоенные годы пространственное развитие Смоленска прошло несколько этапов. 
Первой задачей было восстановление города после освобождения. Для этого первоначально 
хотели использовать довоенный генплан города, но после проведения экспертизы он был просто 
взят за основу и значительно изменён. Начавшаяся индустриализация в конце 1950 – начале 
1960-х гг. привела не только к появлению новых промышленных районов, но и к значительному 
расширению территории города – начали возникать новые жилые кварталы. На первый план вы-
шла застройка города целыми микрорайонами, примером этого стал район Поповки.

При демо-экономическом восстановлении почти полностью разрушенной Вязьмы в силу мно-
гих причин в первые послевоенные десятилетия не было возможности приложить необходимые 
усилия к самым ценным и уникальным памятникам городской архитектуры – вяземским храмам. 
Долгий путь к их возрождению начнется в 1960-е гг. и растянется на десятилетия, вплоть до 
сегодняшнего дня. Но даже с учетом потерь от вражеской оккупации, отказа от восстановления 
отдельных сооружений город Вязьма сохранил около 150 домов, являющихся объектами исто-
рико-культурного наследия и находящихся под охраной государства. При новой застройке города 
сохранились характерные черты для довоенной Вязьмы. 

На протяжении нескольких десятилетий XX в., «разорванных» Великой Отечественной войной, 
небольшой провинциальный город Дорогобуж пережил новую трансформацию. Изменения пре-
терпели его традиционные функции – после войны существенно снизился образовательный по-
тенциал города. Роль историко-культурного центра сохранилась и видоизменилась в силу утра-
ты архитектурного облика, поскольку практически все исторические здания в годы войны были 
разрушены. Но самая значимая трансформация произошла в экономическом развитии – из не-
большого города перерабатывающей промышленности он совместно со своим спутником пос. 
Верхнеднепровский превратился в крупный индустриальный центр (энергетика, отопительные 
котлы, удобрения, картон и рубероид). Возникший рядом с Дорогобужем благодаря строитель-
ству ГРЭС пгт. Верхнеднепровский в течение примерно десятилетия «перетянул» на себя функции 
промышленного центра, экономически более развитого и густонаселенного, это фактически за-
тормозило развитие самого Дорогобужа. Представляется, что подъем современного Дорогобужа, 
получившего в 2017 г. статус территории опережающего развития, напрямую связан с перспек-



388

тивами становления новой формы пространственного развития – единой индустриальной терри-
тории, своего рода миниагломерации Дорогобуж – Верхнеднепровский – Сафоново как единого 
промышленного и транспортного центра, способного стать точкой экономического роста, центром 
притяжения трудовых ресурсов Смоленской области, развития ее человеческого потенциала.

Западные регионы России, понесшие максимальные потери в годы Великой Отечественной 
войны, к концу советского периода были не только полностью восстановлены, но и стали ареа-
лами концентрации новейших отраслей промышленности. «Реформы» 1990-х г. прервали путь 
восстановления, и фактически большинству из городов российского Запада нужно вновь повто-
рять послевоенный опыт, что на порядок сложнее в условиях ухода государства из реальной 
экономики. Однако главная современная задача для западных районов Российской Федерации 
это остановить депопуляцию путем создания современной отраслевой структуры хозяйства. 
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СПиСОК  СОКраЩениЙ

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 
АТЕ – административно-территориальная единица
АЭС – атомная электростанция
БСЭ – большая советская энциклопедия
ВЦИК –  Всероссийский центральный исполнительный комитет
ГАНИСО – Государственный архив новейшей истории
ГАНО – Государственный архив Новгородской области
ГАСО – Государственный архив Смоленской области
ГАТО – Государственный архив Тверской области
ГДР – Германская Демократическая Республика
ГКО – Государственный комитет обороны
гор. – город
ГРЭС – государственная районная электростанция 
ГТО – Готов к труду и обороне
д. мед. н. – доктор медицинских наук
д. техн. н. – доктор технических наук
ДК – дом культуры
ЕТР – европейская территория России
ЖБИ – железобетонные изделия
ЗАО – закрытое акционерное общество
ин-т – институт
л. с. – лошадиные силы
МТС – машинно-тракторная станция
наб. – набережная
НИИ – научно-исследовательский институт



399

НККХ – народный комиссариат коммунального хозяйства
НКТП – народный комиссариат тяжёлой промышленности
НО – Новгородская область
ОАО – открытое акционерное общество
ОГП – ограничитель грузоподъёмности
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ПАО – публичное акционерное общество
ПВО – противовоздушная оборона
пгт. – поселок городского типа
пос. – поселок
пр-т – проспект
раймаг – районный магазин
РИК – районный исполнительный комитет
РК ВКП(б) – районный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СЗРП – Северо-Западное речное пароходство
СНК – Совет Народных Комиссаров
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
ул. – улица
уч., учащ. – учащиеся
ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФРГ – Федеративная Республика Германия
ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всероссийской коммунистической партии (большевиков)
ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза
ЦЭР – центральный экономический район
ЧГК – чрезвычайная государственная комиссия.
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ПриЛОжениЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Новые основные предприятия электроэнергетики и обрабатывающей промышленности, 
введённые в строй в годы индустриализации в СССР (довоенные пятилетки, 1929–1941 гг.)

1. Хлебокомбинат (г. Псков, Ленинградская область)
2. Машиностроительный завод (г. Новгород, Ленинградская область) (1935 г.)
3. Обувная фабрика (г. Новгород, Ленинградская область)
4. Молочный завод (г. Малая Вишера, Ленинградская область) (1931 г.)
5. Медико-инструментальный завод (г. Старая Русса, Ленинградская область) (1936 г.)
6. Ремонтно-механический завод (г. Старая Русса, Ленинградская область) (1940 г.)
7. Молочный завод (г. Валдай, Ленинградская область) (1938 г.)
8. Ремонтно-механический завод (г. Боровичи, Ленинградская область)
9. Молокозавод (г. Боровичи, Ленинградская область) (1934 г.)
10. Боровичская типография (г. Боровичи, Ленинградская область) (1937 г.)
11. Литейно-механический завод (г. Торопец, Калининская область) (1931 г.)
12. Швейная фабрика (г. Торопец, Калининская область) (1939 г.)
13. Ремонтно-механический завод (г. Торопец, Калининская область) (1939 г.)
14. Молочный завод (г. Западная Двина, Калининская область) (1932 г.)
15. Нелидовская типография (г. Нелидово, Калининская область) (1939 г.)
16. Бологовский мясокомбинат (г. Бологое, Калининская область) (1935 г.)
17. Хлебокомбинат (г. Вышний Волочёк, Калининская область) (1929 г.)
18. Швейная фабрика (г. Вышний Волочёк, Калининская область) (1941 г.)
19. Тепловая электростанция (г. Вышний Волочёк, Калининская область) (вторая половина 1930-х гг.)
20. Деревообрабатывающий завод (г. Весьегонск, Калининская область) (1941 г.)
21. Маслосырозавод (г. Красный Холм, Калининская область) (1935 г.)
22. Тепловая электростанция (г. Бежецк, Калининская область) (вторая половина 1930-х гг.)
23. Швейная фабрика (г. Бежецк, Калининская область) (1940 г.)
24. Тепловая электростанция (г. Кувшиново, Калининская область) (вторая половина 1930-х гг.)
25. Молочный комбинат (г. Торжок, Калининская область) (1940 г.)
26. Механический завод (г. Торжок, Калининская область) (1935 г.)
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27. Молочный завод (г. Ржев, Калининская область) (1932 г.)
28. Деревообрабатывающая фабрика (г. Ржев, Калининская область) (1935 г.)
29. Электромеханический завод (г. Ржев, Калининская область) (1939 г.)
30. Ремонтно-механический завод (г. Зубцов, Калининская область) (1931 г.)
31. Калининский экспериментально-механический завод (г. Калинин, Калининская область) (1939 г.)
32. Тепловая электростанция ТЭЦ-2 (г. Калинин, Калининская область) (1933 г.)
33. Тепловая электростанция ГЭС-3 (г. Калинин, Калининская область) (1933 г.)
34. Комбинат строительных материалов (г. Калинин, Калининская область) (1930 г.)
35. Молочный завод (г. Конаково, Калининская область) (1936 г.)
36. Маслосырозавод (г. Кашин, Калининская область) (1936 г.)
37. Обувная фабрика (г. Калязин, Калининская область) (1937 г.)
38. Сычёвкамясопродукт (г. Сычёвка, Смоленская область) (1941 г.)
39. Крахмальный завод (г. Демидов, Смоленская область) (1935 г.)
40. Молочно-консервный завод (г. Рудня, Смоленская область) (1935 г.)
41. Смоленская тепловая электростанция ТЭЦ-1 (г. Смоленск, Смоленская область) (1938 г.)
42. Льняной комбинат (г. Смоленск, Смоленская область) (1937 г.)
43. Смоленский мелькомбинат (г. Смоленск, Смоленская область) (1935 г.)
44. Обувная фабрика (г. Смоленск, Смоленская область) (1937 г.)
45. Сыроваренный-маслодельный завод (г. Духовщина, Смоленская область) (1940 г.)
46. Мебельная фабрика (г. Ярцево, Смоленская область) (1929 г.)
47. Сыроваренный-маслодельный завод (г. Дорогобуж, Смоленская область) (1935 г.)
48. Вяземский мясокомбинат (г. Вязьма, Смоленская область) (1930 г.)
49. Механический завод (г. Вязьма, Смоленская область) (1940 г.)
50. Кирпичный завод (г. Гжатск, Смоленская область)
51. Рославльская тепловая электростанция ТЭЦ (г. Рославль, Смоленская область) (1939 г.)
52. Стекольный завод (г. Рославль, Смоленская область) (1936 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Новые основные  предприятия электроэнергетики и обрабатывающей промышленности, 
введённые в строй в годы Великой Отечественной войны (1942–1945 гг.)

1. Солецкая типография (г. Сольцы, Ленинградская область) (1944 г.)
2. Хлебозавод (г. Новгород, Ленинградская область) (1944 г.)
3. Хлебозавод (г. Старая Русса, Ленинградская область) (1945 г.)
4. Текстильная фабрика (г. Боровичи, Ленинградская область) (1943 г.)
5. Великолукский литейно-механический завод (г. Великие Луки, Калининская область) (1944 г.)
6. Завод железобетонных изделий №2 (Великие Луки, Калининская область) (1944 г.)
7. Великолукский мясокомбинат (Великие Луки, Калининская область) (1944 г.)
8. Западнодвинский хлебокомбинат (г. Западная Двина, Калининская область) (1945 г.)
9. Нелидовский ДОК (деревообрабатывающий комбинат) (г. Нелидово, Калининская область) (1943 г.)
10. Рыбный завод «Селигер» (г. Осташков, Калининская область) (1942 г.)
11. Текстильная фабрика (г. Ржев, Калининская область) (1943 г.)
12. Хлебозавод «Ржевхлеб» (г. Ржев, Калининская область) (1943 г.)
13. Зубцовский маслозавод (г. Зубцов, Калининская область) (1943 г.)
14. Старицкая швейная фабрика (г. Старица, Калининская область) (1943 г.)
15. Калининская ТЭЦ-4 (г. Калинин, Калининская область) (1942 г.)
16. Калининский экскаваторный завод (г. Калинин, Калининская область) (1943 г.)
17. Механический завод «Метровес» (г. Калинин, Калининская область) (1943 г.)
18. Торжокская кожгалантерейная фабрика (г. Торжок, Калининская область) (1944 г.)
19. Завод «Бежецксельмаш» (г. Бежецк, Калининская область) (1943 г.)
20. Кимрский машиностроительный завод (г. Кимры, Калининская область) (1943 г.)
21. Духовщинская районная типография (г. Духовщина, Смоленская область) (1944 г.)
22. Смоленский автоагрегатный завод (г. Смоленск, Смоленская область) (1943 г.)
23. Рославльский химзавод (г. Рославль, Смоленская область) (1944 г.)
24. Вяземский завод сборных конструкций и стройдеталей (г. Вязьма, Смоленская область) (1943 г.)
25. Вяземская городская типография (г. Вязьма, Смоленская область) (1943 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Новые основные предприятия электроэнергетики и обрабатывающей промышленности, введённые в строй в пе-
риод восстановления хозяйства после Великой Отечественной войны (1945–1958 гг.)

1. Гдовский рыбозавод (г. Гдов, Псковская область) (1956 г.)
2. Завод автоспецоборудования (г. Псков, Псковская область) (1945 г.)
3. Завод радиодеталей (г. Псков, Псковская область) (1949 г.)
4. Швейная фабрика (г. Псков, Псковская область) (1945 г.)
5. Солецкий хлебозавод (г. Сольцы, Новгородская область) (1949 г.)
6. Телевизионный завод (г. Новгород, Новгородская область) (1952 г.)
7. Комбикормовый завод (г. Новгород, Новгородская область) (1953 г.)
8. Комбинат строительных материалов (г. Новгород, Новгородская область) (1954 г.)
9. Машиностроительный завод (г. Новгород, Новгородская область) (1957 г.)
10. Машиностроительный завод (г. Новгород, Новгородская область) (1958 г.)
11. Текстильная фабрика (г. Новгород, Новгородская область) (1958 г.)
12. Пищекомбинат (г. Новгород, Новгородская область) (1957 г.)
13. Комбинат пищевых продуктов (г. Старая Русса, Новгородская область) (1947 г.)
14. Старорусская типография (г. Старая Русса, Новгородская область) (1945 г.)
15. Механический завод (г. Валдай, Новгородская область) (1947 г.)
16. Швейная фабрика (г. Боровичи, Новгородская область) (1950 г.)
17. «Бушевецкий» завод (г. Бологое, Калининская область) (1947 г.)
18. Хлебокомбинат (г. Весьегонск, Калининская область) (1957 г.)
19. Весьегонский леспромхоз (г. Весьегонск, Калининская область) (1957 г.)
20. Красногородская ГЭС (р. Синяя, п. Красногородск, Великолукская область) (1953 г.)
21. Максютинская ГЭС (на р. Великой, в районе дер. Максютино Себежского района Великолукская области) (1957 г.)
22. Лесхоз (г. Пустошка, Великолукская область) (1948 г.)
23. Завод «Лесхозмаш» (г. Великие Луки, Великолукская область) (1953 г.)
24. Радиозавод (г. Великие Луки, Великолукская область) (1957 г.)
25. Молочный комбинат (г. Великие Луки, Великолукская область) (1957 г.)
26. Завод железобетонных изделий (г. Нелидово, Великолукская область) (1954 г.)
27. Хлебокомбинат (г. Нелидово, Великолукская область) (1946 г.)
28. Маслосыродельный завод (г. Белый, Великолукская область) (1946 г.)
29. Краностроительный завод (г. Ржев, Калининская область) (1950 г.)
30. Ремонтно-механический завод (г. Ржев, Калининская область) (1952 г.)
31. Лесопромышленное хозяйство (г. Кувшиново, Калининская область) (1956 г.)
32. Ново-Тверецкая ГЭС (расположена на Ново-Тверецком канале, около г. Вышний Волочёк, Калининская область) (1947 г.)
33. Вышневолоцкая ТЭЦ (г. Вышний Волочёк, Калининская область) (1950 г.)
34. Швейная фабрика (г. Торжок, Калининская область) (1947 г.)
35. Завод светотехнических изделий (г. Лихославль, Калининская область) (1947 г.)
36. «Химволокно» научно-производственный комплекс (г. Калинин, Калининская область) (1950 г.)
37. Комбинат строительных материалов (г. Калинин, Калининская область) (1951 г.)
38. Калининский полиграфический комбинат (г. Калинин, Калининская область) (1954 г.)
39. Химический завод (г. Калинин, Калининская область) (1950 г.)
40. Завод железобетонных изделий (г. Калинин, Калининская область) (1956 г.)
41. Калининская швейная фабрика (г. Калинин, Калининская область) (1958 г.)
42. Завод «Калининстроймаш» (г. Калинин, Калининская область) (1958 г.)
43. Завод электроаппаратуры (г. Кашин, Калининская область) (1946 г.)
44. Маслосырозавод (г. Калязин, Калининская область) (1958 г.)
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45. Волжский опытно-экспериментальный комбинат (г. Кимры, Калининская область) (1957 г.)
46. Велижская районная типография (г. Велиж, Смоленская область) (1947 г.)
47. Сычёвский электродный завод (г. Сычёвка, Смоленская область) (1957 г.)
48. Хлебозавод (г. Сычёвка, Смоленская область) (1954 г.)
49. Механический завод (г. Смоленск, Смоленская область) (1948 г.)
50. Комбинат хлебопродуктов (г. Смоленск, Смоленская область) (1946 г.)
51. Красноборский сыркомбинат (г. Смоленск, Смоленская область) (1952 г.)
52. Смоленская чулочная фабрика  (г. Смоленск, Смоленская область) (1953 г.)
53. Завод строительных материалов (г. Смоленск, Смоленская область) (1951 г.)
54. Хлебокомбинат (г. Ярцево, Смоленская область) (1950 г.)
55. Пищекомбинат (г. Сафоново, Смоленская область) (1955 г.)
56. Сафоновский кирпичный завод (г. Сафоново, Смоленская область) (1951 г.)
57. Дорогобужская ТЭЦ (тепловая электростанция) (пос. Верхнеднепровский, Смоленская область) (1957 г.)
58. Сырозавод (г. Ельня, Смоленская область) (1947 г.)
59. Завод «Ельнялён» (г. Ельня, Смоленская область) (1957 г.)
60. Завод «Рославльлён» (г. Рославль, Смоленская область) (1953 г.)
61. Льняной комбинат (г. Вязьма, Смоленская область) (1946 г.)
62. Вяземский щебёночный завод (г. Вязьма, Смоленская область) (1949 г.)
63. Хлебокомбинат (г. Вязьма, Смоленская область) (1947 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Города-герои, города-воинской славы и города – трудовой доблести 
Российской Федерации на 01 сентября 2021 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Экономика Смоленской и Калининской областей в 1939 году
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Экономика регионов Запада России в 1964 году
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