Помним,
гордимся!
Память О Великой отечественной
войнЕ на карте псковской области

Д

орогие друзья! Великая Отечественная война — самый страшный вызов в истории нашей страны.
Но вместе с тем это и период невероятного национального подъёма,
который позволил справиться с этим
испытанием.
Он нашёл широкое отражение
в культуре и искусстве. Песни военных лет быстро стали народными,
очерки и фотографии военкоров —
классикой журналистики, литература
и кино вошли в мировое наследие.
Особое место в этой сфере заняла
скульптура. Тысячи памятников и
братских захоронений стали вечным
напоминанием о пережитых годах.
Они посвящены нашим героям, их
горьким потерям и великим победам.
Каждый такой монумент — это
судьбы сотен и тысяч наших сооте
чественников. Наш святой долг —
сохранять их, поддерживать в над-

лежащем виде, рассказывать о них
молодому поколению.
К 75-й годовщине Великой
Победы мы провели большую работу,
приведя в порядок все захоронения
на территории Псковской области.
В этом нам помогали федеральные
и областные программы, общественники, неравнодушные жители, депутаты и волонтёры «Единой России».
Эта работа будет продолжаться
и дальше, но очень важно, чтобы
историю наших памятников знали
все жители региона. Поэтому мы
решили поддержать выпуск этого
сборника, где коротко рассказывается обо всех основных монументах
Псковской области.
Давайте вместе хранить это
наследие и с уважением относиться
к подвигу героев Великой Отечественной войны. Вечная память
нашим героям!

Михаил ВЕДЕРНИКОВ
губернатор
Псковской области

У

важаемые земляки! Псковская
область одной из первых приняла на себя натиск захватчиков.
Наши города и села на годы оказались под оккупацией и дольше
других находились под гнетом
фашистов. В тяжелейших условиях геройски боролись с врагом
бойцы Красной Армии, партизаны,
подпольщики. Их кровью обильно
полита вся Псковская земля.
В каждом районе есть воинские
захоронения и памятники героям.
Наряду с заботой о ветеранах
приведение в порядок воинских
захоронений, братских могил и
мемориалов в честь защитников
Отечества стало одним из важнейших направлений подготовки
к 75-летию Победы, которое мы
отмечали в 2020 году.
Мы — жители региона, где сразу
два города Псков и Великие Луки

Александр КОЗЛОВСКИЙ

носят гордое и почетное звание
Городов воинской славы, — трепетно храним память о событиях
Великой Отечественной войны,
передавая ее из поколения в поколение. Помним и гордимся подвигом каждого, кто внес свой вклад
в освобождение нашей Родины от
оккупантов.
Несмотря на то что с победного
1945-го прошли десятилетия, мы
ежегодно открываем новые страницы трагической и героической
истории нашего народа: поднимаем
останки наших воинов и увековечиваем их память. В этом огромная
заслуга добровольцев поисковых
отрядов, членов Партии «Единая
Россия». Подвиг советского народа
живет в душе каждого гражданина
страны, и мы всегда будем помнить,
какой ценой нашему народу досталась Великая Победа!

секретарь Псковского регионального отделения
Партии «Единая Россия», депутат Государственной думы

Псков
М

огила Неизвестного Солдата,
чаша Вечного огня, устремленные вверх, соединенные в единое
целое 17 стволов зенитных орудий,
стерегущих небо, как символ вечного салюта. Автор проекта мемориального комплекса В. П. Смирнов,
архитектор П. С. Бутенко. Мемориал
был открыт 23 июля 1974 года, в дни
празднования 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. И с той поры мемориал посетили сотни и тысячи гостей города,
это священное место по традиции
стало главным при проведении
праздничных торжеств по случаю
освобождения города от немецкофашистских захватчиков.

В конце июня 1941 года три
молодых летчика 158-го полка на
истребителях совершили первые
в истории войны воздушные
тараны немецких “юнкерсов”.
Петр Харитонов, Степан Здоровцев
и Михаил Жуков открыли славную
страницу героических подвигов на
псковской земле. Уже 8 июля 1941
года им было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Памятник подвигам этих героев
установлен в Пскове на 288-м км
федеральной трассы Р-23 Петербург — Псков — Невель — граница
с Республикой Беларусь, а на стеле
города воинской славы летчикам-героям посвящен отдельный
барельеф.
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июля 1944 года войсками 374го стрелкового полка 128-й
стрелковой дивизии 3-го Прибалтийского фронта под общим
командованием генерала армии
И. И. Масленникова совместно
с другими воинскими частями
и соединениями город Псков был
освобожден от немецко-фашистских оккупантов. В память об этом
знаменательном событии на скре-

щении Октябрьского проспекта
и Вокзальной улицы был установлен боевой танк Т-34 — символ
неудержимого воинского стремления вперед. В день 30-летия
освобождения города, 23 июля 1974
года, танк отдельно от стелы был
перемещен на площадь у моста
имени 50-летия Октября и стал
самостоятельным памятником воинам-освободителям.

Мы будем вечно помнить имена Героев Советского
Союза, павших смертью храбрых на полях нашей
Псковщины, и тех псковичей-героев, которые совершили
свой подвиг вдали от родных полей, мы не забудем
имена кавалеров трех орденов Славы и всех,
кто принес нам свободу!
Среди 159 Героев — уроженцев Псковщины — дважды Герой
Советского Союза маршал Константин Рокоссовский.
В 1936 году он командовал 5-м кавалерийским корпусом
в Пскове и жил в доме на нынешней улице Ленина,
где ему установлена памятная табличка.

Великие луки
А

лександр Матросов, 19-летний
стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й
отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина,
совершил свой знаменитый подвиг
самопожертвования 27 февраля
1943 года на участке Калининского
фронта у деревни Чернушки, близ
города Великие Луки. Пробравшись
к вражескому дзоту, он закрыл своим
телом его амбразуру, чтобы дать возможность товарищам совершить
успешное наступление. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
19 июля 1943 года гвардии рядовому
Матросову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1948 году останки героя были перевезены в Великие Луки из деревни
Чернушки Локнянского района и
захоронены возле его памятника на
площади имени героя.

Активисты Партии «Единая Россия» в Великих Луках привели в порядок памятник на территории братской могилы железнодорожников, погибших при бомбежках немецко-фашистской авиацией железнодорожного узла города Великие Луки в июле 1944 года.

В

центре города Великие Луки, на
левом берегу реки Ловать, на
восточном бастионе Великолукской крепости расположен обелиск
из бурого камня высотой 23 м. На
обелиске установлена 5-конечная
звезда высотой 3 м. Общая высота
памятника 26 м.
Текст мемориальной надписи
гласит: «Вечная слава Героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Советской Родины!»

В 1941-1945 гг. из Великих Лук и Великолукского района было призвано
в армию около 35 000 человек. На фронтах Великой Отечественной войны
погибли 8650 наших земляков, в том числе пропалИ без вести около
7000 воинов-земляков.
В Великих Луках обновлены
входная зона и центральный
монумент братского кладбища.
По всему периметру захоронения
покрашено ограждение, спилены
аварийные деревья и произведена
формовка крон.

На военном кладбище Великих Лук покоится прах старейшего по году рождения Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, работника колхоза «Рассвет» Великолукского района,
родившегося 3 (15) августа 1858 года в деревне Куракино
ныне Великолукского района в семье крепостного крестьянина. Матвей Кузьмин фактически повторил подвиг Ивана
Сусанина, заведя диверсионный отряд немцев в засаду 31-й
отдельной стрелковой бригады.

Бежаницкий
район
За годы Великой Отечественной
войны в Бежаницком районе было
призвано более 13 тысяч человек.
Из них погиблИ при защите Родины
более 8 тысяч человек.

М

емориал павшим воинам,
в состав которого входит «Вечный огонь», расположен рядом с
воинским кладбищем в п. Бежаницы.
Мемориал построен в 1969 году.
Автор проекта — житель райцентра
Н. М. Данилов, который работал в
то время в районной исполнительной власти в должности главного
архитектора.

В год 75-летия Великой Победы в Бежаницах в рамках партийного проекта «Единой
России» «Городская
среда» были проведены работы по
благоустройству Аллеи
Памяти на улице
Советской. Там был
заменен бортовой
камень, обновлено
покрытие из брусчатки,
установлен водоотводный лоток и произведено озеленение.

Великолукский район
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мая 2001 года состоялось торжественное открытие воинского
мемориала «Ступинская высота»,
установлен танк Т-34 и произведено захоронение останков воинов,
погибших с 1942 по 1944 год на территории Великолукского и Новосокольнического районов. 11 сентя-

бря 2013 года после реконструкции
первой очереди был торжественно
открыт мемориал «Ступинская
высота» воинам, павшим при освобождении Великолукского района
и г. Великие Луки от немецко-
фашистских захватчиков.

В преддверии
75-летия Победы
в Великой Отечественной войне
активисты «Единой
России» привели
в порядок многие
воинские мемориалы в районе, в том
числе благоустроили
воинское захоронение
в деревне Успенское.

ГДОВСКИЙ
район
Из района в годы войны призваЛИ
4338 человек. На фронтах Великой
Отечественной войны погиблИ 3575
воинов-земляков, в том числе
пропалИ без вести 1762 человека.
Партизан-земляков погибло 310.
фашистЫ УНИЧТОЖИЛИ 491 МирнОГО
жителеЯ, угнаЛИ в Германию 2659
человек.
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мая 2018 года при участии главы
региона Михаила Ведерникова
в деревне Верхоляне Гдовского
района на территории мемориального комплекса «Роща памяти»
После открытия памятника
был открыт памятник советскому на территории мемориала были
солдату-победителю.
торжественно перезахоронены
останки 7 воинов, поднятых поисковым отрядом «Неизвестный
солдат» в ходе районной «Вахты
памяти» у поселка Ямм в 2017 году.
В районе урочища Стража с 8 по
12 февраля 1944 года воины 2-го
и 3-го батальонов 893-го полка
196-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии, находясь
в окружении, противостояли 22
немецким танкам и двум полкам пехоты. Находясь под огнем
артиллерии, отражая многочисленные атаки, они до последнего
патрона стояли насмерть на своих
позициях, выполняя приказ.

ДЕДОВИЧСКИЙ
район
Дедовичскому району указом Михаила Ведерникова в 2018 году было присвоено почетное
звание «Край партизанской славы». В 2020 году
в районе был открыт мемориал партизанской
славы.

и

стория района неразрывно
связана с партизанским движением. Именно на Дедовичской земле сформировались
первые отряды партизан, которые активно боролись с фашизмом. Именно на этой высоте, где
установлен мемориал, 12 июля
1941 года был принят бой дедовичскими партизанами, и только
19 июля фашистам удалось захватить поселок Дедовичи. При
этом внутри территории упорная
борьба продолжалась.
Появлением мемориала регион
обязан жителям Дедовичского

Непосредственно перед войной
и в годы Великой Отечественной
из района призвали 6203 человека.
На фронтах Великой Отечественной
войны погибли 3893 воина-земляка,
пропало без вести 1425 человек,
партизан-земляков в борьбе
с фашистами погибло 413 человек.

района, которые несколько лет
защищали и отстаивали идею
почетного звания «Край партизанской славы», а многие непосредственно участвовали в возведении
памятника.
На территории современной
Псковской области действовало 29
партизанских отрядов общей численностью почти 60 тысяч человек.
Их действия поставили врага фактически в условия войны на два
фронта. Годами партизаны упорно
добивались освобождения населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.

ДНОВСКИЙ
район
В годы войны из района в Армию
было призвано более 3450 человек.
Не вернулИсь с фронтов Великой
Отечественной войны порядка
3000 дновцев. ПогиблИ в борьбе
с фашистами около 50 партизандновцев. Во время немецкофашистской оккупации погиблИ
болЕЕ 500 мирных жителей, из них
более 400 человек расстреляны,
более 100 человек сожжены.

Памятник «Скорбящий ангел» был установлен
в Дно на улице Невской в 2015 году. В этом месте
во время первой бомбежки города в 1941 году
погибли более 100 детей. Они вместе с родителями
стояли в очереди. Помимо этих людей также
погибли пассажиры пропускающего военный
эшелон киевского поезда.

В

2020 году в Дно активисты Партии провели субботники на трех
мемориалах: братском захоронении воинов Советской Армии,
погибших в 1944 г., возле памятника
погибшим летчикам на берегу реки
Полонка и мемориала «Скорбящий
ангел». Помимо этого, они подготовили снимки мемориалов для
интерактивной карты памятных
мест в рамках проекта «Я.Помню».

КРАСНОГОРОДСКИЙ
район

На Красногородской
земле родились
5 Героев Советского
Союза — Анна
Никандрова, Юрий
Священко, Федор
Лазарев, Николай
Богданов и Владимир
Михайлов.
Только один из
них — Михайлов —
вернулся живым
с войны. В 2000 году
в Красногородске
была заложена Аллея
Героев Советского
Союза. Партийцы
регулярно проводят
на ней субботники,
убирают и благоустраивают территорию
мемориала.

В Советскую Армию из района было призвано перед войной и во время
войны около 5,5 тысяч человек. Всего в годы Великой Отечественной войны
погиблИ 2700 воинов-земляков, 93 партизана-земляка. Всего расстреляно,
замучено, сожжено в годы оккупации 380 мирных жителей, в том числе
погибли в концлагерях и на каторжНых работах 15 человек.

В

2020 году незадолго до Дня
Победы в деревне Покровское Красногородского района
из-за сильного ветра на воинский
мемориал памяти мирных жителей
колхоза «Заря» и артиллеристов,
погибших при освобождении
деревни Старый Двор, повалились деревья. Силами волонтёров,
работников Покровского дома
культуры, членов и сторонников
Партии «Единая Россия», депутатов районного и волостного
уровней территория мемориала была расчищена от завала.
Затем на мемориале проводился
ремонт, покраска и цементирование памятника.

КУНЬИНСКИЙ
район
На фронтах Великой Отечественной
войны погибло 7 тысяч куньинцев,
из них пропало без вести 2520
человек; партизан-земляков погибло
10 человек, подпольщиков — 6.
Героями Советского Союза стали
7 уроженцев Куньинского района.

В

период Великой Отечественной войны (1941-1945 годы)
Куньинский район был оккупирован немецко-фашистскими
войсками с 22 августа 1941 года
по 31 января 1942 года. От руки
фашистов погибло 278 мирных
жителей. Всего за годы войны
погибло 7 тысяч к уньинцев.

Активисты и сторонники «Единой России»
ухаживают не только за крупными монументами
и мемориалами, но и за одинокими могилами
неизвестных солдат в глубинке. На фото: могила в
деревне Курово Жижицкой волости.

На окраине Куньи установлен мемориал «Долина
смерти» в память о жертвах располагавшегося
здесь в годы Великой Отечественной войны
концлагеря для военнопленных. Активисты и сторонники «Единой России» регулярно проводят
акции по уборке и благоустройству на этом и других мемориалах, связанных с историей Великой
Отечественной войны, на территории района.

На фронтах и в партизанских
отрядах сражалось почти 8 тысяч
куньинцев. За мужество и героизм,
проявленные в годы Великой Отечественной войны, семи жителям
района присвоено звание Героя
Советского Союза. На оккупированной территории, на северо-западной окраине д. Обляпышево
немцы создали лагерь военнопленных, в котором содержалось
до 6000 пленных. На территории района действовал Куньинский партизанский отряд, подпольщики. После освобождения
в результате Торопецко-Холмской
операции долгое время был прифронтовой территорией; здесь располагались военные госпитали.

ЛОКНЯНСКИЙ
район

О

свобождение юга района от
немецко-фашистских захватчиков началось в 1943 году. В районе деревень Любомирово, Чулинино, Чернушки в феврале воины
254-го гвардейского полка 56-й
гвардейской стрелковой дивизии прорвали оборону немцев,
заметно ослабленную действи-

На территории сельского поселения «Подбере
зинская волость» произведена уборка прилегающей территории и мелкий косметический
ремонт памятника в селе Подберезье. Также
проведены работы по благоустройству воинских
захоронений на территории сельского поселения
«Михайловская волость» — в деревнях Юхово,
Иваньково, Среднее, Михайлов Погост и Миритиницы. У воинского захоронения в деревне
Миритиницы были высажены саженцы сосен.

За годы войны на фронтах погиблИ
4142 воина-земляка, в том числе
пропалИ без вести 2556 человек.

ями партизан. В составе одного
из батальонов был и автоматчик
Александр Матвеевич Матросов.
5 февраля ему исполнилось 19 лет,
а 23 февраля он совершил подвиг,
закрыв грудью амбразуру дзота,
тем самым обеспечив продвижение своего батальона.

НЕВЕЛЬСКИЙ
район
В годы Великой Отечественной войны
на фронтах погибли 5456 невельчанвоеннослужащих, 277 партизан и
подпольщиков. 16 невельчанам было
присвоено звание Героя Советского
Союза.

П

амять о Великой Отечественной войне и о погибших воинах
свято сохраняется на Невельской
земле. В центре города находится
мемориальное кладбище, на котором похоронены герои войны, в том
числе казахская девушка Маншук
Маметова. В парке на улице Ленина
устроена Аллея героев с портретами
невельчан, ставших Героями Советского Союза.
В окрестностях города установлено свыше 50 памятников павшим воинам и мирным жителям.
На территории района расположено 86 воинских захоронений и
мест, связанных с увековечиванием
памяти воинов, где покоятся более
22 тысяч человек.

Памятник Герою Советского Союза Маншук Маметовой в Невеле. Герой Советского Союза (посмертно),
пулемётчица 100-й отдельной стрелковой бригады
Калининского фронта, гвардии старший сержант
Маншук Жиенгалиевна Маметова (1922–1943) пала
смертью храбрых 15 октября 1943 года в тяжёлых
боях за освобождение Невеля (известных как
Невельская наступательная операция) при обороне
господствующей высоты 173,7. Оставшись одна
из пулемётного расчёта и будучи тяжело ранена
осколком в голову, она уничтожила 70 солдат
противника.

Большой объем работ выполнен
на центральном воинском
захоронении Невеля. Участники акции
убрали территорию мемориала,
произвели косметический ремонт.
Приведены в порядок центральное
воинское захоронение НА ул. Ленина
и воинское захоронение на
ул М. Маметовой в Невеле, воинские
захоронения в Артемовской, УстьДолысской, Туричинской, Плисской
волостях. В уборке воинских
захоронений уже приняли участие
более 100 человек.
Танк ИС-2, участвовавший в боях в составе 143-й
Невельской танковой бригады, был привезен
в Невель после войны из Белоруссии. ИС-2
являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских и союзных серийных
танков периода войны.

НОВОРЖЕВСКИЙ
район
ПогиблИ на фронтах Великой
Отечественной войны 5107
воинов-земляков и 1129 партизанподпольщиков. 6 новоржевцев
удостоены звания Героя
Советского Союза. На территории
района находится 48 братских
захоронений, одиночных могил и
обелисков в честь погибших воинов.

Памятник на территории братского кладбища
расстрелянных мирных жителей возле Судовицкого моста под Новоржевом.

Мемориальная стела на братском воинском
захоронении в Новоржеве.

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам был установлен в деревне
Жадрицы Новоржевского района на средства
колхоза «Пламя». Впоследствии к памятнику
были изготовлены мемориальные таблички
с именами погибших земляков.

НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКИЙ
район
В боях за освобождение
Новосокольнического района погиблИ
более 11 тысяч советских солдат и
офицеров, более 9 тысяч жителей
района погибли и пропали без вести,
сражаясь на фронтах Великой
Отечественной войны.

Мемориал советским воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны, в деревне Монаково располагается возле автодороги Великие
Луки — Локня. В братской могиле захоронено более
2,5 тысяч советских солдат и офицеров, в том
числе около 730 воинов — уроженцев Казахстана.
В центре мемориала установлен обелиск, на вершине которого находится гнездо аиста.

В Новосокольниках на берегу реки Малый Удрай на улице Урицкого в год 75-летия Великой Победы
было реконструировано братское захоронение мирных жителей и жертв холокоста в годы Великой
Отечественной войны. Здесь покоятся первые жертвы захватчиков: члены местного истребительного
отряда, а также мирные жители, казненные немецкими оккупантами.

ОПОЧЕЦКИЙ
район

В годы войны из района призваЛИ
В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 6711 человек.
На фронтах Великой Отечественной
погиблИ 4390 воинов-земляков.
В борьбе с фашистами погибли 290
партизан, уничтожено более 300
мирных жителей.

Братская могила воинов Советской Армии,
погибших в 1944 году, в деревне Аристово после
ремонта и благоустройства.

Не обделен вниманием волонтеров
и расположенный на улице Ленина
памятник совершившей подвиг молодой
медсестре Тамаре Калнин (1924-1941 гг.).
Она родилась в Пскове, школу окончила
в Опочке. В 1941 г. добровольцем ушла
на фронт, окончив курсы медсестер.
Осенью 1941 г. вынесла из горящей
машины 15 раненых бойцов. Умерла
от ран и ожогов 2.11.41 г.

Силами сторонников
и активистов Партии
«Единая Россия» была
благоустроена братская могила советских
воинов, павших за
свободу и независимость нашей Родины,
в деревне Васьково.

ОСТРОВСКИЙ
район
Перед Великой Отечественной и в ходе
войны из города и района призвано
14 328 человек. На фронтах Великой
Отечественной войны погибло 6625
воинов из Острова и Островского
района. Погибло островичейофицеров — 440, рядового состава
— 5994, партизан — 230. В годы войны
погиблО 11 земляков-подпольщиков,
в том числе Герой Советского Союза
Клавдия Ивановна Назарова.

П

В год 75-летия Великой Победы «Волонтеры
Победы» и активисты «Единой России» помогли
благоустроить военно-мемориальный комплекс
«Линия Сталина» в рамках проекта «Нет забытых
обелисков!».

одвиг Клавы Назаровой, Анны
Ивановой, Олега Серебренникова, Льва Судакова, Александра
Митрофанова, Милы Филипповой
известен всей стране.
С помощью подпольщиков
большая группа островской
молодежи избежала угона на
каторжные работы в Германию.
Участились побеги советских
военнопленных. Комсомольцы
собирали ценную информацию о
дислокации и продвижении гитлеровских частей и передавали ее
через связных партизанам. Клава
Назарова и Анна Иванова были
казнены 12 декабря 1942 года на
центральной площади города.

ПАЛКИНСКИЙ
район
Из Палкинского района в июне 1941
и с конца июля 1944 года по май
1945 года БЫЛО призвано 4300
человек. С ее фронтов не вернулось
2500 уроженцев Палкинского
района, из них около 1000 человек
пропало без вести, умерли от ран
в госпиталях 265 человек, умерли
в плену 36 человек.

У

Не остаются без внимания активистов и волонтеров и небольшие монументы — такие как этот,
в деревне Шевелево.

роженцем деревни Ванино (ныне
— Палкинский район) был Михаил
Петрович Минин. Участник прорыва
блокады Ленинграда, он дошел до Берлина и в составе штурмовой группы под
командованием капитана В. Н. Макова
стал первым советским воином, который водрузил Красное знамя над Рейхстагом, внутри которого еще продолжались бои. Это произошло 30 апреля
1945 года в 22:40.
Минин вместе со старшими сержантами Г. К. Загитовым, А. Ф. Лисименко,
сержантом А. П. Бобровым из группы
В. Н. Макова ворвались в здание Рейхстага. Не замеченные противником, они
нашли запертую дверь и выбили её
бревном. Поднявшись на чердак, через
слуховое окно пробрались на крышу над
западным (парадным) фронтоном здания. Они установили знамя в отверстие
короны скульптуры Богини Победы.

ПЕЧОРСКИЙ
район

На полях сражений Великой
Отечественной войны погиблИ 1633
печерянина.
Мемориал Великой Отечественной войны на улице
Рабочей в Печорах представляет собой высокую
стелу из двух белых колонн, которые увенчивает
памятная надпись со сроками начала и окончания
войны.

В

оинское захоронение № 1 рядом с
гражданским кладбищем в Печорах венчает гранитная скульптура
женщины и ребёнка. Перед скульптурой — место для Вечного огня.
По периметру захоронения гранитное ограждение с фамилиями
захороненных.
На этом мемориале захоронены
военнослужащие 291-й стрелковой дивизии 116-го стрелкового

корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта, погибшие
летом 1944 года в боях с немецко-фашистскими захватчиками в
ходе Тартуской операции, а также
умершие от ран в госпиталях и
погибшие от воздушных налётов.
Часть захороненных перемещена
из одиночных и массовых захоронений, сделанных в 1944 году
непосредственно в местах боёв.

ПЛЮССКИЙ
район

В боях против захватчиков
уроженцы плюсской земли
проявили массовый героизм
и самопожертвование. На фронтах
погибло и пропало без вести более
центре деревни Большое 3000 земляков. 8 человек удостоены
Замошье стоит памятник жите- звания Героя Советского Союза.

В

лям, погибшим в 1943 году от рук
карателей. Жители этой деревни
ушли в леса в сентябре 1943 года.
Там они построили себе лагерь,
перевезли в него имущество, хлеб,
скот. Лагерь тщательно охранялся. Четыре месяца Замошье
было пустым. 10 января партизаны
отправились на боевое задание —
громить гарнизон станции Передольская. Часть населения пришла в деревню, чтобы помыться в
банях. В это время немцы внезапно
ворвались в Замошье. Окружили

его, поспешно собрали стариков, женщин и детей, заперли их
в крайней избе, оцепили автоматчиками. После этого каратели
облили избу керосином и подожгли. Тех, кто пытался вырваться
из окон, расстреливали автоматчики. Так в течение нескольких
часов было сожжено 107 крестьян
и уничтожено все селение. Теперь
в центре вновь выстроенной
деревни Замошье высится курган,
где погребены безвинно погибшие.

В 2020 году —
в Год памяти и славы
— в Плюссе заложили Аллею героев
с краткой справкой
о 9 героях-земляках.

ПОРХОВСКИЙ
район
Уже в первые дни войны из района
было отправлено на ФРОНТ 14800
человек. Из них погибло и пропало без
вести около 5360 человек.

П

амятник «Скорбящая псковитянка» на месте сожженной
нацистами вместе с жителями
деревни Красуха — пожалуй, один
из самых известных монументов на
территории Псковской области, связанных с войной и оккупацией.
Красуха располагалась в 10 км
к юго-западу от Порхова по шоссе
Порхов — Остров. В ноябре 1943
года недалеко от деревни партизаны подорвали машину с немецким генералом. В отместку 27 ноября немецкие каратели ворвались
в деревню и сожгли в сараях 280
местных жителей и беженцев. Тех,
кто пытался выбраться из огня,
уничтожали. После Великой Отечественной войны деревня не восстанавливалась.

На месте деревни в 1968 году был
открыт памятник. В него входит
насыпной холм, на котором установлено двухметровое изваяние
женщины-матери, русской крестьянки, к склону холма прислонен отесанный камень с надписью:
«Трагической и мужественной Красухе от земляков». Также частью
мемориала является кирпичная
печь, сохранившаяся от одного из
сожженных домов.
Мемориал на месте захоронения
жертв немецкого пересыльного
лагеря (концлагеря) для военнопленных и гражданских лиц
Дулаг-100, располагавшегося в 3,2
км к востоку от Порхова, начали
строить еще в советские годы, но
проект не был завершен. Однако в
2016 году в результате народного
сбора средств по всей стране
памятник удалось достроить и
открыть.

ПСКОВСКИЙ
район
Тысячи жителей района были
награждены орденами и медалями
за ратные подвиги на фронтах
Великой Отечественной войны.
8 человек удостоены звания Героя
Советского Союза. Среди тысяч
воинов, погибших на нашей земле,
покоятся 3 Героя Советского Союза.
Коровин Илья Семенович похоронен
в деревне Жидилов Бор, Никитченко
Никита Васильевич — в Кирово
и Обухов Евгений Михайлович —
в Кеби.

В центре деревни Торошино в братской могиле
воинов, погибших в 1944 году, покоятся останки
552 человек.

В

течение 2020 года на территории Псковского района были
открыты несколько новых памятных мест и монументов, посвященных памяти погибших воинов, а также реконструированы
три воинских захоронения, в том
числе в Черняковицах, на острове
Залита и частично в деревне
Ершово.

Воинское захоронение деревни Стремутка — самое крупное в Псковском районе. История массового
захоронения в Стремутке началась в 1944 году, когда соотечественники освобождали от немецких
захватчиков Псковскую землю. Сейчас в этой братской могиле захоронено около 4 тысяч советских
солдат и офицеров.

ПУСТОШКИНСКИЙ район

При освобождении Пустошкинского
района погибло более 20 тысяч
солдат и офицеров Советской Армии.
В годы войны на фронт ушли около 6
тысяч жителей, 4 тысячи погибли в
сражениях. В честь освободителей в
2014 году в Пустошке была заложена
Аллея Героев.
Одиночная могила Татьяны Ивановны Птичкиной,
разведчицы с псевдонимом Птица Второй Особой
партизанской бригады А. М. Литвиненко.
Татьяна родилась в 1918 году в деревне Кряковка
Пустошкинского района. В старших классах
Пустошкинской средней школы у Тани обнаружилась склонность к работе с детьми, и за два
года до начала войны она стала учительницей.
С началом Великой Отечественной войны Татьяна
стала разведчицей в партизанской бригаде. Она
не только вела разведку, но и участвовала в налетах. Дважды отважную разведчицу задерживали
оккупанты, но ей удавалось бежать. В феврале
1942 года Таня Птичкина в третий раз была схвачена захватчиками. Они подвергли её жестоким

Памятник на братской могиле в Пустошке
на улице Октябрьской. На гранитном постаменте
установлена скульптура солдата с автоматом
в руке, стоящего на одном колене и преклонившего голову перед своими погибшими товарищами.
Количество захороненных: 6198 военнослужащих.

пыткам, надеясь вырвать у нее сведения о партизанах, явках, связях: её били, выводили на мороз
и обливали водой. Но она молчала, выдержала
жестокое испытание. Вечером 8 марта 1942 года
фашисты расстреляли Татьяну Ивановну Птичкину
в сосновой роще у бывшей МТС.

ПУШКИНОГОРСКИЙ район
Н

Из района было призвано в годы
а территории мемориала на
Великой Отечественной войны
улице Пушкинской в Пушкинских Горах, возле Святогорского
3142 человека. Всего на фронтах
монастыря, похоронены 420 солВеликой Отечественной войны
дат, 2 Героя Советского Союза
погибло и пропало без вести 2780
— И. Е. Захаров и Д. Т. Тимофеев,
воинов-земляков. На территории
а также кавалер трех орденов
Славы П. В. Антипов. Среди захорайона имеется 14 БРАТСКИХ могил
роненных и 9 саперов, погибших
воинов, партизан, подпольщиков и
при разминировании Святомирных жителей, погибших в период горского монастыря и могилы
Великой Отечественной войны, в них А. С. Пушкина. В июле 2014 года
на месте гибели саперов была
захоронено более 7 тысяч человек.
открыта памятная доска, на которой указаны их имена.
На территории захоронения
находятся две мемориальные
плиты из гранита с фамилиями
похороненных воинов, памятные
плиты подпольщикам, узникам.
В центре захоронения — монумент из гранита с Вечным огнем.
Текст на стеле гласит: «12 июля
1944 года части 53 гвардейской
и 321 стрелковых дивизий 3 Прибалтийского фронта освободили
поселок Пушкинские Горы от
немецко-фашистских захватчиков. Слава Советской армии!
Вечная память павшим героям!»

В рамках мероприятий к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне
в Пушкинских Горах возле мемориала с братской
могилой подле стен Святогорского монастыря —
на улице Пушкинской — была открыта
Аллея Героев Советского Союза
и кавалеров ордена Славы.

Пыталовский
район
На территории района ПЕРЕД И ВО
ВРЕМЯ ВОЙНЫ БЫЛО призвано 2383
человека. ПогиблИ на фронтах
1156 воинов-земляков, партизанземляков погибло в борьбе
с фашистами 24 человека. Пропало
без вести воинов-земляков 394
человека.

20-23 июля 1944 года в боях на
территории Гавровской волости
погибли воины разных частей и соединений 111-го стрелкового корпуса
и приданных частей: 288-й Дновской,
321-й, 225-й, 229-й Одерской
2017 году в Гаврах — в 5 км от
дивизий,
122-й танковой бригады,
российско-латвийской границы
12-й
Рижской
саперной бригады.
— был установлен памятник Неизвестному Солдату.

В

Более 10 лет Пыталовское местное отделение Партии «Единая Россия» шефствует над памятником
летчикам-героям в деревне Бороусы, производит
покраску самого памятника, посадку цветов и
благоустройство территории.

Себежский
район
В районе воздвигнуто более 40 обелисков
павшим воинам и партизанам. Недалеко от
Себежа, там где сходятся границы России,
Белоруссии и Латвии, расположен Курган
дружбы. Это памятник мужеству и героизму
партизан — русских, белорусов и латышей,
совместно сражавшихся против гитлеровцев.
Сюда ежегодно в первое воскресенье июля
приезжают на встречу бывшие партизаны,
подпольщики, дети и внуки тех, кто
отстаивал независимость Родины.

В

Себежском районе при поддержке и содействии партийцев
и сторонников «Единой России»
в преддверии 75-летия Победы на
воинских захоронениях в поселках Глембочино, Кицково, Дубровка

Памятник Марии Пынто на российской территории Кургана Дружбы
в Себежском районе.

были установлены новые монументы. Короме того, при участии
активистов Партии были реконструированы и отремонтированы
существующие памятники и облагорожена территория вокруг них.

СТРУГО-КРАСНЕНСКИЙ
район
Стружане мужественно сражались в
годы Великой Отечественной войны.
Из 5 тысяч призванных из района на
фронт воинов около 3 тысяч с войны
не вернулись. Трое из них стали
Героями Советского Союза, А ДВОЕ —
полными кавалерами Орденов Славы.

В

районе имеется много обелисков
и памятников, где покоятся
погибшие в годы Великой Отечественной войны. В поселке Струги
Красные есть стела в честь освободителей района от немецко-фашистских захватчиков, братская
могила с памятником «Скорбящая
мать», обелиск на месте расстрелов
немцами воинов, партизан и мирных
жителей. На улице Победы на пьедестале стоит танк ИС-3.
Танк ИС-3 на площади Победы в Стругах Красных
— советский тяжёлый танк разработки последнего
периода Великой Отечественной войны.

Обелиск в честь освобождения Струг Красных от немецко-фашистских захватчиков 23 февраля 1944 года.
Освобождение Струг Красных сопровождалось ожесточенными столкновениями двух армий. Бои продолжались несколько суток. Советские войска освободили посёлок в результате внезапной атаки 46-й
стрелковой дивизии — она вела активное наступление после прорыва блокады Ленинграда.

УСВЯТСКИЙ
район
Более 2 тысяч воинов-земляков
погибли в боях, пали смертью
храбрых 75 партизан. Четверо
уроженцев района были удостоены
звания Героя Советского
Союза. На территории района
располагается 17 воинских
захоронений, в которых покоится
прах около 1500 воиновосвободителей.
В Усвятском районе в преддверии празднования Дня Победы сделан косметический ремонт
Памятного знака Невельской орденов Ленина
и Суворова 47-й стрелковой дивизии.

Д

орогой ценой досталось избавление Усвятского края от гитлеровских поработителей. Многие
получили увечья, смертельные
ранения. Об этом и поныне напоминают 17 воинских захоронений,
в которых покоится прах около 1500
воинов-освободителей.
Памяти погибших защитников Отечества
в деревне Узкое.

“Мы не имеем права забывать
об этой страшной войне —
она стала частью генетической
памяти народа: истории страны,
судьбой каждой семьи”

Александр

Котов

Председатель
Псковского областного
собрания депутатов

