Городские параллели: Введение. Краткая история Пскова
Псков – это один из самых древних городов
России, в 2019 году он отметит свое 1116-летие.
История города Пскова уникальна, она неразрывно
связана с самыми значимыми событиями нашего
государства. Псков – это город-защитник, древний
форпост северо-западных рубежей Руси.

Основание и название города
Первое упоминание о Пскове встречается в
Повести временных лет начала XII века, где
рассказывается о том, как в 903 году киевскому
князю Игорю привели жену «от Пьскова (Плескова)
именем Ольгу».
Вместе с тем археологические раскопки
показывают, что город возник еще раньше – от
1500 до 2000 лет назад, а поселения на
возвышенном мысу при слиянии рек Великой и
Псковы существовали уже на рубеже эр.
Официальной датой основания города считается
903 год.

Солунского,
Спасо-Преображенский
собор
Мирожского монастыря и собор Иоанна Предтечи
Иоанновского монастыря, расположенного на
левом берегу реки Великой.
Первые каменные храмы, построенные в XII веке,
стали своеобразными образцами для архитектуры
Пскова вплоть до XVI века.

Расцвет Пскова при князе Довмонте
В конце XIII века Псков фактически стал
независимым от Великого Новгорода. В это время
здесь правил сбежавший от преследований в
Литве князь Довмонт, в крещении Тимофей,
который не только успешно воевал (он не потерпел
ни одного поражения), но и обустроил город.
При Довмонте развивалась торговля с Нарвой и

Время правления князя Всеволода
До XII века город в составе новгородских земель
входил в Древнерусское государство, а после
разделения государства на мелкие княжества
попадает под юрисдикцию Великого Новгорода.
Вместе с тем, Псков остается достаточно
самостоятельным городом, с которым считалось
горделивое новгородское вече при решении
важнейших вопросов.
В 1137 году псковичи призвали на княжение
изгнанного из Новгорода князя Всеволода
Мстиславича, внука Владимира Мономаха, тем
самым делая вызов Великому Новгороду, своему
«старшему брату». Приехавшие со Всеволодом
новгородские мастера начинают возводить первые

Крещение князя Довмонта псковичами. Миниатюра
из Лицевого Летописного свода 70-гг. XVI в.

Ригой, Дерптом и Полоцком, а позже – и с
городами Ганзейского союза. В Западную Европу
шли караваны с мехом и медом, воском и кожей,
щетиной и салом, льном и многими другими
товарами. С Запада привозили золото, серебро и
медь, олово и свинец, сукно и полотна,
драгоценные камни и вина, пряности и пергамент.
В тоже время через Псковский край шли товары на
Восток.
Довмонт княжил 33 года - с 1266 по 1299 годы,
снискав любовь и уважение горожан.

Псковская вечевая республика
В 1348 году Новгород официально признал
независимость Пскова и начался 150-летний
период расцвета Псковской вечевой республики.
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря

каменные храмы, в числе которых храм Дмитрия
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Свое государство жители называли Псковской
землей и Псковом. Верховным органом власти
было вече, куда могли приходить все свободные
взрослые мужчины, главы семей и владельцы
дворов, но главенствовали на народном собрании
бояре. Здесь принимались законы, заключался
мир и объявлялась война. Вече собиралось в
кремле, на площади перед Троицким собором.
Правил Псковской землей князь, но его власть не

В. Васнецов Вече во Пскове

передавалась по наследству, более того, князья
приглашались из других княжеств, а если его
правление не устраивало псковичей, князя
изгоняли.

Псковский Кремль

Опасаясь нападения с запада, псковичи возводили
оборонительные
сооружения,
главной
особенностью которых было то, что они строились
для всего народа. Не удивительно, что здесь так
много крепостей, они построены в Изборске и
Вышгороде, Красном и Гдове, Острове и других
поселениях.
К 1517 году по направлению к Ливонии, было 30
укреплений, которые первыми принимали удары
иноземцев,
давая
возможность
Пскову
подготовиться к бою.

Город Псков был форпостом Руси на СевероЗападе, он фактически в одиночку противостоял
воинствующим соседям: с запада - Ливонскому
ордену, с юга — враждебной Литве.

Присоединение к Москве
К началу XVI века большинство русских земель
входило в единое Русское государство, а Псковская
земля, хотя и сохраняла свои вечевые порядки, но
фактически уже утратила независимость.
6 января 1510 года правящий в то время князь
Василий III собрал в Грановитой палате псковских
посадников и бояр, потребовал упразднения вече
и объявил о присоединении Псковской земли к
Москве.
Так, совершенно бескровно, указом великого
князя Московского Василия III пало вольное и
свободолюбивое псковское вече - самый
демократичный
орган
управления
в
средневековой Руси.

Участие в Ливонской войне
Ливонская война, продолжавшаяся с 1558 по
1583 годы, первые годы обходила Псков.
В 1580 году войско польского короля Стефана
Батория вторглось в Новгородскую и Псковскую
земли. Баторий рассчитывал на легкую победу и
отправил к царю Ивану Грозному послов с
требованием отдать Польше Ливонию, а также
северо-западные русские земли с городами
Смоленск, Псков и Новгород. После того, как Иван
Грозный отказался подписать мирный договор с
польским королем, тот решил взять Псков.
26 августа воины Стафана Батория подошли к
южной стороне поселения. Перед приходом
неприятеля псковичи сожгли посад. Население,
включая крестьян из окрестных деревень,
укрылось
за
крепостными
стенами.
Дополнительно вдоль южной стены они построили
ещё одну деревянную стену, параллельную
каменной, между которыми выкопали ров.
Оборона крепости длилась 30 недель, с 27 августа
1581 года по 4 февраля 1582 года. Врагу не помогли
ни открытый штурм, ни подкопы, ни
предательство. Шестимесячная осада не сломила
защитников крепости и Стефан Баторий был
вынужден отступить и согласиться на переговоры,
в результате которых Баторию пришлось вернуть
России захваченные им русские города.
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Борьба против шведов
в начале XVII века
В 1611-1613 годах Швеция захватила русские
города Новгород, Ладогу и Старую Руссу, Порхов и
Гдов. В начале 1615 года 20-летний шведский
король Густав-Адольф направил свое войско на
Псков, но наступление было отбито.
Летом был организован повторный поход, в
котором участвовал сам король и генерал Горн.
Шведы расположились в захваченным ими
Снетогорском монастыре. Защитники крепости
предприняли вылазку против шведов. Неприятель
понес значительные потери, в сражении был убит
генерал Горн. Король Густав-Адольф отвел свои
силы на западный берег реки Великой.
Получив
подкрепление,
шведы
вновь
предприняли наступление. Они окружили город,
заняли все дороги. Основной удар они наносили с
северной стороны крепости. Неприятель вел
артиллерийский огонь и пытался разрушить
крепостную стену.
Псковичи упорно оборонялись и ежедневно
совершали вылазки против врага.
Благодаря упорному сопротивлению псковичей,
Густав-Адольф вынужден был продолжить мирные
переговоры с Россией и через несколько дней
шведы отступили от крепости.
Успешная оборона Пскова заставила шведское
правительство отказаться от многих своих
захватнических требований и вернуть России
Новгород, Ладогу и Порхов, Гдов и Старую Руссу, а
также другие занятые интервентами земли.

Город Псков во время Северной войны
Потерпев поражение под Нарвой в ноябре 1700
года, Россия отвела свои полки под Псков. Сюда же
были направлены и вновь сформированные
войска. В городе и его окрестностях находилось
более 60 тысяч солдат и офицеров под
командованием генерал-фельдмаршала Бориса
Петровича Шереметьева. Псков стал центром
расположения действующей русской армии.
Для усиления обороны Петр Первый приказал
построить
в
крепости
новые
мощные
оборонительные сооружения - земляные бастионы
и полубастионы, соединенные валами. Сюда была
доставлена и новейшая для того времени
артиллерия.

Псков стал грозной крепостью, но боевые
действия в то время так и не начались.
После Северной войны границы переместились
далеко на запад, и мощная крепость на реке
Великой стала не нужна. В дельте Невы был
построен Санкт-Петербург, а внешняя торговля
переместилась в Ригу и Ревель (ныне Таллин),
отошедшие к России.
Псков утрачивает роль важного торгового и
оборонительного центра России и постепенно
становится провинциальным городком.

В годы Первой мировой войны
Осенью 1915 года, после того, как русская армия
оставила значительную часть своей территории на
Западе и Юге страны, линия фронта приблизилась
к Псковской губернии. Псков находился в 250-300
километрах от передовых позиций.
Для защиты Петрограда был создан Северный
фронт, штаб которого разместился в городе
Пскове. Миллионной армией командовали
генералы Николай Рузский, Алексей Куропаткин и
Павел Плеве, Михаил Бонч-Бруевич и другие
крупные военачальники.
2 марта 1917 года в Пскове последний
российский император Николай II подписал
манифест об отречении от престола. Так,
закончилось 300-летнее правление 17 царей
династии Романовых. Это было первое в истории
добровольное отречение от власти монарха,
ставшее началом последующих грандиозных
событий в России.
1 ноября 1917 года в Пскове победила Советская
власть.

Псков в Великую Отечественную войну
В годы Великой Отечественной войны на долю
города выпали суровые испытания.
Немецкое командование считало Псков «ключом
к парадным дверям Ленинграда», поскольку на
пути к городу на Неве больше не было такого
крупного населенного пункта и важного
железнодорожного узла, каким был древний
город.
Желая в кратчайшие сроки завершить войну,
немцы направили на Псков группу армий «Север».
Псков стал первым крупным российским городом,
принявшим на себя удар противника.
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Жители
Псковского
края
строили
оборонительные сооружения. Первыми удар
противника приняли авиаторы, а вскоре здесь
сосредоточились и сухопутные резервы.
В псковском небе летчики П.Т.Харитонов,
С.И.Здоровцев и М.П.Жуков одними из первых
осуществили воздушные тараны, уникальность
которых состояла в том, что все летчики вернулись
на аэродром, сохранив свои боевые машины.
В начале июля 1941 года немцы прорвали
оборону советских танковых дивизий и вышли в
район Крестов, а 9 июля Псков был взят.
Вскоре после установления оккупационного
режима, в Крестах был создан концлагерь, где
было замучено 65 тысяч советских граждан.
Оккупация древнего города, сопровождавшаяся
массовым террором, продолжалась три года.
Большой вклад в победу над фашистскими
захватчиками внесли партизанские отряды.
23 июля 1944 года 376-я дивизия форсировала
реку Великая в районе псковского кремля и
освободила западную часть города, а 128-я
дивизия освободила его центр и восточную часть.
Псков был оккупирован одним из первых
российских городов, а освобожден в числе
последних, то есть он дольше всех был
оккупирован. Кроме того, оккупационный режим
был здесь наиболее тяжелым, поскольку город
являлся ближайшим прифронтовым тылом и здесь
постоянно находилась база гитлеровских войск.

Послевоенное время
Во время войны в Пскове была разрушена
большая часть жилого фонда и многие памятники
архитектуры. Город попал в число древних
городов,
подлежащих
первоочередному
восстановлению. Но, несмотря на это, денег не
хватало и восстановительные работы велись, в
основном, за счет сил энтузиастов.
К 1950 году основной этап восстановительных
работ был завершен.
С распадом СССР многие промышленные
предприятия закрылись, а экономика пришла в
упадок, вместе с тем, в эти годы начинается
возрождение храмов.
Самая замечательная часть архитектурного
наследия Пскова – это древние одноглавые
белокаменные
церкви
с
характерными

звонницами и крыльцами. Для Псковских храмов
характерен архитектурный стиль, отличающий их
от церковных памятников других регионов.
Среди главных архитектурных памятников Пскова
можно выделить Троицкий собор и Псковскую
крепость, Мирожский монастырь и Поганкины
палаты. Эти памятники, а также ряд церквей входят
в список культурного наследия России.
Кафедральным собором Пскова является
Троицкий собор. Троицкий собор – это главный
храм Пскова и Псковской области. Первоначально
в Х веке на территории Кремля была возведена
деревянная церковь, а первое каменное здание
храма появилось в конце XII века. Существующий
ныне Троицкий собор был построен в 1682-1699
годах. Внутри храма Вы увидите такие уникальные
церковные памятники, такие как семиярусный
иконостас, иконы Чирской и Тихвинской
Богоматери.
В XVII веке в Пскове возводятся каменные жилые
здания, самое большое из которых принадлежало
купцу Сергею Поганкину и получило имя
Поганкины палаты. Строение состояло из трех
частей, в одной из них жил сам хозяин, вторая
предназначалась для других членов семьи, а в
третьей находилась производственная мастерская.
Каменная часть палат сохранилась в хорошем
состоянии. Здание отличается простотой, а
внутренние интерьеры были великолепно
отделаны. Об этом свидетельствуют русские печи,
украшенные яркими изразцами с причудливыми
рельефами, резные столы с фигурными ножками и
лавки, а также богатые иконы с позолоченными
киотами.
Материал с сайта Администрации г. Псков

Мы и Псков - 2019
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А город Псков идревле слишком скромен:
Великой в нем зовется лишь река,
Хотя в земных трудах и ратном громе
Он величаво прожил все века.
И потому сегодня все мы вправе
В меже тясячелетий и веков
Сказать перед Россией не лукавя:
Наш город – ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ ПСКОВ!
Стпанислав Золотцев

Фото М.В. Капли. 24.03.2019

Синело небо панорамно,
И древней славой осиян,
Тут город был когда-то Камно
В земле варягов и славян.
У края берега лесного
Вода – в реке, деревья – в рост
Отсюда шло начало Пскова,
А ныне - церковь и погост.
Александр Александров

Фото М.А. Левентуевой. 24.03.2019
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Фото прохожего из Пскова. 24.03.2019

Над берегами – полет куполов,
Плавный, в ликующем свете.
Звонко срывается с колоколов
Эхо прошедших столетий.
Ласковый ветер повеял теплом.
Словно из царства чудес
Солнечный луч благодатным крылом
Храма коснулся с небес.
Валерий Мухин

Вот и снова .. на старте
Солнеце в полдень – почти в зените.
Вновь плывут в белоснежной вате
Небеса по своей орбите,
Проплывают по-над Великой,
Над церквями и над Псковою…
Город древний и многоликий,
Я любуюсь опять тобою.
Тамара Соловьева

Фото М.В. Капли. 25.03.2019.
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Псков

Санкт-Петербург

Первое
упоминание
о
Пскове
встречается в Повести временных лет
начала XII века, где рассказывается о
том, как в 903 году киевскому князю
Игорю привели жену «от Пьскова
(Плескова) именем Ольгу».
Вместе с тем археологические раскопки
показывают, что город возник еще раньше – от
1500 до 2000 лет назад, а поселения на
возвышенном мысу при слиянии рек Великой и
Псковы существовали уже на рубеже эр.
Официальной датой основания города считается
903 год.
Существует красивая легенда, связанная с
именем княгини Ольги. Объезжая свои владения,
княгиня остановилась на берегу реки Великой и
увидела чудное явление: три луча, пройдя с небес
на землю, пересеклись на каменистом мысу у
слияния рек Псковы и Великой. Ольга удивилась и
решила, что на этом месте будет стоять храм
Святой Троицы и «град велик, славен и во всем
изобилии!»
Приехав в Киев, княгиня сдержала свое слово:
она послала много золота и серебра, велела
построить храм на берегу реки, заложить там город
и заселить его народом.
Так, по легенде, возник город и первый на Руси
храм во имя Святой и Живоначальной Троицы, что
и сейчас стоит в центре кремля. А в том месте, где
Ольга любовалась огненными лучами, была
построена небольшая Ольгинская часовня.
Имя города происходит от названия реки Псковы.
Существует несколько версий происхождения
названия города и реки. Согласно одной из них,
слово Пьсков (Плесков, Пльсков) происходит от
древнерусского «плесъ», что означает часть реки
между двумя излучинами или от слова «песок».

В ходе Северной Войны, русская
армия во главе с Петром 1 отвоевала в
битве шведскую крепость Ниеншанц.
Для того, чтобы закрепить свои
позиции на этой территории, Пётр отдал приказ
основать неподалёку город.
Царь сам принялся обследовать ближайшие
территории, чтобы найти более подходящее место
– оно должно было находиться рядом с морем и
быть пригодным для жизни. Поиски привели его на
Заячий остров.
Легенда гласит, что 16 мая 1703 года, что,
прогуливаясь по острову Ени-саари (ныне Заячий
остров) Петр вдруг остановился, вырезал два
дерна, положил их крестом и сказал: «Здесь быть
городу»! Место, на котором он принял
историческое решение, Петр приказал отметить
каменной плитой с надписью: «От воплощения
Иисуса Христа 1703 года мая 16 основан
царствующий град Санкт-Петербург великим
государем царем и великим князем Петром
Алексеевичем».
В это время в небе появился орел и начал парить
над царем, он следовал за Петром повсюду, а
затем исчез. После закладки города Петр I
приказал установить деревянные ворота, которые
должны были служить въездом в крепость. Когда
ворота были возведены, орел появился вновь и
опустился на перекладину ворот. Когда Петр в
первый раз прошел под воротами, орел сел на его
плечо, и с тех пор постоянно был рядом с
императором.
То, что во время основания города появилась эта
птица подтверждает, якобы, божественное
происхождение самого царя и его города.
Ольга Стогова
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Псков

Санкт-Петербург

На официальном гербе
Пскова в верху щита
лазоревого цвета –
серебряное облако с
выходящей из него
правой
дланью
телесного
цвета,
олицетворением божьей десницы. Главный
элемент – золотой барс с поднятой правой лапой.
У него красный (червленый) язык, серебряные
глаза, черные отметины на шкуре, на конце хвоста
– кисть. Щит увенчан пятизубцовой башенной
золотой короной, украшенной лавровым венком и
обручем с самоцветами. Корона расположена
поверх двух серебряных перекрещенных мечей –
символе звания, которого удостоен Псков – «Город
воинской славы».
Щит держат обернувшиеся барсы, подобные
изображенному на щите. Их украшают плечевые
серебряные обручи с пятью криновидными (в виде
лилий) зубцами. В передних лапах у барсов, вдоль
щита, - золотые мечи в лазоревых ножнах,
украшенных серебряными накладками. Барсы,
держащие щит, стоят на золотом узорном
основании,
увитом
лазоревой
лентой
с
серебряными литерами, составляющими девиз:
«Чести своей не отдам никому».
У историков нет единого мнения в вопросе о
происхождении главного элемента, который
содержит герб Пскова. В нем узнают и тигра, и
леопарда, и даже гепарда. Ученым неизвестно –
обитали в псковских лесах хищники, похожие на
леопарда, или нет. Другие ученые убеждены, что
герб города – пример культурного заимствования
из западноевропейской геральдической практики.
Подобные символы часто встречались в гербах
стран и городов, торговых союзов и знатных родов.
В мае 1781 года Псков вместе со статусом центра
губернии получил и высочайше утвержденный
герб. В описании он назван «старым» и содержит
барса в голубом поле, над которым «облак» с
выходящей из него рукой. Автором новой
редакции псковского герба был видный русский
герольдмейстер Бернгард Кёнэ.

Первый герб города Санкт-Петербург появился в
1712 году на красных знаменах СанктПетербургских полков. Он представлял собой
«золотое пылающее сердце, под золотою же
короною и серебряною княжескою мантией» и под
ними две пальмовые ветви. В конце двадцатых
годов XVIII века был составлен новый герб СанктПетербурга – «скипетр и два скрещенных якоря».
Его
создателем
считают
герольдмейстера
Франциска Санти, приглашенного на эту должность
Петром I. Официально герб Санкт-Петербурга
утвержден 7 мая 1780 года. Скипетр указывал на
то, что город является столицей Российской
империи, а якоря характеризовали его как морской
и речной порт.
Герб
Санкт-Петербурга
представляет
собой
геральдический красный щит
с изображением на его поле
двух серебряных якорей морского (имеет две лапы) и
речного (имеет четыре лапы),
положенных накрест, и на них золотой скипетр с
двуглавым орлом.
В полном варианте герба щит увенчан
императорской короной с двумя выходящими из
нее андреевскими лазоревыми лентами. За щитом
два положенных накрест золотых, украшенных
алмазами и эмалью российских скипетра,
соединенных андреевской лазоревой лентой. В
таком виде герб Петербурга повторяет проект
герба города в соответствии с реформой Бернгарда
Кёне 1857 г.
Девид Раздрогин
Кёне Бернгард Васильевич
(1817-1886)
С 1857 года Кёне занимался
упорядочиванием геральдики в
Российской Империи. Им были
составлены правила украшений
гербов
губерний,
областей,
городов,
классифицированы
геральдические короны, украшения
щитов,
способы
указания
губернской
принадлежности — в вольной части щита. К
основным трудам Кёне можно причислить герб
династии Романовых.
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Святая Равноапостольная Ольга из Пскова
Точная дата рождения
Ольги не сохранилась,
официальной
версией
признан 920-й, но это
примерный год рождения,
описывая
биографию
княгини Ольги, указывают,
что она родилась в
деревне Выбуты, Псков.
Имена родителей не
известны, т.к. они были
крестьянами, а не особами знатных кровей.
Согласно «Повести временных лет» Вещий Олег
женил Ольгу и Игоря, когда те были ещё детьми.
Если верить «Архангелогородскому летописцу», то
девушка вышла замуж, когда ей было десять лет.
Существует легенда, что пара познакомилась на
переправе под Псковом, когда девушка была
перевозчиком на лодке (она переоделась в
мужскую одежду – это была работа только для
мужчин). Игорь заметил молодую красавицу и тут
же стал приставать, на что получил отпор. Когда
пришло время жениться – он вспомнил ту
своенравную девушку и приказал разыскать её.
Когда древляне убили мужа Ольги, Игоря, их
сыну Святославу было всего три года. Женщина
была вынуждена взять власть в свои руки, пока сын
не вырастет. Первое, что сделала княгиня –
отомстила древлянам. Они сразу же после
убийства Игоря прислали к Ольге сватов, которые
уговаривали ее выйти замуж за их князя – Мала.
Первых сватов Ольга закопала живьем вместе с
ладьей, убедившись, что они понимают, что их
смерть страшнее смерти Игоря. Других сватов
женщина закрыла в бане и сожгла живьем, пока
они мылись для встречи с ней. Позже княгиня
приехала с малочисленной дружиной к древлянам,
чтобы по традиции справить тризну на могиле
супруга. Во время тризны Ольга опоила древлян и
велела солдатам рубить их.
В 946 году княгиня Ольга захватила их столицу и
после долгой осады, применив хитрость (с
помощью птиц, к лапам которых были привязаны
зажигательные смеси), сожгла весь город. Больше
замуж она не выходила, о связях с другими
мужчинами в летописях не упоминается.

В 955 году княгиня решила принять
христианство и крестилась. Согласно одним
источникам, она крестилась в Константинополе,
где ее лично крестил император Константин VII. Во
время крещения женщина приняла имя Елена, но
в истории по-прежнему больше известна как
княгиня Ольга.
Она вернулась в Киев с иконами и церковными
книгами. За время правления Ольга построила
десятки храмов, включая монастырь в родном
Пскове. Княгиня лично отправилась на север
страны, чтобы крестить всех желающих.
Ольга умерла от болезней и старости, а не была
убита, как многие правители того времени. В
летописях значится, что княгиня умерла в 969 году.
Ее похоронили по христианским обычаям, в земле.
В 1007 году внук княгини - Владимир I
Святославич - перенес мощи всех святых, включая
останки Ольги, в основанную им церковь Святой
Богородицы в Киеве. Официальная канонизация
княгини состоялась в середине XIII века, хотя
чудеса ее мощам приписывали задолго до этого,
почитали как святую и звали равноапостольной

22 июля 2003 года был установлен памятник —
подарок городу от скульптора З. Церетели. По
задумке автора княгиня Ольга
выглядит
воинственной.(слева).
23 июля 2003 года в Детском парке открыли работу
скульптора
Вячеслава
Клыкова,
Взгляд
основательницы Пскова направлен в сторону Кремля
(Крома) и Свято-Троицкого кафедрального собора,
который, как считается, был основан ею. Лик княгини
увенчан нимбом, правой рукой она держит крест, как
символ Православия. А левой рукой святая оберегает
своего внука — князя Владимира. (справа)
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Блаженная Ксения Петербургская
Ксения Петербургская (настоящее имя Ксения
Григорьевна Петрова) — православная юродивая
дворянского происхождения, жившая в СанктПетербурге. Никто не знает, когда она родилась, но
в ту пору, где-то в начале XVIII века, Петербург еще
достраивался. Улица, на которой поселилась
молодая прекрасная семейная пара: Андрей
Федорович Петров и его жена Ксения Григорьевна
Петрова, вся состояла из деревянных домиков.
Счастливые пары не так интересны обывателям,
как бродящие по околотку сумасшедшие. Все
изменилось в день внезапной кончины Андрея
Федоровича во цвете лет без христианского
покаяния.
На похоронах Ксения Григорьевна выглядела
совершенно сумасшедшей. Она всех уверяла, что
Андрей Федорович жив и что это его жена, Ксения,
скончалась. Конечно, соседи жалели несчастную
вдову, не выдержавшую удара судьбы, но сама
вдова не понимала, почему ее жалеют.

Ксения Григорьевна Петрова стала скитаться по
улицам и всем, знавшим ее, предлагала признать в
ней покойного Андрея Федоровича. Соседи за
Ксенией Григорьевной послеживали. Что-то никак
она в себя не приходила. В военной форме ходить
это одно, а вот отдать бедным свой дом и все
имущество – это уже совсем другое дело, даже в
XVIII веке. Времена меняются, но людское
рассуждение в таких случаях неизменно: «Вы
подумайте! Была приличная женщина, вела дом,
следила за собой и на тебе! Ходит в рванье по
улицам, несет всякий бред, да еще и сама себе
финансовую яму роет». Общественность решила,

что пора принимать меры. Организовали встречу
Ксении Григорьевны с бывшим начальством
покойного мужа. Но при беседе Ксения вела себя
вполне разумно и с головой у нее все в порядке.
Пришлось
добропорядочным
горожанам
примириться с этой странной женщиной в своем
околотке. Так началась история святой, для
которой любовь стала сильнее смерти.
Как произошло так, что в босоногой, грязной
Ксении, в потрепанном всеми петербуржскими
ветрами мужнином камзоле, люди стали видеть
блаженную, сказать трудно. Просто постепенно
стали замечать, что безумные речи «Андрея
Федоровича» имеют свой скрытый смысл. Они
стали понимать «шифр». «Возьми пятак, —
предлагала Ксения монету своей знакомой. – тут
царь на коне (Георгий Победоносец ). Потухнет».
Что потухнет? Зачем пятак? Уже подходя к дому,
женщина видит, что ее дом горит. Потушили пожар
очень быстро. Даже можно сказать со скоростью
чуда.
Блаженная Ксения дожила до семидесяти двух
лет, проведя на улице сорок два года. Скончалась
она не позднее 1806 года. По ночам Ксения стояла
на молитве в полях за городом, помогала носить
кирпичи на строящуюся колокольню Смоленской
церкви, а днем разговаривала с людьми своим
эзоповым языком, молилась о них с заботой, поматерински. Ведь люди во все времена с
одинаковыми бедами.
Ольга Стогова

Все верящие говорят, что Святая Блаженная Ксения
Петербургская обладает огромной силой. С записочкой
нужно поехать на Смоленское кладбище в СанктПетербург в часовню Ксении Петербургской.
Вокруг нее против часовой стрелки обойти три раза, после
этого положить записку в специально предусмотренный
для этого ящик. Дальше нужно прислониться к стене лбом
и мысленно попросить у Святой то, что нужно, затем
поставить свечку на улице.
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Святой благоверный князь Александр
Александр
Невский
–
великий князь новгородский,
киевский и владимирский,
непобедимый
русский
полководец, святой. Он жил в
непростое время, когда над
русскими землями нависла
угроза вечной кабалы и
неминуемого «растворения»:
соседние государства, как с запада, так и с востока,
стремились захватить и поработить славянский
народ.
• Будущий великий князь родился 13 мая 1221
года. Это знаменательное событие произошло в
семье
переяславского
князя
Ярослава
Всеволодовича и его жены – торопецкой княжны
Ростиславы Мстиславовны. Александр появился на
свет вторым из десяти детей.
• Когда Александру Невскому исполнилось 4
года, в Спасо-Преображенском соборе его провели
через обряд посвящения в воины, и он стал
княжичем. В возрасте семи лет он и его старший
брат Фёдор переехали в Великий Новгород и стали
наместниками края. Однако ровно через три года
Фёдор умер, и будущий великий полководец стал
главным
наследником
княжества.
Так,
пятнадцатилетний княжич начал самостоятельно
управлять новгородскими землями.
• В
жизни Александра Невского много
интересных фактов биографии. К примеру,
знаменитый разгром шведов и немцев на Неве –
это первая большая победа князя. Она его
обессмертила, подарила новое имя – Невский, и
надолго оградила северо-западные границы Руси
от новых покушений.
• Победа, одержанная Александром Невским в
Ледовом
побоище,
имела
не
менее
решающее историческое значение
для
всего
русского народа. С радостью и ликованием
встречал народ князя, возвращающегося с поля
боя. Его называли не иначе как отцом и
спасителем. С крестами встречало его и всё
духовенство Пскова.
• Войну можно выиграть и дипломатическим
путем. Мудрость Александра Невского как раз и
заключалась в том, что он придерживался и этой

тактики тоже. На западных границах он действовал
как решительный полководец, а на восточных – как
искусный дипломат.
• За всю свою жизнь князь четыре раза посещал
Орду с одной единственной целью – мирные
переговоры с татаро-монголами. Четвертый раз
оказался последним: обратная дорога домой
забрала его жизнь.
• После смерти Александра Невского Русская
православная церковь канонизировала его в лике
благоверного князя. Это не говорит о том, что он
был безгрешным человеком. Нет, как и все
живущие на Земле не без греха. Однако, он
всегда был правителем, который в принятии
сложных
решений
руководствовался
исключительно
милосердием
и
человеколюбием. Христианская добродетель –
вот главный принцип в его управлении
государством, но не жажда власти и корысть.
• Петр I, заложивший новую столицу страны,
Санкт-Петербург, на отвоеванных у шведов
землях, усмотрел определенный символический
смысл в том, что город был основан вблизи места,
где в 1240 году новгородский князь Александр
Ярославич разгромил тех же шведов.
• В 1713 году на левом берегу Невы была
основана Свято-Троицкая Александро-Невская
обитель (с 1797 г. — лавра). 30 августа 1724 г., в
день трехлетней годовщины заключения
Ништадтского мира, Петр I лично внес мощи Св.
Александра Невского, прибывшие по воде из
Владимира, в построенную на территории
обители церковь Благовещения Пресвятой
Богородицы. Специальным указом от 2-го
сентября того же года он повелел впредь
справлять праздничную службу святому 30-го
августа.

Церковь Александра Невского
в Завеличье.
Ф.М. Вержбицкий, 1908.

Церковь Александра Невского
в Петергофе.
А.А.Менелас, 1833.
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Невская битва
В 1240 году началось нашествие Батыя. Пользуясь
этими событиями, шведский король решил напасть
на Русь, захватив крупный торговый город
Новгород.
В июле 1240 года шведы привели свой флот в
устье Невы. Командование армии взял на себя зять
шведского короля – ярл Биргер. Шведы были
настолько уверены в победе, что, если верить
источникам,
отправили
молодому
князю
Александру послание, в котором говорилось: «Мы
здесь и мы пленим тебя и твою землю».
Невская битва произошла 15 июля 1240 года. В
этой битве сошлись между собой русские и шведы.
В этот день войска Александра скрыто подошли к
лагерю, где остановились шведы.
План молодого князя заключался в следующем:
✓ Ополченцы должны были отрезать шведам путь
к отступлению к кораблям.
✓ Внезапный и мощный удар конницы должен
был нанести решающее поражение противнику.
Русское войско нанесло внезапный удар по
плану. Шведы не ожидали такого поворота
событий, вследствие чего в их рядах началась
паника. Эта паника усугублялось тем, что в
короткие сроки после начала битвы был убит
шведский епископ, был уничтожен шатер Биргера
и 3 шведских корабля. Внезапность удара, а также
крупные успехи русского войска, вынудили шведов
отступить.
Князь Александр сумел одержать победу над
шведами, обезопасить тем самым Новгород от
попыток захвата со стороны западных стран.

Ледовое побоище
Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет.
Александр Невский
После того, как шведы проиграли Невскую битву,
крестоносцы решили тщательно подготовиться к
новому походу. Дополнительно мотивировал
крестоносцев Папа Римский Григорий IX, который в
1237 году объявил крестовый поход на
Финляндию, а в 1239 году призвал князей Руси
уважать пограничные ордена.
В конце 1240 года немцы начали поход на земли
Руси. В этом же году они взяли Изборск, а в 1241
году взяли в осаду Псков. В начале марта 1242 года
Александр помог жителям Пскова освободить свое
княжество и вытеснил германцев на северо-запад
от города, в район Чудского озера.
Крестоносцами
руководил
известный
полководец Андреас фон Фельфен, который был в
два раза старше новгородского князя. У
Александра было 15-17 тысяч воинов, в то время
как рыцарей - около 10 тысяч. Однако, по
свидетельству летописцев, как Руси, так и
заграничных, рыцари были лучше вооружены.
Ледовое побоище состоялось 5 апреля 1242
года. Немецкие войска, владеющие методикой
нападения «свиней», то есть строгим и
дисциплинированным строем, главный удар
направили в центр врага. Александр сначала
атаковал врага с помощью лучников, а затем
приказал нанести удар по флангам. В результате
немцы были вытеснены вперед, на лед Чудского
озера, лед начал трескаться под давлением
тяжелых доспехов. В результате часть воинов
утонула, другая часть была убита в бою, но
большей части все же удалось спастись бегством.
После этого, войска Александра окончательно
выгнали крестоносцев с Псковских земель.
Монумент
«Ледовое
побоище»
на горе
Соколиха.
И.И.Козловский
и
П.С.Бутенко,
1993 г.

Памятник в Усть-Ижоре на месте Невской битвы
Скульптор В. Э. Горевой, архитектор В. В. Попов, 2003 г.

Георгий Шахнович, Анна Сухова
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Святой благоверный Довмонт-Тимофей
24 ноября 1263-м г. в Городце умирает Александр
Ярославич Невский. В 1265-м г. во Пскове
появляется литовский князь Довмонт.
О жизни Довмонта в Литве сохранились
достаточно скудные сведения. Известно, что он
родился предположительно в 1227-м г. Литовские
хроники, новгородские летописи, житие князя
сообщают, что он был сыном основателя
литовского государства ‒ Миндовга.
В 1263-м г. в результате политического заговора
великий князь Миндовг был убит. Довмонт,
опасаясь за свою жизнь, в 1266-м г. бежал со своим
родом и дружинниками в Псков. Псковичи ласково
встретили Довмонта и литовских беглецов и
позволили им остаться в городе. Вполне
возможно, этот жест милосердия, в свою очередь,
произвел большое впечатление на беглецов.
Вскоре Довмонт и его люди решили принять
Православие. Вместе с христианским именем
Тимофей бывший литовский князь принимает и
новую Родину.

В 1268-м (1269-м или 1272-м г. – по разным
источникам) тысячное
войско
крестоносцев
разорило несколько приграничных псковских сел.
Довмонт, собрав только 60 человек, вероятно, тех,
кого князь первым встретил, получив известие о
нападении, на пяти ладьях устремился в погоню. 23
апреля (6 мая), в день памяти святого Георгия –
покровителя всех воинов, в сражении на реке
Мироповне войско князя Довмонта сумело
наголову разбить крестоносцев. 8 июня 1272
г. большое
войско
ливонских
рыцарей,
возглавляемых самим магистром Ливонии Отто

фон Лютенбергом, подошло ко Пскову и в течение
десяти дней пыталось взять город.
Когда немцы уже отступали, на помощь
псковичам подоспели новгородцы во главе с
князем Юрием Андреевичем. В конечном счете
между новгородцами и крестоносцами в 1270-м г.
был заключен мир, который закреплял границу
между Ливонией и Новгородской землей,
установленную в 1224-м г., по Нарве. Благодаря
этому договору почти на 30 лет на руссколивонской границе установилось относительное
затишье. Определенную роль здесь сыграл и
псковский князь Довмонт, под предводительством
которого псковичи весьма успешно сражались с
Орденом и всегда давали достойный отпор врагу.
Около 1282 г. Довмонт, будучи князем в Пскове,
женился на дочери старшего сына Александра
Невского Дмитрия ‒ княжне Марии. Это был
почетный для него и для самого Пскова брак, к
тому же и символический – новый геройзаступник, преемник героя предыдущего, с ним
еще и породнился.
В браке у Довмонта-Тимофея и Марии родился
сын Давид. Впоследствии он стал одним из
выдающихся полководцев Великого княжества
Литовского и одним из главных военачальников
великого князя литовского Гедимина. Давид не
потерпел ни одного поражения в битвах с
крестоносцами. Неоднократно по просьбе
псковичей он приходил на помощь осажденному
городу и помогал отбить натиск осаждающих
крестоносцев.

Во 2-ой половине XIII в. разворачивается активная
строительная деятельность псковичей. Довмонт
стал вдохновителем строительства в Пскове
мощной крепости ‒ «Довмонтов город»; каменная
гражданская постройка с потайным ходом под
крепостную стену в юго-западном углу Довмонтова
города, три каменных храма – их можно соотнести
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с построенными Довмонтом храмами во имя
своего святого, священномученика Тимофея
Газского, великомученика Георгия и Федора
Стратилата. Довмонт понимал, что относительный
мир с Орденом рано или поздно закончится, а для
дальнейшей успешной борьбы с крестоносцами
необходимо было основательно укрепить Псков.
С XI в. до начала XVIII в. Псков участвовал в 130
войнах и 30 осадах и был взят только один раз – в
1240-м году. Такое успешное положение города во
время осад, помимо героизма его защитников,
обуславливалась его неприступностью, основой
которой стал каменный фундамент, заложенный
князем Довмонтом.

Псковские летописи, как и летописи других русских
земель, подчеркивают, что никого из псковских
князей псковичи не любили так, как князя
Довмонта. Псковская «Повесть о Довмонте»
рассказывает, что этот князь прославился не только
своими ратными подвигами: «Сей же бе князь не
одинем храборъством показапъ бысть от Бога», но
также добронравием, боголюбием и щедрой
милостыней бедным: «уветлив, боголюбивъ,
страннолюбець, кротокъ, смерепъ, по образу
Божию». Повести вторит и Житие: «И всеми
почитаем и любим был не ради звания великого,
но благонравия ради. Никогда никого не укорил, не
навредил, не оклеветал, не завидовал, не гневался,
любил церкви Божии, службы посещал. Многие
церкви создал и украсил, помогал нищим,
странникам, заключенных посещал, печальных
утешал, пленных на свободу отпускал, монахам,
сиротам и вдовицам – кормитель. И во всяком

благочестии и чистоте в православной вере
прожил».
В 1299-м г. 4 (17 марта), нарушив мирный
договор, немцы нападают на Псковские владения.
Они захватили Снетогорский монастырь. Игумен
Иоасаф с братией были перебиты, а сам монастырь
сожжен. Разрушив монастырь, крестоносцы
подошли ко Пскову, где сожгли его посады и
перебили жителей – это было вечером или ночью.
Возглавлявший войско комтур расположился в
шатрах у церкви Петра и Павла на берегу реки
Псковы. Когда немцы только начали устанавливать
шатры, Довмонт «выеха с малою дружиною мужи
с псковичи и с Иваном Дорогомиловичем и с его
дружиною, противо им ополчився». Удар был
нанесен по ставке крестоносцев, где завязалась
кровопролитная битва, «яко же николи не бывало
у Пскова». В поединке с Довмонтом комтур был
ранен в голову. Немцы были отброшены в реку,
многие были перебиты, другие утонули,
некоторым удалось вплавь добраться до своих
судов.
Почти сразу после похода крестоносцев во Пскове
началась эпидемия. Через два с половиной месяца
после своей последней победы, 20 мая (2 июня)
1299 г., князь Довмонт-Тимофей Псковский, будучи
уже в преклонном возрасте, скончался от болезни.
Почитание князя Довмонта в лике святых началось
фактически сразу после его кончины. Уже в 1374-м
году была построена во имя его церковь.
Общецерковное прославление князя состоялось
в XVI в. после его
явления с другими
угодниками и во
время знаменитой
осады
Пскова
Стефаном
Баторием.
Ежедневно
молились псковитяне с их духовенством у раки
князя Домонта и в 1615-м году, когда шведская
армия,
предводимая
Густавом-Адольфом,
появилась в виду их родного города.
Подкрепляемые
надеждой
на
небесное
заступничество
благоверного
князя,
затворившиеся во Пскове pyccкие полки
выдержали все приступы шведов.
Аня Сухова
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Раковорская битва 1268 года
Многие историки относят эту битву к числу самых
крупных сражений XIII в.
Поводом для открытой военной кампании
послужили притеснения новгородских купцов в
Ревеле (столице датских территорий). Участились и
нападения на новгородские торговые суда в
Финском заливе. Горожане на Вече потребовали
решительного отпора западным «соседям». Было
принято решение идти за Нарву к датскому городу
Раковору, являвшемуся крупным опорным
пунктом датчан в Северной Эстонии. В Новгороде
собрались союзные князья во главе войск:
Довмонт-Тимофей во главе псковичей, Юрий
Андреевич во главе новгородцев и ладожан,
Дмитрий Александрович с переяславцами и
владимирцами, Святослав и Михаил Ярославич с
тверичами и суздальцами, Константин Ростиславич
(Смоленский), неизвестный князь Ярополк со
своей дружиной и некоторые другие князья.
23 января 1268 г. объединенное русское войско
выступило в поход. Около реки Кеголи
объединившимся русским войскам преградило
дорогу немецкое орденское войско – «полк
немецкий, словно лес, ибо собралась там вся
земля Немецкая», ‒ рассказывает новгородский
летописец.

Битва состоялась 18 февраля 1268 г. «Бысть
страшно побоище, яко не видали ни отци, ни
деди». В битве погиб новгородский посадник
Михаил, тысяцкий Ко(н)драт и многие знатные
бояре пропали без вести. Князь Юрий отступил с
поле боя. Решающую роль в битве сыграла
контратака русских сил во главе с князем
Дмитрием.

Но, как бы то ни было, под натиском русских
войск крестоносцы обратились в бегство. Немцев
гнали на протяжении семи верст, до самого
Раковора. Погоня осложнялась тем, что, как
сообщают летописи,
трупов было такое
множество,
что
коннице трудно было
действовать.
В знак победы три
дня русские простояли
на месте сражения
(«на костях»), после
чего
новгородцы,
собрав тела погибших,
вернулись в Новгород,
поскольку,
понеся
большие потери, они уже не могли заняться осадой
города. Остальные князья последовали примеру
новгородцев, и только князь Довмонт со своей
дружиной и псковичами решил воспользоваться
победой. Довмонт со своей дружиной прошел
эстонские земли вплоть до побережья Балтийского
моря и со множеством трофеев вернулся в Псков.
Итог сражения оказал огромное влияние на
ситуацию в регионе на ближайшие 100 лет.
Удалось не только сломить военную силу Ордена,
но и продемонстрировать пример единства
русских земель, способность ставить общие
интересы выше личных и локальных. Таковыми
были ещё битва на реке Сити в 1238 г. и
Куликовская битва 1380 года.
И, наконец, только в XX веке историкам стал
известен замысел военно-политической операции,
которую планировал Тевтонский Орден. Он
должен был заманить новгородские и псковские
войска в ловушку, разбить их, захватить Новгород
и Псков, а далее - все земли нынешнего северозапада России. При удачном для Ордена исходе
могла быть установлена новая граница между
землями Ордена и русскими княжествами.
Отвоевать Новгород и Псков в ближайшие сто лет у
русских князей просто не было ни сил, ни
возможностей. Благодаря этой забытой победе мы
сохранили свою независимость, веру и те
возможности, которые были впоследствии
реализованы русскими царями и императорами.
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Довмонтов город

Приказные палаты

Площадь Довмонтова города небольшая — 13500
кв. м. В настоящее время исследовано и раскрыто
около 9000 кв.метров.

На территории Довмонтова города расположено
здание Приказных палат, возведенное в 1692-1695
годах. Здесь размещались «столы» — разрядный,
посольский, денежный, поместный, судный. В
начале XVIII века во время Северной войны в
Приказных палатах находился склад оружия. После
1760 года — Псковская духовная консистория.В
1852 году для Консистории было выстроено другое
здание, рядом с Приказными палатами.
В начале XIX века нижние этажи здания Приказных
палат отдали под торговые помещения, а на
втором этаже в 1870-е — 1940-е годы размещался
трактир. В послевоенные годы здание поочередно
занимали отдел здравоохранения и дом
народного творчества. В настоящее время в здании
Приказных палат размещается музей.

В IX-XIII веках на этом месте располагался
городской посад. Довмонтов город появился в XIII
веке как дополнительная защита Крома. С трех
сторон Довмонтов Город был окружен стенами, а с
четвертой, северной — примыкает к Крому. Южнее
его вплоть до XIV века простиралось болото,
которое жители Пскова осушили, замостили и
устроили там Торг.
В XIV веке сюда был перенесен административный
центр. В летописях название «Довмонтов город»
впервые появляется в 70-х годах XIV века.
Одна из отличительных особенностей Довмонтова
города — большое количество церквей, которых в
XV-XVI веках насчитывалось 17. Впрочем, спустя
столетие многие из них были снесены.
После поражения под Нарвой Петр I начал
укреплять Псков. На территории Довмонтова
города были устроены бастионы. Над храмами
Рождества Христова, Покрова и Сошествия Святого
Духа в северо-восточной части города выросла
Рождественская батарея. Уровень земли был
поднят на 4 метра, погребя под собой уцелевшие
каменные
постройки.
Оставшиеся
храмы
использовались в качестве складов с оружием. К
концу XIX века эта часть города опустела. В годы
Великой Отечественной войны в Довмонтовом
городе находилась немецкая зенитная батарея.
В 1953-1978 годах на территории Довмонтова
города работала археологическая экспедиция
государственного
Эрмитажа
под
началом
Г.П.Гроздилова
и
В.Д.Белецкого.
Древние
фундаменты были выведены на поверхность и
законсервированы.

Во время интерактивного занятия в Приказной палате.
26.03.2019.

Артем Сапожников
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Четвертые по счету:
Троицкий кафедральный собор

Первый храм был построен в Х веке по велению
княгини Ольги. Для строительства она выбрала
место на возвышенности между реками Великой и
Псковой. В первой половине XII века деревянное
здание было полностью уничтожено пожаром.
Второй собор построили из камня, и, по преданию,
в 1138 году его заложил князь Всеволод
Мстиславич, внук Владимира Мономаха.
Накануне знаменитого Ледового побоища 1242
года здесь молился Александр Невский, положив
начало традиции проводить молебны в псковском
храме о даровании победы русскому воинству.
Здесь же принял православное крещение
литовский князь Довмонт, чей меч в течение
долгих лет вручали всем всходившим на псковский
престол в качестве символа власти. В соборе
хранилась
казна,
государственная
печать,
архивные грамоты и договоры. Также в этих стенах
монахи вели летопись. Храм простоял до 1363
года, когда обрушился его свод. Всего через 2 года,
в 1365 году, на его прежнем основании заложили
новый собор.
Третьему зданию удалось простоять почти 250
лет. Храм был трехглавым, в то время как второй
имел только одну главу. Во время великого пожара
1609 года здание выгорело практически
полностью, сохранились только мощи князя
Всеволода Мстиславича и гробница князя
Довмонта. И только в 1682 году на месте святыни
началось
строительство
нового
здания.
Строительство четвертого собора, сохранившегося
до наших дней, длилось около 17 лет, и было
завершено в 1699 году. Новое здание на порядок
превосходило своих предшественников, достигая

78 метров в высоту. Это была очень масштабное
строение, его можно было увидеть из любого
уголка города. Через несколько десятилетий после
постройки, здание дало неравномерную усадку,
чтобы его сохранить, открытые галереи пришлось
заложить кирпичом. В 1770 году для укрепления
строения вокруг четверика возвели контрфорсы.
Наружные стены здания были отштукатурены, и
святыня приняла вид, знакомый нам сегодня. С
приходом советской власти храм был отдан
раскольнической «Живой церкви». В разгар
антицерковной кампании в 1935 году главный
собор Пскова был закрыт, внутри создали
антирелигиозный музей. Многие древние святыни
передали городскому музею-заповеднику, где их
можно увидеть и в наше время.
Свято-Троицкий
собор построен в
смешанном
руссковизантийском
стиле. Находясь на
естественном
возвышении при
слиянии двух рек,
храм возносится над городом на высоту 78 метров,
являясь архитектурной доминантой исторической
части Пскова. Внешний вид В его основании лежит
четверик на шести столпах, который имеет форму
вертикально вытянутого куба. Храм увенчан пятью
главами. Интересно, что столпы смещены
относительно центра ближе к восточной стороне
здания. В христианской традиции четыре малые
главы
посвящены
четырем
АпостоламЕвангелистам, а центральная, сверкающая
позолотой, — Иисусу Христу. К зданию примыкают
закрытая галерея, которая соединена с притвором,
и два придела. Подклетью старого храма, скорее
всего, служил нижний ярус. С 1903 года в нем
находилась церковь, посвященная памяти
Серафима
Саровского,
за
ее
алтарем
располагалась древняя усыпальница. Рядом с
собором находится колокольня XVIII века,
украшенная часами и остроконечным шпилем.
Несмотря на то, что колокольня выдержана в стиле
классицизма, она составляет с храмом единый
архитектурный ансамбль.
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Исаакиевский собор
-

крупнейший
на
сегодняшний
день
православный храма Санкт-Петербурга и одно из
высочайших купольных сооружений в мире. Его
история началась в 1710 г., когда была построена
деревянная церковь в честь Исаакия Далматского византийского
святого, на день
памяти которого
приходится день
рождения Петра
Великого. В ней в
1712 г. Петр
обвенчался
с
Екатериной Алексеевной, своей второй супругой.
Позже деревянную церковь заменили каменной.
Третий храм был возведен во второй половине 18
в., однако сразу по окончании работ его объявили
несоответствующим парадной застройке центра
города. Император Александр I объявил конкурс на
лучший проект по его перестройке. Через 9 лет
получил
одобрение
проект
молодого
французского архитектора Огюста Монферрана, и
началась работа.
Сооружение собора длилось 40 лет и
потребовало приложить огромное количество
усилий. Однако результат превзошел все
ожидания. Монументальность собора подчеркнута
его квадратным построением. При строительстве
было использовано 43 породы минералов. Цоколь
облицован гранитом, а стены - серыми
мраморными блоками толщиной около 40-50 см.
С четырех сторон Исаакиевский собор обрамляют
могучие восьмиколонные портики, украшенные
статуями и барельефами. Над громадой собора
высится грандиозных размеров золоченый купол
на барабане, окруженном гранитными колоннами.
Сам купол сделан из металла, а на его позолоту
ушло около 100 кг червонного золота.
Исаакиевский собор иногда называют музеем
цветного камня. Внутренние стены облицованы
белым мрамором с отделочным панно из зеленого
и желтого мрамора, яшмы и порфира. Главный
купол изнутри расписывал Карл Брюллов, также
над внутренним убранство храма работали
Василий Шебуев, Федора Бруни, Иван Витали и
другие известные художники и скульпторы.

Высота собора 101,5 м, в храме могут
одновременно находиться 12 000 человек. Однако
сам архитектор Монферран считал, что собор
рассчитан на 7000 человек, учитывая пышные юбки
дам, каждой из которых нужно не менее 1 кв. м.
пространства.
После революции храм был разорен, из него
вынесли около 45 кг золота и более 2 т серебра. В
1928 г. службы были прекращены, и здесь
открылся один из первых антирелигиозных
соборов в стране. В годы Великой Отечественной
войны подвалы храма служили хранилищем для
произведений искусства, которые везли сюда со
всех дворцов и музеев. Для маскировки купол
перекрасили в серый цвет, но избежать бомбежек
все же не удалось - по сей день на стенах и
колоннах храма видны следы артобстрела. По
самому куполу не стреляли, согласно легенде,
немцы использовали его как ориентир на
местности.
Музейный статус был присвоен храму в 1948 г., а
церковные службы по воскресениям и праздникам
возобновлены в 1990 г., и эта традиция жива по сей
день. Кроме того, в соборе регулярно проходят
концерты, экскурсии и другие мероприятия
Колоннада
Исаакиевского
собора
стоит
отдельного внимания. Это самая известная
смотровая площадка Санкт-Петербурга. С высоты
43 м открываются виды на Неву и центральные
районы города. Особенно красиво здесь в белые
ночи - есть что-то мистическое в этом призрачном
свете. Подняться на колоннаду можно только
пешком по винтовой лестнице.
Строительство колоннады началось в 1837 г.,
сразу после того, как был возведен купол. Храм
строился по технологиям начала 19 в., гранитные
монолитные блоки доставлялись с Финского
залива, и для
подъема их на
высоту
был
построен
специальный
механизм.
В
основном
же
строительство
велось вручную
крепостными рабочими.
М.А. Левентуева
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Памятник в честь 300-летия обороны
Пскова от войск Стефана Батория
Он находится в западной части площади
Победы. Памятник сооружен в честь 300-летия
героической обороны Псковского 20-тысячного
гарнизона, включая и мирных жителей города,
против 100-тысячной армии Стефана Батория с
августа 1581 года по февраль 1582 года,
безуспешно осаждавшей Псков.
В ходе обороны псковичи отразили 31 штурм и
произвели сами около 50 вылазок. Памятник
установлен
по
инициативе
Псковского
археологического общества на средства населения
города. Заложен в 1881 г., возведен в 1897 г. на
месте одного из петровских бастионов, где когдато была братская могила защитников Пскова.
Памятник
представляет
собой холм высотою около 5
м, с расчищенной площадкой
наверху площадью 80 кв. м,
где по кругу рассажены
деревья, в центре кирпичный
оштукатуренный
обелиск,
огражденный металлической
цепью, укрепленной на 8-ми
столбиках.
Автор рисунка памятника колежский ассесор
А.М. Кислинский-один из первых членов
Псковского археологического общества. На
обелиске мемориальная доска с надписью:
«Памятник установлен в 1881 году в память 300летия героической обороны Пскова от войск
польского короля Стефана Батория в 1581г.».
Рядом с памятником
находится
так
называемый Баториев
пролом,
очевидно,
названный так после
решающего
штурма
поляков 8 сентября 1581 г. Тогда отрядам Батория
удалось захватить Свинузскую и Покровскую
башни, но прорваться в город они не смогли.
Псковичи из пушки "Барс" (в те времена у каждой
пушки было свое имя) стали бить по Свинузской
башне. Заложенный пороховой заряд взорвал ее и
засевших в ней врагов.

«Осада Пскова польским королем
Стефаном Баторием в 1581 году –
Карл Брюллов. 1839 – 1843 гг., ГРМ

Брюллов выбрал сюжет: битву, когда сошлись
войска польского короля Стефана и яростно
оборонявшиеся жители Пскова и его пригорода.
На картине изображен переломный момент битвы,
когда стена крепости взрывается, а защитник
Пскова Шуйский и игумен Тихон предотвращают
отступление городских солдат с поля боя. Над
головами
процессии
людей
развиваются
изображения икон, а в руках они несут кресты и
святые мощи. Вокруг них царит разрушение и
ожесточенная
борьба.
Землю
покрывают
раненные и убитые люди, их кони. Дым затягивает
голубое небо, от башни он идет большими
черными клубами. Но, пробирающийся сквозь
поле сражения, крестный ход освещен яркими
солнечными лучами, как символ того, что победа
будет на стороне Света.
Полотно, действительно, отличается сложнейшим
композиционным построением. Известно, что
Брюллов на этапе подготовки проделал огромную
работу – создал целый ряд натурных зарисовок
близ Пскова, изучил все сохранившиеся артефакты
древности
в
самом
городе,
перечитал
исторические исследования и свидетельства.
Полотну не было суждено повторить славы
«Последнего дня Помпеи». «Осаду Пскова» сам
Брюллов с грустью называл «досадой Пскова».
Картина не была закончена.
Елизавета Назаренко
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В начале XVII века
Пскову вновь пришлось сыграть роль защитника и
спасителя родины. Это было в конце долгого и
тяжёлого периода иностранной интервенции.
Шведы в 1611-1613 годах захватили Новгород,
Ладогу, Старую Руссу, Порхов, Гдов. Чтобы
закрепить за Швецией захваченные земли,
двадцатилетний шведский король Густав-Адольф
предпринял поход на Псков.
Шведы предприняли попытку наступления на
Псков в самом начале 1615 года, но были отбиты.
Летом того же года значительные силы шведских
интервентов во главе с генералом Горном вновь
подошли к городу. 30 июля сам король ГуставАдольф прибыл под стены Пскова. Шведы
расположились в захваченном ими Снетогорском
монастыре. В тот же день псковичи предприняли
вылазку против врага и нанесли ему немалый урон.
В сражении погиб и Горн. Псковская летопись
рассказывает о его гибели в этом бою : «Чудо бысть
преславно. Милостью Святой Троицы и Пречистой
Богородицы и святых чудотворцев псковских
невидимою силой убиен бысть злой варвар
храбрый их воевода Евергорн яко же древний
Голиаф». Разнесся слух, что ранен сам король.
Первая неудача заставила короля усомниться в
успехе военной акции против Пскова. Он «восхоте
идти от града восвояси и срама ради тогда не иде»,
тем не менее перенес свой лагерь в Завеличье:
«как короля псковичи побили, и он ото Пскова
поотшел и стал ныне за семь верст»..
В конце августа и в начале сентября отряды
наёмников прибыли на помощь шведам, и ГуставАдольф вновь перевёл свои основные силы к
Снетогорскому монастырю. К этому времени
шведы полностью окружили город, заняв все
дороги, идущие к нему. На этот раз враг наступал с
севера, нанося основной удар на участок стены
Окольного города от Ильинских ворот до
Варлаамовской башни у реки Великой. Против•
этого участка шведы построили свои укрепления и
вели артиллерийский огонь, стараясь разрушить•
стену. Псковичи мужественно оборонялись. Все
проломы в стене быстро заделывались. Ежедневно
защитники крепости совершали вылазки против•
врага. Особенно крупная вылазка была
предпринята ими в середине сентября.

Разгорелось сражение, во время которого шведы
понесли большие потери. В ответ на эту вылазку
шведы 17 сентября усилили бомбардировку
города, разрушили часть стены и предприняли
попытку штурма, отбитую оборонявшимися.
Видя упорное сопротивление псковичей, ГуставАдольф вынужден был продолжать мирные
переговоры с Россией в Новгороде. Он хотел
добиться выгодных для Швеции условий мира.
Делая многочисленные безуспешные попытки
занять Псков, шведы вновь подготавливали штурм,
но взрыв пороха в шведском лагере заставил их
отказаться от своего замысла. Через несколько
дней Густав-Адольф отступил от Пскова.
Оборона Пскова от шведов в 1615 году имела такое
же значение, как и оборона от войск польского
короля. Она заставила шведское правительство
отказаться от большинства своих захватнических
требований и вернуть России Новгород, Ладогу,
Порхов, Гдов, Старую Руссу и другие занятые
интервентами земли.

Столбовский
мир
—
мирный
договор,
подписанный 9 марта 1617 года в Столбове (близ
Тихвина) и положивший конец русско-шведской
войне 1610—1617 годов. Мирный договор был
заключён между Русским царством и Шведским
королевством при посредничестве английского
короля Якова I.
Швеция вернула России Новгород, Порхов, Старую
Руссу, Ладогу, Гдов.
Россия уступала Ивангород, Ям, Копорье, Орешек,
Корелу — то есть весь выход к Балтийскому морю
и должна была заплатить 20 тыс. рублей.
Англия укрепила торговые позиции в России.
Эти границы сохранялись до начала Северной
войны.
Денис Гринвальд
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Реформаторы: Ордин-Нащокин
Скорее всего, он родился в
период с января по ноябрь 1606
года. Его отец был внесен в
псковский список служилых
людей.
Царю Алексею Михайловичу
Ордин-Нащокин стал известен с
1650 года, когда Афанасий
Лаврентьевич сыграл большую
роль в подавлении псковского
восстания.
Важный этап деятельности
Ордин-Нащокина - воеводство в
Пскове в середине 60-х годов. Будучи воеводой
проводит реформу с введением элементов
самоуправления, пытается создать первый в
России банк. «Устроил я псковское государство, с
примера сторонних чужих земель к великой
прибыли государевой казне» - писал он царю.
В январе 1667 года Ордин-Нащокин добился
значительной победы – подписал Андрусовский
мир с Польшей и Московское союзное
постановление, закрепив за Россией Смоленск,
левобережную Украину с Киевом, за что был
пожалован званием ближнего боярина, стал
главой Посольского приказа и ряда других,
оберегателем большой печати, т.е. канцлером.
Ордин-Нащокин был незаурядным экономистом,
сторонником идей меркантилизма. Разработал
Новоторговый устав, покровительствовавший
отечественной
торговле,
Устав
торговли,
ограничивавший
торговлю
иностранную.
Установил через перевод векселей заграничный
денежный курс для России, т.е. сделал рубль
конвертируемым. Заключил договор с «Армянской
компанией» о торговле шелком-сырцом через
Россию.
Инициатор «корабельного
дела»,
Ордин-Нащокин
руководил
созданием
судоверфи на Оке и
русского боевого корабля
«Орёл».
Посольский
приказ и его глава утвердили первый Морской
устав, назначили команду «солдат корабельных» первое
подразделение
морской
пехоты,

разработали
рекомендации
относительно
корабельного трехцветного флага, который позже
стал штандартом Петра Великого в настоящее
время – государственным флагом России.
Под
руководством
и
по
настойчивым
предложениям Ордин-Нащокина была создана
международная и регулярная русская почта. Он же
разработал и форму почтарей с гербом и рожком.
Занимался российский канцлер и многим другим –
железоделательными заводами, мануфактурами,
торговыми дворами и так далее. Он стремился
вывести страну из отсталости, твердо отстаивал
государственные интересы, не боясь опалы; был
постоянно деятелен и совершенно неподкупен,
вел борьбу с канцелярской рутиной. За заслуги
перед государством ему был пожаловано боярское
звание, наконец, высоко ценивший его
способности царь назначил его руководителем
Посольского приказа.
Всё это вызывало ненависть родовитых бояр к
«худородному» дворянину.
Будучи уже немолодым человеком, он оставляет
все "мирские попечения" и принимает малую
схиму с именем Антоний в Крыпецкой обители под
Псковом. где в 1680 году.
Такого выдающегося политического деятеля и
дипломата подобного масштаба в России не было
ни в допетровскую эпоху, ни при Петре I. Недаром
иностранцы называли Ордин-Нащокина «русским
Ришелье».
Никита Архипов

Кораблик на шпиле Адмиралтейства
Первый кораблик-флюгер на шпиле
Адмиралтейства появился еще в 1719 году.
Исследователи
предполагают,
что
прототипом флюгера был первый корабль,
вошедший в петербургский порт. Согласно другой
версии, прообразом кораблика стал фрегат
«Орел», построенный по указу царя Алексея
Михайловича в 1660-х годах. По легенде, в носовой
части флюгера-кораблика хранился личный компас
Петра I, а его мачты были выполнены из чистого
золота.
Сегодня
кораблик
на
шпиле
Адмиралтейства является одним из
символов Санкт-Петербурга – он
изображен на медали «За оборону
Ленинграда».
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Бастионная система укреплений – система,
пришедшая
на
смену
средневековой
фортификации. Она представляет собой земляной
вал (куртину) с бастионами и равелинами, часто
дополняющийся рвом (с водой или сухим). При
взгляде сверху бастионная система имеет
звездообразную форму.
Бастионы возводились как при строительстве
относительно небольших фортов и крепостей, так и
в роли городских оборонительных сооружений.
Появление бастионной фортификации было
связано с развитием артиллерии. Средневековые
оборонительные сооружения (городские стены и
башни) плохо выдерживали артиллерийский
обстрел. Стены стали строить ниже и толще, иногда
даже из земли и только облицовывали камнем.
Вместо башен стали возводить пятиугольные
бастионы,

Бастионы Петропавловской крепости
Крепость на Заячьем острове, была построена по
плану, который разработал сам Петр I с
французским
инженером
Ламбером.
По
признанию всех современников эта крепость,
созданная
на
основе
самых
передовых
достижений инженерной фортификации, была
идеальна, и служила образцом для изучения
инженерной военной науки. Крепостные стены,
приближенные к берегу, не давали возможности
высадиться вражескому десанту. Выдвинутые
бастионы увеличивали боевые зоны обстрелов,
артиллерия
контролировала
фарватер,
не
позволяя приближаться чужим кораблям. Внутри
крепость, благодаря прорытому каналу, была
снабжена питьевой водой, подземные ходы
позволяли держать связь между отдельными
укреплениями, казематные помещения служили
для размещения людей, орудий, снарядов,
продовольствия и прочее. Высокие бастионные
стены-куртины (12 м) при толщине от 3 до 8 метров
со стрельчатыми амбразурами были практически
неприступны. К концу первого десятилетия XVIII
века с северной стороны через Неву, на нынешней
Петроградской
стороне
было
сооружено
дополнительное оборонительное укрепление –
Кронверк.
Следуя планам Петра I и законам военного
искусства для лучшей боеспособности военной

крепости было сооружено шесть бастионов,
соединенных между собой мощными стенами
(куртинами). После постройки бастионов они были
названы в часть своих кураторов. Так образовались
Государев, Меншиков, Нарышкин, Трубецкой,
Зотов и Головкин бастионы. Первые бастионные
укрепления
были
деревянно-земляными.
Каменные бастионы начали создаваться с 1706
года по проекту приглашенного Петром
итальянского архитектора Д.Трезини, ставшего
первым
петербургским
профессиональным
архитектором. А первым каменным бастионом
довелось стать Меншикову бастиону. Позднее, в
период правления Екатерины Второй, все
каменные бастионы были облицованы гранитом, а
в их углах установили дозорные башни.

Бастионы Псковского Кремля
Псков сыграл значительную роль в первый период
Северной войны как город, стоящий на границе с
Прибалтийскими государствами. Город стал
центром сосредоточения русской армии после
поражения, понесенного Россией под Нарвой. В
1701 г. в Псков прибыл Петр I и приказал засыпать
обветшавшие стены и башни в Пскове, построить
бастионы и углубить старый ров. Основные
фортификационные работы проводились в период
1700-1702 гг. на них было занято до 30000 человек.
Укрепления строились вдоль стен по р.Великой, у
р.Псковы, в Кремле и Довмонтовом городе. На
наиболее уязвимом участке от Покровской башни
до Михайловской было возведено 11 бастионов.
Ветхие каменные постройки засыпались и на них
ставили пушки. Петровские бастионы у стен в
Летнем и Ботаническом садах и у Михайловской и
Покровской башен имели площадь основания до
70 метров, а их высота была до 14 метров.
Как и Петропавловская крепость, Псковские
бастионы никогда
не участвовали в
военных
действиях,
и
вскоре
после
Северной войны
были заброшены.
Остатки насыпей
можно видеть и сейчас в Кремле и других районах
города.
Платон Бернштейн
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Войны 12-го года главный герой
В Отечественной войне 1812
года принимало участие несколько
полков, носивших наименование
«Псковский». Достойно сражался
под Бородино 4-й Псковский лейбгвардии драгунский полк. В
рапорте о нем говорилось: «Желательно было бы,
чтобы
каждый
кавалерийский
полк
так
действовал…»
Более 100 офицеров-псковичей участвовало в
Бородинском сражении. Среди них – прапорщик А.
Семеновский, поручики Н. Пущин, Ф. Раздеришин,
О. Неделинский… В битве принимали участие 25
псковичей – унтер-офицеров, солдатских детей и
церковнослужителей.
Оценивая огромный вклад Псковщины в дело
разгрома наполеоновской армии и огромные
материальные потери псковичей, граф П.Х.
Витгенштейн
просил
у
правительства
благодарственные грамоты для псковского
дворянства и купечества, «а прочему собранию
людей по бедности облегчения в податях».
Грамоты дворянству и купечеству с подписью
Александра I были вручены,а вот облегчения в
податях, не последовало.
Главный герой войны - Михаил Илларионович
Голенищев-Кутузов родился 16 сентября (5-го по
старому стилю) 1746 года в Санкт-Петербурге, но
детство свое провел на Псковщине (Опочецкая
волость), где его предки жили уже с XVI столетия.
Ученик Александра Васильевича Суворова.
Участник русско-турецких войн XVIII в. В русскоавстро-французскую войну 1805 года командовал
русскими войсками в Австрии и искусным
маневром вывел их из-под угрозы окружения. В
русско-турецкую
войну
1806-12
гг.
главнокомандующий
Молдавской
армией,
одержал победы под Рушуком и Слободзеей,
заключил Бухарестский мирный договор.
В
Отечественную
войну
1812
года
главнокомандующий русской армией (с августа),
разгромившей армию Наполеона. В январе 1813
армия под командованием Кутузова вступила в
пределы Западной Европы. М. Кутузов скончался в
городе Бунцлау. Прах его перевезен в Петербург и
покоится в Казанском соборе.
Илья Цзя

Псков

Известно,
что
в
Псковской области (в
дер. Голенищево) находилось родовое имение
Кутузова. В церкви этой деревни проходило
венчание полководца.
Памятник был открыт в 1997 г. перед зданием
драматического театра имени А. С. Пушкина.
Открытие приурочено к 250-летию со дня
рождения полководца. Автор - петербургский
скульптор В. М. Шувалов.

Петербург

Эта Набережная первоначально не имела
самостоятельного названия, считалась частью
Дворцовой набережной. С 1860 года стала
называться
Гагаринской
набережной,
по
располагавшемуся на противоположном берегу
Невы Гагаринскому «пеньковому буяну» (складу
пеньки) и Гагаринской пристани, которые, в свою
очередь, сохранили имя князя Матвея Гагарина,
имевшего здесь домовладение в царствование
Петра I. Затем именовалась Воскресенской
набережной.
С
1902
года
называлась
Французской
набережной, так как на ней располагалось
посольство Франции. В 1918 году была
переименована в набережную Жореса. В сентябре
1945 года названа по имени фельдмаршала
Кутузова, дом которого (дом № 30) расположен на
набережной.

Памятник М.И. Кутузову
Ск. Орловский, 1836 г.
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Он спас Петербург.
Памятник герою войны 1812 года
генерал-фельдмаршалу Петру Витгенштейну.
29 августа 2015 года в городском парке г. Печоры
открыли созданный в Петербурге памятник
русскому
генерал-фельдмаршалу,
герою
Отечественной войны 1812 года светлейшему
князю Петру Витгенштейну.
Петр Христианович Витгенштейн во время
Отечественной войны 1812 года командовал
первым
пехотным
корпусом.
Остановив
наступление наполеоновских войск 18-19 июля
1812 года у деревни Клястицы на границе
Псковской и Витебской губерний, он спас
Петербург, Псков и Великие Луки от завоевания.
После войны псковичи решили увековечить память
о славных событиях и построить Михайловский
собор в Псково-Печерском монастыре.

Узнав об этом, Петр Витгенштейн принял активное
участие по сбору средств на строительство. После
постройки собора туда были переданы на вечное
хранение знамя псковского ополчения, которым
руководил П. Х. Витгенштейн, а на мемориальных
досках выбиты имена героев.
Памятник герою Отечественной войны мог бы
появиться в Печорах двумя веками раньше, еще
при жизни Петра Витгенштейна. Но он сам
отклонил эту инициативу со словами: «Если
потомки сочтут нужным, такой памятник будет».
Установка памятника Петру Витгенштейну - это
совместный
проект
Псковор-Печерского
монастыря, Центра национальной славы и
администрации Псковской области.
Автором монумента стал председатель СанктПетербургского
Союза
художников,
Заслуженныйудожник России, скульптор А.С.
Чаркин.

На церемонию открытия памятника из собора
Архангела Михаила впервые за два века вынесли
боевое знамя псковского ополчения 1812 года,
командиром которого был П.Х. Витгеншейн.

Граф Пётр Христианович Витгенштейн.
Портрет работы Джорджа Доу.
Военная галереяЗимнего Дворца,
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург

Памятник П.Х.Витгнештейну
в послке Сиверский (Гатчинский р-а).
2016 год. Скульптор А. Морозова

Илья Цзя
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Знаменитая псковская гимназия
и ее известные выпускники
Псковская гимназия была открыта в городе
Пскове по повелению императрицы Екатерины II
22 сентября 1786 года как народное училище. В
июне 1808 года реорганизовано в мужскую
классическую гимназию имени императора
Александра I.
В 1855 году для гимназии было построено новое
трёхэтажное кирпичное здание (сохранилось),
прямоугольное, с внутренним двором, с высоким
цокольным этажом, облицованным гранитными
блоками. С его постройкой увеличился набор
учащихся, улучшилось оснащение кабинетов.
Гордостью гимназии были кабинеты физических
и естественных наук, истории, географии и
рисования. В 1911 году напротив главного
корпуса гимназии по проекту псковского
городского архитектора Э. Л. Гермейера было
построено двухэтажное здание для младших
классов. После Октябрьской революции 1917
года в России пансион при гимназии был закрыт,
а сама гимназия реорганизована в Первую
единую
трудовую
школу.
Ныне
здесь
располагается средняя школа № 1, где обучаются
более 500 учащихся.

ВРАНГЕЛЬ Ф. - географ, путешественник.
ЗИЛЬБЕР Л.А. - академик, онколог.
ТЫНЯНОВ Ю.Н. - писатель
СПЕГАЛЬСКИЙ Ю.П. - архитектор.

Илья Цзя и гимназия № 1

Вениамин Каверин
В 1912 году Каверин поступил в Псковскую
гимназию, где проучился 6 лет. Позже он
вспоминал: «Мне не давалась арифметика. В
первый класс я поступал дважды: провалился из-за
арифметики. На третий раз хорошо сдал экзамены
в приготовительный класс. Был рад. Мы жили тогда
на Сергиевской улице. Вышел в форме на балкон:
показать городу, что я гимназист». Годы учебы в
гимназии оставили яркий след в жизни Вениамина,
во всех событиях ученической жизни он был
активным и непосредственным участником, стал в
1917 году членом демократического общества.
Он писал позже, что «дом, гимназию, город в
разные времена года, сады - Ботанический и
Соборный, прогулки к немецкому кладбищу, каток,
самого себя между четырьмя и пятнадцатью
годами» он помнил «фотографически точно», а вот
семнадцатый год «тонет в лавине нахлынувших
событий». И не только политических - «Впервые в
жизни я выступал на собраниях, защищал
гражданские права пятого класса, писал стихи, без
конца бродил по городу и окрестным деревням,
катался на лодках по Великой, влюбился искренне
и надолго».
Каверин окончил Институт восточных языков по
отделению
арабистики
и
историкофилологический
факультет
Ленинградского
государственного университета.
Псевдоним «Каверин» взят в честь гусара,
приятеля молодого Пушкина (выведенного им под
собственной фамилией в «Евгении Онегине»).
Первый рассказ «Хроника города Лейпцига за
18… год» опубликовал в 1922. Ранние рассказы
написаны на фантастические сюжеты. Наибольшую
известность приобрел приключенческий роман
«Два капитана» (Сталинская премия, 1946), в
котором показана советская молодежь. Романы
«Открытая книга» и «Два капитана» были
неоднократно экранизированы.
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Создатель знаменитых таблиц
Владимир Модестович Брадис
Владимир Брадис родился в
Пскове 23 декабря 1890 г. В семье
учителей начальной городской
школы. Его родители Модест
Васильевич и Елизавета Васильевна
Брадисы были образованными,
интеллигентными людьми. Отец
сумел пробудить в нём любознательность,
склонность к самостоятельному мышлению. В 1901
году по окончании начальной школы 10 - летний
мальчик блестяще выдержал экзамены в
Псковскую мужскую гимназию, где успешно учился
и получал высшие баллы по всем предметам.
Поэтому через год он был переведён на полный
пансион гимназии, то есть бесплатное обучение и
содержание.
Закончить гимназию Владимиру Модестовичу не
удалось. В ноябре 1907 г. он, как участник
конспиративного кружка, был арестован за
распространение нелегальной литературы и
исключён из гимназии. Дважды он сидел в
Псковском каторжном централе (тюрьме для
политических), в 1909 году был сослан на три года
в Сибирь, в Тобольскую губернию, под гласный
надзор полиции.
По окончании ссылки Владимир Модестович
выехал в г. Псков и в этом же году поступил в
Петербургский
университет
на
отделение
математики физико - математического факультета.
Четырёхгодичный курс он прошёл за три года и к
1915 году закончил университет, отлично защитив
дипломную работу. Владимира оставили в
университете ассистентом на кафедре чистой
математики. Одновременно В.М. Брадис получил
место преподавателя в Коммерческом училище
при Путиловском заводе. Именно преподавание в
Комерческом училище показало В.М. Брадису
важность обучения учащихся технических учебных
заведений методам численных расчетов.
Но в феврале 1917 года в Петербурге произошла
революция. Молодому ученому и преподавателю
пришлось вместе с семьей бежать из охваченного
волнениями Петербурга и искать более тихого
места. Такое место нашлось в Твери (Калинине). Но
в 1919 году здесь открывается институт народного

образования (будущий пединститут). Преподавать
некому, так что столичного математика берут.
Владимир Модестович много работал, занимаясь
и педагогической, и научной работой, преподавал
математику на рабфаке. В 1921 г. выпускаются его
«Таблицы
четырёхзначных
логарифмов»,
положившие
начало
знаменитым
«Четырёхзначным математическим таблицам».
Изданные полностью в 1928 году, впоследствии
они выдержат более пятидесяти переизданий и
будут переведены на разные языки мира. По
известности среди советских «технарей» творение
Владимира Брадиса было сравнимо с теоремой
Пифагора. И вполне заслуженно. «Таблицы
Брадиса» оказались в свое время таким же
усилителем интеллекта, каким сейчас мы считаем
компьютер и калькулятор.
Вставал Брадис очень рано, когда в доме все
спали, часов в пять. Шел на кухню и варил
геркулесовую кашу на воде, в которую добавлял
несколько капель йода, отчего она приобретала
синюшный оттенок. Но на цвет он внимания не
обращал, а йод справедливо полагал полезной
добавкой для мозга. Ел кашу и принимался за
работу. Утренние часы были для него самыми
плодотворными. Писал статьи, готовился к
занятиям, рецензировал работы учеников. Как
профессору, ему полагалась служебная машина,
но Брадис от нее отказался. На лето семья
переезжала в деревню на Тверце.
В годы войны Брадис является заместителем
директора института по учебной части. В эти
суровое время он успешно руководит научной
работой.
В послевоенные годы особенно плодотворной
была его деятельность по подготовке научных
кадров через аспирантуру. Его труд «Методика
преподавания математики в средней школе»
издан и переиздан во многих странах. Он вёл и
большую общественную работу как делегат съезда
Советов, участник комиссии по расследованию
зверств фашистов и др.
Владимир Модестович Брадис умер в 1975 году в
возрасте 85 лет. В течение тридцати с лишним лет
Брадис заведовал кафедрой алгебры, геометрии,
элементарной
математики
и
методики
преподавания. У него были тысячи учеников.
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Знаменитая Анненшуле
и ее известные выпускники
3 января 1736 г. в отдельном деревянном
здании около церкви была торжественно
освящена Анненшуле. В 1833 - 1839 гг. директор
доктор Эрихсен преобразовал школу. С этого
момента
был
окончательно
введен
гимназический курс для мальчиков и девочек. В
результате этого школа стала очень престижной.
Сорок её выпускников стали студентами
Петербургского, Московского, Дерптского и
Гельсингфоргского
университетов.
Эти
достижения школы высоко оценил император
Николай I, присвоив ей 3 ноября 1852 г. статус
государственной
гимназии
Желающие
поступить в училище подвергались экзамену, по
результатам
которого
экзаменаторы
определяли, в какой класс зачислить ученика.
К 1860-м годам Анненшуле сильно выросла (в
1867—1868 годах в ней училось 537 учеников и 305
учениц) и ей стало не хватать помещений. Поэтому
в 1868 году по проекту А.И. Дютака было возведено
новое каменное здание.
Своего наивысшего расцвета Училище Святой
Анны достигло в конце XIX- начале XX века, когда
его директором был талантливый педагог Иосиф
Иосифович Кениг. Он заведовал школой 26 лет
(1884—1910) и в этот период школа постоянно
расширялась: от 1153 учеников в 1884 году до 1733
в 1908 году.
В 1889 году на деньги, пожертвованные
выпускниками , по проекту В.А. Шрётера к зданию
школы был пристроен гимнастический зал
арочного типа со стальным каркасом, удостоенный
на Всероссийской гигиенической выставке 1893 г.
золотой медали, как не имеющий равных в Европе.

КОНИ А.Ф. - адвокат.
ЛЕСГАФТ П.Ф. – биолог
ФАБЕРЖЕ, ПЕТР КАРЛ - ювелир
БЕГГРОВ А.К. – художник

Знаменитый путешественник
Неутомимый путешественник,
исследователь «диких» народов
Николай Николаевич МиклухоМаклай прошёл короткий, но
яркий жизненный путь. Он
посвятил свою жизнь изучению
природы
и
народов,
населяющих
тропические
страны и острова Тихого океана.
Автор более 160 научных трудов, Николай
Николаевич был в жизни романтиком,
мечтателем, путешественником. Более года
прожил Миклухо-Маклай среди папуасов острова
Новой Гвинеи. Добрыми делами, помощью и
советами завоевал он их дружбу. Изучая жизнь
островитян, близко узнав многих из них, учёный
всё больше убеждался в способностях этих
«первобытных» людей к умственному развитию.
Миклухо-Маклай
восхищался
мастерством
папуасов: их постройки, пироги, утварь и оружие
были сделаны каменным топором и осколками
кремня и раковин. Миклухо-Маклай был
сторонником равенства людей, чем вступал в
противоречие с популярными в 1850–1860 годах
антропологическими теориями, убеждающими в
культурном неравенстве людей. Он считал, что
белая, чёрная, жёлтая человеческие расы имеют
одинаковые способности к культурному и
экономическому развитию. Учёный представил
убедительные доказательства, что папуасы
ничем принципиально не отличаются от
европейцев, и сделал вывод, что никаких

«высших» и «низших» рас не существует. Память
о путешественнике осталась не только на карте –
берег Маклая, река Маклая, но и в живом языке
населения Новой Гвинеи: папуасы до сих пор
говорят: «топор Маклая», «арбуз Маклая».
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Скульптор
После окончания в 1877 году Анненшуле Роберт
Романович Бах учился в Петербургской академии
Художеств. В ранний период своей творческой
деятельности
исполнял
композиции
на
аллегорические темы. За статую «Гений» в 1891
году получил звание академика.
В 1899 году Р.Р Бах закончил великое
произведение — памятник Пушкину в Лицейском
саду. Наверное, соприкосновение с гением
поднимает человека, активизирует его творческие возможности. Редкое сочетание двух,
казалось бы, противоположных начал достигнуто
в царскосельском памятнике поэта — при всей
своей камерности, лиричности
он подлинно монументален.
Роберт Бах создавал памятник
к столетию со дня рождения
Пушкина. Скульптор изучал
жизнь поэта, много раз
перечитывал его произведения. Он запечатлел в памятнике
свои раздумья о жизненном
пути поэта. Образ Пушкина исполнен светлой
печали. «Печаль моя светла…» Погружённый в
мир поэтических видений, отрешённый от
житейской суеты, он сидит на старинной
скамейке Лицейского сада. На ней всегда лежат
свежие цветы.
Благодаря памятнику скульптор обеспечил себе
почётное место в истории русского искусства,
даже если бы он не создал других работ.

239-я – физико-математическая

На протяжении всех лет существования
Президентский Физико-математический лицей
(ФМЛ), начиная с 1960-х годов, учащиеся школы
стабильно добивались высоких результатов на
олимпиадах различного уровня (от городских до
международных), причем
не
только по
профилирующим предметам, но и по химии,
биологии, литературе, истории, русскому и
английскому языку. За время существования ФМЛ
№ 239 более 60 выпускников стали победителями
Международных олимпиад, более 250 Всесоюзных и Всероссийских.
Школа известна тем, что дает глубокие знания по
всем предметам, но в первую очередь по
математике и физике. Школа богата устоявшимися
традициями. Среди выпускников школы: академик
Ю.В. Матиясевич, лауреаты премии Филдса Г.Я.
Перельман и С.К. Смирнов, профессора А.А.
Суслин, Н.А. Широков и др., артисты
Б.Гребенщиков,
А.Фрейндлих,
А.Толубеев,
О.Волкова и др., спортсмены Н.Кучинская,
А.Халифман и др. Немало среди выпускников
лицея успешных предпринимателей, чиновников,
общественных и религиозных деятелей.
В 2006, 2008 и 2012 годах лицей становился
победителем
конкурса
образовательных
учреждений
в
рамках
Приоритетного
национального проекта «Образование».
В 2013 и 2014 годах лицей занял III место в
общероссийском рейтинге Топ 500». В 2015 году
лицей занял I место в общероссийском рейтинге
«Топ 500».
Материал подготовлен Ильей Цзя
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Горел и задыхался в дыме,
Как пальцами глухонемой,
О давнем башнями своими
Рассказывает город мой.
Мы, благородные потомки,
Ценя наследье старины,
Зовем останками обломки –
Плитняк дряхлеющей стены.
На плиты много пота лито –
Спина у старины болит…
Не раз текла, скрепляя плиты,
Живая кровь по жилам плит.
На стены псковские, под стены
Лез недруг из чужой земли…
… Вздувались каменные вены –
Так стены город берегли.
Никандр Алексеев

Три дня в Пскове
24 - 26.03.2019
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Три дня в
Пскове
24 - 26.
03.2019
Мастер-класс по
ситценабивной печати

Псков мой – старый
воевода,
В русых кудрях серебро.
С незапамятного года:
Что ни камень – то ядро.
Над излуками Великой,
Где пикируют стрижи,
Зарастают повиликой
Боевые рубежи.
Медь со звонниц
облетела,
Покосилися кресты,
Но живет святое дело
Древнерусской красоты.
Все родное:
Холм покатый,
Плеск славянского ручья.
Здесь воды зеленоватой
Зачерпнул глазами я.
Здесь свою шальную
душу
Окропил «живой водой»
И до гроба не нарушу
Клятву родине седой.
Я иду – и сердце радо
Присягнуть России в том,
Что мне лишнего не надо
В этом городе простом.
Что единственною
льготой
Я считаю для себя –
Жить всегда его
заботой,
И ликуя, и скорбя.

Олег Тиммерман
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Герой I Мировой войны из Пскова
6 августа 2015 года в торжественной обстановке
состоялось открытие памятника на набережной
реки Великой. Место выбрано неслучайно: в доме
№ 4 по улице Георгиевской в 1914-1917 годах
располагался штаб Северного фронта. Автор
памятника - заслуженный художник, ректор СанктПетербургской
художественно-промышленной
академии Александр Пальмин.
Фигура солдата-пехотинца с
трехлинейной винтовкой и
шинельной скаткой выполнена
почти в натуральную величину,
она развернута на Мирожский
монастырь. В собирательном
образе
отражены
черты
уроженца Пскова Владимира
Котлинского, который в 1915
году отличился при обороне
крепости Осовец.
При обсуждении горожане
предложили назвать памятник: «Псковичам солдатам Первой мировой войны». Рядом с
памятником
на
набережной
появится
информационный стенд. На нем будет указано
незаслуженно забытое имя псковича Владимира
Котлинского, героя Первой мировой войны.
Чем так примечателен эпизод обороны крепости
Осовец в Польше летом 1915 г., где погиб молодой
подпоручик
корпуса
военных
топографов
Владимир Котлинский, прикомандированный к
226 Землянскому полку Русской императорской
армии? Это едва ли не единственный прецедент на
Восточном фронте, когда горстка русских солдат
обратила в бегство в разы превосходящие силы
противника в чудовищных условиях химического
отравления.
Подвиг,
совершённый
ротой
Котлинского, стал известен как «Атака мертвецов».
«Помня свои неудачи взять крепость открытой
силой и убедившись в невозможности сокрушить
верки крепости и подорвать дух защитников
почти ежедневной бомбардировкой, вначале,
даже при содействии своих 42-х сантиметровых
чудовищ, коварный враг решил отравить
защитников и по их трупам церемониальным
маршем войти в крепость и прорваться к
Белостоку. 24-го июля в 4 часа утра были

выпущены газы. Газ темно-зеленоватой окраски;
состав газа, имеющий в основе хлор, определить
трудно, но, безусловно, в нем была и другая какаято примесь, усиливающая удушливый эффект.
Густое облако газа уже через 5-10 минут
достигло наших окопов, быстро направляясь
вперед к крепости, имея большую начальную
скорость, расширяясь в стороны и вверх.
Действие газового облака, с одной стороны,
образовало завесу, скрывающую подступы
противника, а с другой стороны, смертельно
отравляло всё, над чем проходило.
К Н-скому полку в начале войны был
прикомандирован только что окончивший
военно-топографическое училище
юноша подпоручик Котлинский.
Этот
человек,
кажется,
совершенно не знал, что такое
чувство страха или даже чувство
самосохранения. Уже в прошлой
работе полка он много принес
пользы, командуя одной из рот.
Теперь, сильно отравленный газами, он получил
приказание вести роту в контратаку, пошел
впереди солдат, имея при себе только бинокль. В
минуту адского, невероятного обстрела он,
ориентируясь, спокойно осматривал отдельные
места боя и отдавал соответствующие
приказания. И наряду с этой безумной,
беззаветной отвагой он берег жизнь своих
людей. Когда участок полотна железной дороги
был нами пройден, когда до немцев оставалось
300-400 шагов, Котлинский приказал роте залечь
под холмом, а сам вышел под ураганным огнем
противника на открытое место и в бинокль
осмотрел расположение его сил. Он принес себя в
жертву своей роте. Выбранное им место для
атаки оказалось удачным. Немцы не выдержали
бешеного натиска наших солдат и в панике
бросились
бежать…Но
сам
подпоручик
Котлинский был ранен разрывной пулей в бок и
умер к вечеру того же дня. Победа роты
подпоручика Котлинского, это одновременно и
его личная победа. За славный боевой подвиг он
посмертно представлен к Георгиевскому
кресту». («Псковская жизнь» от 28 ноября 1915 г.
«Подвиг Псковича»).
Денис Гринвальд
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Памятник Героям Первой мировой войны
в Пскове

Памятник Героям Первой мировой войны
в Петербурге

22 августа 2014 года, в День Государственного
флага Российской Федерации, в Пскове, в сквере на
улице Вокзальной, состоялось торжественное
открытие памятника Героям Первой мировой
войны.

1 августа 2014 года, в день 100-летия вступления
России в Первую мировую войну, на площади у
Витебского вокзала в Санкт-Петербурге был открыт
Памятник «Русской Гвардии Великой войны».
Памятник представляет собой бронзовый крест,
стилизованный под вагон, в котором солдаты

Автор - народный художник России Салават
Щербаков, архитектор - Борис Пославский.
Памятник выполнен из бронзы, его высота вместе
с каменным постаментом и стелой составляет
около шести метров, высота скульптуры солдата –
2,2 метра. Гранитный обелиск с позолоченным
гербом Российской империи за спиной солдата,
принявшего позу «к бою!» - символ защиты своего
Отечества.
В псковском памятнике увековечено знамя
прославленного Псковского пехотного полка,
который во время Первой мировой войны
участвовал в боях на Юго-Западном фронте в
составе 3-й пехотной дивизии 17-го армейского
корпуса.

После
обсуждения
с
архитекторами
и
общественностью города было принято решение
перенести место установки в предложенный
Борисом Пославским сквер между двумя
вокзалами.

отправлялись на фронт. Место размещения
выбрано не случайно: в годы Первой мировой
войны с Витебского вокзала на фронт уходили
воинские эшелоны.
Авторы памятника - скульпторы Студии военных
художников имени М.Б. Грекова: Михаил
Переяславец, Алексей Игнатов и архитектор Антон
Королев.
Памятник Героям Первой мировой войны
в Царском Селе (2014 г.)
В бронзе изображен полковой священник,
благословляющий русских солдат на ратный
подвиг за веру, царя и Отечество. На гранитном
пьедестале надпись «MCMXIV» — 1914 римскими
цифрами, в нишах — бронзовые барельефы
святого Георгия Победоносца, покровителя
русского воинства, и двуглавого орла — герба
Российской империи. Ск. Владимир Горевой.
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Принятие Петром I
титула императора
По итогам Северной войны
(1700-1721) к России были
присоединены
Ингрия,
Карелия,
Эстляндия,
Ливония, тем самым Россия
вновь получила выход к
Балтийскому морю. Во
время
войны
была
основана новая столица город Санкт-Петербург.
В дни празднования победы Сенат и Синод
обратился к царю Петру I с просьбой:
«Всемилостивейший государь!
Понеже труды вашего величества в произведении
нашего
отечества
и
подданного
вашего
всероссийского народа всему свету известны того
ради, хотя мы ведаем, что в. в., яко самодержцу, вся
принадлежит, однакож в показание и знак нашего
истинного признания, что весь подданной ваш народ
ничем иным, кроме единых ваших неусыпных
попечений и трудов об оном, и со ущербом
дражайшего здравия вашего положенных, на такую
степень благополучия и славы в свете произведен
есть, помыслили мы, с прикладу древних, особливо ж
римского и греческого народов, дерзновение
восприять, в день торжества и объявления
заключенного оными в. в. трудами всей России толь
славного и благополучного мира, по прочитании
трактата
оного
в
церкви,
по
нашем
всеподданнейшем
благодарении
за
исхадатайствование оного мира, принесть свое
прошение к вам публично, дабы изволил принять от
нас, яко от верных своих подданных, во благодарение
титул
Отца
Отечествия,
Императора
Всероссийского, Петра Великого, как обыкновенно от
Римского Сената за знатные дела императоров их
такие титулы публично им в дар приношены и на
статуах для памяти в вечные роды подписаны.
Святейший Синод в том с нами согласен.
И тако токмо ожидаем обще от в. в. милостивого
нам невозбранения.
Александр Меншиков. Канцлер граф Головкин. Князь
Григорей Долгорукой. Князь Дмитрий Кантемир.
Барон Петр Шафиров. Адмирал граф Апраксин. Князь
Дмитрей Галицын. Петр Толстой. Андрей Матвеев»

Текст прошения был зачитан канцлером Г. И.
Головкиным на церемонии в Троицком соборе 22
октября 1721 года, на которой присутствовали
Царская семья, Сенат, Синод и все высшие

государственные чины. Присутствовавшие трижды
прокричали «виват!». Петр ответил тремя фразами:
«Зело желаю, чтоб наш народ прямо узнал, что
Господь прошедшею войною и заключением мира нам
сделал. Надлежит Бога всей крепостью благодарить;
однако, надеясь на мир, не ослабевать в воинском
деле, дабы с нами не так сталось, как с монархией
греческой. Надлежит трудиться о пользе и прибытке
общем, который нам Бог кладет перед очами как
внутрь, так и во вне, отчего облегчен будет народ».

В заключение церемонии митрополит Рязанский
Стефан отслужил благодарственный молебен.
Затем по всей столице зазвонили колокола
церквей, раздались залпы сотен орудий
Адмиралтейства, Петропавловской крепости и
введенных в Неву 125 кораблей. Празднование
продолжилось в Сенате, где был дан обед на
тысячу человек. Торжественный прием и танцы по
введенному
Петром
западному
образцу
продолжались чуть ли не до утра, была устроена
также любимая забава Петра – фейерверк. Но
фактически тогда праздновали военную победу, а
не титул.
Новый титул русского императора сразу же
признали Пруссия и Голландия, Швеция в 1723 г.,
Турция в 1739, Австрия и Англия в 1742, Испания и
Франция в 1745
и Польша лишь
в 1764 году.
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Отречение Нколая II от престола в Пскове
23 февраля 1917 года работницы столицы вышли
на улицы с требованиями хлеба и прекращения
войны. Через несколько дней массовые забастовки
на заводах выросли в вооружённое восстание,
известное как Февральская революция 1917 года.
Находившийся в Ставке в Могилеве Николай II
вечером 27 февраля отдал приказ генералу Н.И.
Иванову с надежными частями (батальоны
георгиевских кавалеров из охраны Ставки)
эшелонами двинуться на Петроград для наведения
порядка. В помощь ему должны были быть
выделены несколько полков пехоты и кавалерии с
Западного и Северного фронтов. Сам царь
направился в Петроград, но не прямо: через
станции Дно и Бологое. Царские поезда перешли
на Николаевскую (ныне - Октябрьскую) железную
дорогу, но в 200 км от столицы были остановлены
восставшими железнодорожниками. Вернувшись
обратно, литерные поезда царя и его свиты
проследовали в Псков – в штаб Северного фронта.
Ночью же 2 марта в Псков приехали члены
Государственной думы лидер октябристов А.И.
Гучков и националистов - В.В. Шульгин с проектом
отречения. Но царь отказался его подписать,
заявив, что не может расстаться с больным сыном.
Царь сам написал текст отречения, в котором он, в
нарушение Указа Павла I о престолонаследии,
отказывался и за себя, и за сына в пользу брата
Михаила.
Приведем
известную
дневниковую
запись
императора о дне отречения
2 марта: «... Нужно моё
отречение. Рузский передал
этот разговор в Ставку, а
Алексеев
всем
главнокомандующим. К 2 1/2
ч[асам] пришли ответы от
всех. Суть та, что во имя
спасения России и удержании армии на фронте в
спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я
согласился. Из Ставки прислали проект Манифеста.
Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с
которыми я переговорил и передал им подписанный
Манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым
чувством пережитого. Кругом измена, и трусость и
обман».

МАНИФЕСТ ОБ ОТРЕЧЕНИИ
Ставка, начальнику штаба
В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся
почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу
угодно было ниспослать России новое тяжкое
испытание. Начавшиеся
внутренние народные
волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем
ведении упорной войны. Судьба России, честь
геройской нашей армии, благо народа, все будущее
дорогого нашего Отечества требуют доведения войны
во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий
враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда
доблестная армия наша совместно со славными
нашими союзниками сможет окончательно сломить
врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы
долгом совести облегчить народу нашему тесное
единение и сплочение всех сил народных для
скорейшего достижения победы и в согласии с
Государственной думою признали мы за благо отречься
от престола государства Российского и сложить с себя
верховную власть. Не желая расстаться с любимым
сыном нашим, мы передаем наследие наше брату
нашему великому князю Михаилу Александровичу и
благословляем его на вступление на престол
государства Российского. Заповедуем брату нашему
править делами государственными в полном и
ненарушимом единении с представителями народа в
законодательных учреждениях на тех началах, кои
будут ими установлены, принеся в том ненарушимую
присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем
всех верных сынов Отечества к исполнению своего
святого долга перед ним повиновением царю в
тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему
вместе с представителями народа вывести государство
Российское на путь победы, благоденствия и славы.
Да поможет Господь Бог России.
Подписал: Николай

Экспозиция в музее железнодорожников.города Пскова.
Фото Левентуевой М.А. 23.02.2019

Елена Иванова
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Мне снился Изборск, снились камни средь росной
травы,
И древняя Русь открывалась пытливому взору.
Под старым крестом – оберегом от новой литвы
Могучие витязи спят из дружины Трувора.
Украшен кострами коротких купальских ночей
Весь сказочный путь от Печор до уснувшего Пскова.
Я слышу в серебряном звоне словенских ключей
Живое и чистое, славное русское слово.
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Золотые, зелёные нити –
Травы дикие, солнечный свет,
Столь дремучих времён перевитье,
Что о них уж и памяти нет…
Перепахано русское поле,
Тронешь землю – лишь прах на руках…
Только ветры всё кружат на воле
Чьё-то слово – пылинкой в веках.
Стены древние – крепости кладку
Не разрушить холодным ветрам Прикоснёшься ладонью украдкой Колокольно откликнется храм;
И проснётся под лаской живою
Известняк зачарованных плит...
Небо звёздное над головою
Смотрит в душу мою и пьянит.
Пряный запах покосного луга
Слышен в сумерках летних ночей…
Князь, услышим ли нынче друг друга
В тихом звоне Словенских ключей?
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«Города-герои»:
история
статуса,
критерии присвоения звания и награды.
Впервые на общегосударственном уровне
понятие «город-герой» появилось в передовой
статье газеты «Правда» от 24 декабря 1942 года
Она была посвящена указу Президиума
Верховного Совета СССР об учреждении медалей
за оборону Ленинграда, Сталинграда, Одессы и
Севастополя. В официальных документах первый
раз
«городами-героями»
были
названы
Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса – в
приказе Верховного Главнокомандующего СССР
Иосифа Сталина от 1 мая 1945 года. В нем
говорилось об организации салюта в этих городах.
8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия
Победы в Великой Отечественной войне
Президиум Верховного Совета (ВС) СССР утвердил
положение о почетном звании «город-герой».
Главным критерием, согласно которому города
получали этот статус, была историческая оценка
вклада их защитников в победу над врагом.
«Городами-героями»
становились
центры
крупнейших сражений Великой Отечественной
(например, битвы за Ленинград, Сталинградской
битвы и др.), города, защита которых определила
победу
советских
войск
на
основных
стратегических направлениях фронта.
Кроме того, этот статус получали города, жители
которых продолжали сражаться с врагом в
оккупации. Согласно закону, «городам-героям»
вручался орден Ленина, медаль «Золотая звезда»
и грамота Президиума ВС СССР. Кроме того, в них
устанавливались обелиски с текстом указа о
присвоении почетного звания, а также с
изображением полученных наград.
8 мая 1965 года вышли пять указов Президиума ВС
СССР о вручении наград «городам-героям»
Ленинграду, Волгограду, Киеву, Севастополю,
Одессе. В тот же день Москве было присвоено
почетное звание «город-герой», а Брестской
крепости– «крепость-герой» с вручением орденов
Ленина и медали «Золотая звезда».
14 сентября 1973 года звание получили Керчь и
Новороссийск, 26 июня 1974 года - Минск, 7
декабря 1976 года - Тула, 6 мая 1985 года –
Мурманск и Смоленск.

Всего почетного звания были удостоены 12
городов бывшего Советского Союза и Брестская
крепость.
В 1988 года практика присвоения звания была
прекращена
постановлением
Президиума
Верховного Совета СССР.

8 мая 1965 года Ленинграду присвоено звание
«Город-герой», вручены орден Ленина и медаль
«Золотая Звезда».
Звание присвоено «за массовый героизм и
мужество его защитников, проявленные в борьбе
за свободу и независимость Родины в Великой
Отечественной войне»
За проявленные мужество и героизм 486 воинов
удостоены звания Герой Советского Союза, в том
числе восемь человек – дважды. 350 тысяч солдат,
офицеров и генералов награждены орденами и
медалями. Медалью «За оборону Ленинграда»
наградили более 1,5 миллиона человек. 1 мая1945
г. в приказе Верховного Главнокомандующего г.
Ленинград назван первым Городом-Героем.
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Почетное звание – «Город воинской
славы", было установлено 9 мая 2006 года
федеральным
законом,
подписанным
президентом РФ Владимиром Путиным.
Оно присваивается городам, «на территории
которых или в непосредственной близости, от
которых в ходе ожесточенных сражений
защитники Отечества проявили мужество,
стойкость и массовый героизм, в том числе
городам, которым было присвоено звание
«город- герой».
В настоящее время в России 45 городов имеют
почетное звание «Город воинской славы».

17 ноября 2009 года президент РФ Владимир
Путин подписал указ, согласно которому
гранитная аллея городов-героев у Кремлевской
стены была включена в Общенациональный
мемориал воинской славы, наряду с Могилой
Неизвестного Солдата и памятным знаком в честь
городов, удостоенных почетного звания «Город
воинской славы».
Псков - Город воинской славы, получивший это
почетное звание за мужество, стойкость и героизм
жителей, проявленный в борьбе за свободу и
независимость Отечества.
Вся история Пскова – история славы Руси на полях
сражений. Испокон веков город-воин защищал
границы своей отчизны.
Во время Великой Отечественной Войны Псков
был оккупирован 9 июля 1941 года. В городе
оставалось 10-12 тысяч человек мирных жителей,
которые попали под жесткий контроль военных.
Хождение по улицам с 9 часов вечера до 5 часов
утра было запрещено. Необходимо было сдать
огнестрельное
и
холодное
оружие,
радиоприемники, велосипеды. Городской управой

была проведена перепись населения. Введены
рабочие паспорта. Население было мобилизовано
на
строительство
дорог.
Возведение
оборонительных рубежей, торфоразработки...
Рабочий день длился 14-16 часов.
Областная
комиссия
по
расследованию
злодеяний, созданная после окончания войны,
установила, что в результате кровавого террора,
расстрелов, истязаний, казней за период немецкой
оккупации в Пскове было уничтожено свыше 3500
мирных советских граждан.
С первых же дней захвата города Пскова
немецко-фашистскими
захватчиками
были
организованы
лагеря
для
советских
военнопленных. Основная цель организации этих
лагерей - массовое умерщвление советских
воинов. По данным областной комиссии по
расследованию злодеяний на территории области
в лагерях только по Пскову погибло свыше 200
тысяч военнопленных. За время оккупации
немецко-фашистские захватчики уничтожили все,
без
исключения,
имевшееся
до
войны
промышленные предприятия.
Значительно пострадал жилой фонд города: из 3
тысяч жилых домов сохранилось около 15%.
Покидая Псков, немецкие оккупанты спешили
разрушить то, что они не успели уничтожить за
время своего пребывания.
Тяжелейший ущерб понесли исторические
памятники Пскова. Огромные разрушения
претерпели исторические памятники гражданской
архитектуры
города.
Взрывом
разрушена
восточная часть корпуса Поганкиных палат,
сожжены «Дом Печенко», Тиунские палаты у
Кремля.
Глеб Раткевич
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Битва за Ленинград была самой длительной
в ходе Великой Отечественной войны. Военнополитическое руководство фашистской Германии
наметило Ленинград одним из первоначальных
объектов своей агрессии. Но советские войска в
ходе 900-дневной обороны Ленинграда не сдали
город врагу, сковали крупные силы противника и
всю финскую армию, способствуя победам
Красной армии на других участках фронта. И
оборона Ленинграда стала символом мужества и
героизма советского народа и его Вооруженных
сил.
Первые бои за Ленинград развернулись в июле
1941 г. на Лужском оборонительном рубеже. В
помощь Красной Армии в Ленинграде начали
создавать дивизии народного ополчения, которые
помогли задержать
врага на дальних
подступах к городу.
Но
25
августа
немецкие
части
прорвали оборону
советских
войск,
перерезали
Октябрьскую железную дорогу и 8 сентября
овладели Петрокрепостью. Город оказался в
кольце блокады. Защитники и оставшееся
население Ленинграда в условиях непрерывных
бомбежек, голода, холода, болезней героически
отражали натиск врага. 9 сентября от
бомбардировок немецкой авиации сгорели
Бадаевские
склады,
на
которых
были
сосредоточены почти все запасы продовольствия
Ленинграда.
Но захватить город с ходу врагу не удалось –
советские войска во взаимодействии с флотом
оказали
упорное
сопротивление.
Вскоре
наступление немецко-фашистских войск было
приостановлено. Положение под Ленинградом
постепенно стабилизировалось.
Не сумев захватить Ленинград сходу,
гитлеровцы
подвергли
город
жестоким
бомбардировкам и артобстрелам, пытались
покончить с населением и защитниками голодом и
холодом. Попытки советских войск деблокировать
Ленинград в декабре 1941 г. и летом 1942 г. не
увенчались успехом. Когда наступила зима,

прекратилась навигация по Ладожскому озеру и
резко сократился подвоз продовольствия. Паёк,
выдаваемый по карточкам в блокадном

Ленинграде, уменьшился до 125 граммов хлеба в
день. Были дни, когда люди вообще не получали
хлеба. Замерз водопровод, воду приходилось
набирать из Невы. Топлива и электроэнергии не
было. Пекарни почти прекратили выпечку хлеба.
Ленинградцы голодали, очень многие умирали от
истощения, от холода и болезней.

Но голод и холод не сломили ленинградцев. В
городе работали многие предприятия. Они
изготавливали и ремонтировали боевую технику и
оружие, давали фронту боеприпасы. За время
блокады в Ленинграде было отремонтировано и
изготовлено 2 000 танков, 1 500 тысячи самолетов,
более 7 000 полевых и морских орудий, 12 000
минометов, 225 000 автоматов и винтовок, около
10 миллионов снарядов и мин.
В конце 1941 г. по льду Ладожского озера была
проложена
знаменитая
«Дорога
жизни»,
связавшая Ленинград с Большой землей. Когда лед
окреп, по ледяной дороге потянулись длинные
колонны грузовых машин с продовольствием,
горючим, оружием и снаряжением.
12 января 1943 г., накопив резервы, начали
встречное наступление войска Ленинградского
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фронта под командованием генерал-лейтенанта
Л.А. Говорова и части Волховского фронта под
командованием генерала армии К.А. Мерецкова.
Их поддерживала авиация дальнего действия и
части сил Балтийского флота. 18 января передовые
части Ленинградского и Волховского фронтов
встретились в районе Синявина. Блокада
Ленинграда была прорвана. Все южное побережье
Ладожского озера очищено от противника.
Образовался коридор шириной 8–11 км, в котором
была построена временная железная дорога. Под
обстрелом противника по этой дороге пошли в
Ленинград
эшелоны
с
продовольствием
голодающему городу и подкреплениями для
фронта. Несмотря на то, что дальнейшее
наступление Красной Армии развития не получило,
операция по прорыву блокады явилась
переломным моментом в битве за Ленинград,
Замысел врага задушить голодом защитников и
жителей города был сорван.
Большой вклад в битве за Ленинград внес
Краснознаменный Балтийский флот. Артиллерия
главных
калибров
кораблей
и
фортов
обстреливала позиции немецко-фашистских войск.
Морская авиация прикрывала сухопутные силы.
Флот защищал морские рубежи Ленинграда. В
боевых действиях Балтийского флота с начала
войны участвовал капитан 3-го ранга А.И.
Маринеско.
14 января 1944 г. началась ЛенинградскоНовгородская стратегическая наступательная
операция, которая проводилась войсками
Ленинградского, Волховского и частью сил 2-го
Прибалтийского
фронтов.
В
результате
ожесточенных наступательных боев, войска
Красной Армии и флота нанесли крупное
поражение немецкой группе армий "Север" и 27
января 1944 г. полностью сняли блокаду
Ленинграда. В ознаменование снятия блокады
Ленинграда
по
приказу
Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина 27 января 1944
г. в Ленинграде был дан салют в честь войск
Ленинградского фронта и Балтийского флота.
Войска Красной Армии освободили от оккупантов
почти всю Ленинградскую, Новгородскую,
Калининскую области и вступили на территорию

Эстонии, а затем продолжили наступление на
запад.
Среди множества подвигов, совершенных
советским народом в годы Великой Отечественной
войны, оборона Ленинграда выделяется как яркий
пример стойкости, как проявление массового
героизма. За 900 дней блокады Ленинграда
погибло от пуль, снарядов и бомб, от голода,
холода и болезней более 800 000 защитников и
жителей города. За мужество и героизм свыше 350
000 солдат, офицеров и генералов Ленинградского
фронта были награждены орденами и медалями,
226 из них удостоены звания Героя Советского
Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За
оборону Ленинграда», которой награждено 1,5
миллиона человек. 8 мая 1965 года Указом
Президиума Верховного Совета Ленинграду было
присвоено звание Города-Героя.
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Война на Псковской земле
Перед войной псковская земля в течение 20 лет
была пограничной зоной: на её территории
размещалось
значительное
число
войск,
создавались укреплённые пограничные заставы,
строились оборонительные сооружения. Местные
жители участвовали в соревнованиях по стрельбе,
получали за победы значки «Ворошиловский
стрелок», пели во время праздников известную
песню «Если завтра война…».
Но 22 июня 1941 года псковичи, как и вся страна,
были потрясены сообщением о начале войны с
Германией. А уже 2 июля начались бомбардировки
Пскова и Великих Лук.

Подступы к Острову и Пскову прикрывали
лётчики. 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 открывают славную
страницу героических подвигов на Псковской
земле. Уже 8 июля 1941 года им было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Войска не сдавали города без боя, пытались
остановить врага везде.
Три дня отступающие советские части сражались
за г. Остров, уничтожив более 140 немецких
танков. Бои за Великие Луки продолжались
больше месяца. Советские солдаты удерживали
город, не пуская дальше, в глубь страны, 7
вражеских дивизий. Но к концу лета Псковская
земля оказалась в оккупации.
Нацисты устанавливали в городах и селах свой
порядок: создавали собственные органы власти,

полицейские управления. Все жители должны
были регистрироваться в специальных органах
(управах) и работать без всякой оплаты или за
очень маленькие деньги. В справках, которые
должен был иметь
каждый
работающий
человек,
жестко
прописывался
даже путь до места
работы и время
передвижения. Такая справка псковички Маши
Ивановой сохранилась в музее Карлсхорст в
Германии. За нарушение грозило наказание.
Устанавливался комендантский час, после
которого появление на улице было запрещено.
Часть жителей Псковщины были угнаны в
Германию: в концентрационные и трудовые
лагеря, на принудительные работы.
Наиболее трагически сложилась судьба евреев.
Их изолировали от остальных граждан, поселяли в
самые неблагоустроенные районы городов – гетто.
Первое такое гетто на территории нашей страны
появилось в г. Невеле. Были подобные и в ряде
других городов. Сюда же позже привозили евреев
из других стран и районов страны. Один из
документов,
хранящихся
в
Себежском
краеведческом музее, свидетельствует: «…В г.
Себеже возят воду на евреях, запрягая их в бочкуводовозку по четыре человека, а пятого сажают на
бочку, чтобы управлять ими…». Условия
проживания в гетто Себежа были не менее
чудовищными. Жили по 18 человек в комнате.
Выходить в город жители гетто могли только с
разрешения коменданта.
Действия
гитлеровцев
не
оставались
безнаказанными. Уже в первые месяцы оккупации
были организованы небольшие партизанские
отряды от 25 до 180 человек. А к 1942 году в лесах
Псковщины действовали несколько партизанских
бригад – больших соединений борцов против
врага. Одной из них - Второй Ленинградской
партизанской бригаде (командир — кадровый
офицер Николай Григорьевич Васильев), удалось
создать первый в истории войны Партизанский
край. На его территории располагалось более 400
деревень, где была восстановлена Советская
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власть, работали школы, издавались листовки и
газеты, сообщавшие правду о происходивших
событиях.
В марте 1942 года из края был отправлен обоз с
продовольствием для блокадного Ленинграда. В
этот первый год существования Вторая бригада
трижды отражала наступления карательных
экспедиций немцев и каждый раз ей удавалось
одержать победу, прежде всего благодаря
всенародной поддержке.
3-ая Ленинградская партизанская бригада под
командованием А. В. Германа весной и летом 1943
года вела против оккупантов так называемую
«рельсовую войну». Выводились из строя
отдельные участки железной дороги, взрывались
воинские эшелоны.
Всего на территории современной Псковской
области действовало 29 партизанских бригад
общей численностью 57 тысяч человек. По
масштабности партизанского движения это не
сопоставимо ни с одной другой областью.
Каратели зверствовали в тех местах, которые
находились вблизи Партизанского края: сжигали
деревни, расстреливали крестьян. Символом
трагедии мирных жителей стала порховская
деревня Красуха. В ноябре 1943 года недалеко от
деревни подорвалась на мине немецкая
автомашина с генералом, который был легко
ранен. 27 ноября немецкие каратели ворвались в
деревню и сожгли в сараях 280 местных жителей и
беженцев.
Жертвы фашистского режима были велики: в
жестокой борьбе погибли более 6 тысяч партизан
и подпольщиков. Среди них члены молодежной
подпольной организации города Острова,
руководитель которой Клава Назарова посмертно
получила звание Героя Советского Союза.
Оккупанты сожгли около 4 тысяч деревень,
уничтожили более 7 тысяч мирных граждан,
вывезли в другие зоны более 150 тысяч человек.
К 1944 году немецкие войска соорудили по
берегам Псковского озера и реки Великой
оборонительный рубеж - линию «Пантера»,
представлявшую собой бетонные доты, минные
поля, врытые в землю танки и пушки. Однако
фашисты недооценили силу и мощь русского
оружия.

В течение 4-х месяцев войска готовились к
прорыву линии «Пантера». В июле 1944 года
советские войска освободили Пушкинские Горы,
Идрицу, Опочку, Себеж. После освобождения 21
июля Острова создалась реальная угроза
окружения фашистских группировок в районе
Пскова. Началось паническое отступление
немецких войск.

Основной удар по Пскову нанесли 128-я и 376-я
стрелковые дивизии с приданными соединениями
и частями. Форсирование реки Великой создало
условия для освобождения Завеличья и
дальнейшего продвижения по шоссе Псков - Рига.
Отличившиеся при освобождении города
командиры полков Г. И. Чурганов и К. А. Шестак
были награждены орденом Красного Знамени, Н.
И. Панин и А. И. Глушков — орденом Александра
Невского. Наименование «Псковских» было
присвоено ряду дивизий и полков.
Сегодня их именами названы улицы областного
центра.
С освобождением 11
августа 1944 года Печор,
завершилось
освобождение
Псковской земли в
целом.
Бессмертный подвиг
псковичей в годы
Великой Отечественной
войны увековечен в
памятниках, музеях,
книгах, художественных
фильмах.
Анна Сухова
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«Линия Сталина»
По окончании Первой Мировой войны многие
страны озаботились возведением на своих
границах мощных укреплений, которые, как
верилось, могут прочно защитить от вторжения
вероятного противника.
Самой мощной и знаменитой считалась
французская линия Мажино, названная так по
фамилии военного министра Франции, ставшего
инициатором её сооружения. Линия Мажино была
построена
по
последнему
слову
фортификационной техники. Французы не
пожалели на неё бюджета, потратив 3 млрд.
франков.
Линия
Мажино
оказалась
совершенно
бессмысленной в стратегическом плане. В ходе
войны германские войска обошли её через
территорию Бельгии.
Точно также в апреле 1941 года пала линия
Метаксаса, прикрывавшая границу Греции с
Болгарией. Немцы обошли эту линию через
территорию Югославии.
Но зато зимой
1939/40
г.
советские войска
были вынуждены
штурмовать
финскую
линию
Маннергейма, ибо
никакой возможности обойти её не было. Тем не
менее пал и этот оборонительный рубеж, правда,
ценою огромных жертв со стороны наступавших.
Линии Мажино, Метаксаса и Маннергейма
представляли собой сплошной рубеж укреплений.
Это позволяла их маленькая протяжённость: 135
км у финнов, 300 км у греков, 400 км у французов.
Западная граница СССР от Финского залива до
Чёрного моря тянулась почти на две тысячи
километров. Здесь не было возможности строить
непрерывную оборонительную линию. Пришлось
ограничиться
строительством
отдельных
укреплённых районов (УРов), прикрывавших
важнейшие узлы коммуникаций. Считалось, что в
промежутках
между
УРами
наступающий
противник будет скован в манёвре из-за отсутствия
нормальных дорог, и ему всё равно придётся
штурмовать укрепрайон.

Строительство УРов вдоль первоначальной
западной границы СССР началось в 1928 году и
продолжалось
до
осени
1939-го.
Предусматривалось
создание
тринадцати
укрепрайонов протяжённостью от 50 до 150 км и
глубиною оборонительных сооружений 10-15 км.
Таким образом, каждый УР по своим масштабам
был сравним с
линией
Маннергейма.
Вот
только
средств для того,
чтобы насытить
каждый
укрепрайон
фортификациями
и вооружением, не хватало.
В сентябре 1939 года западная граница СССР ушла
далеко на запад, а летом 1940 года, в связи с
присоединением Прибалтики к СССР, примерно на
пятьсот
километров
сократилась
её
протяжённость. Нарком обороны Ворошилов и
начальник Генштаба Шапошников в январе 1940
года предложили Сталину сооружение линии
укрепрайонов вдоль новой границы.
Линия Сталина к лету 1941 года была
законсервирована, огневые точки демонтированы.
Но фортификации не были взорваны. Поэтому их
можно было использовать по назначению, если
заблаговременно разместить там войска и
вооружение. К несчастью, немецкое наступление
развивалось столь стремительно, что это удалось
сделать только в отдельных пунктах.
Один
участок
линии
Сталина
остался
неприступным всё время войны. Это Карельский,
на старой границе с Финляндией севернее
Ленинграда.
Укрепленный район состоял из цепи узлов
обороны (батальонных районов обороны), каждый
из которых занимал район от 3 до 5 километров по
фронту и от 2 до 3 километров в глубину и должен
был
заниматься
отдельным
пулеметноартиллерийским батальоном (ОПАБ). Батальонные
районы размещали так, что промежутки между
ними были труднодоступны, заболочены или
заняты реками и озерами.
М.А. Левентуева
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Музей «Сестрорецкий рубеж»
22-й карельский укрепленный район (КаУР),
строился с 1928-го по 1940-й и принимал участие в
Зимней войне. Здесь встречаются самые
разнообразные сооружения: незамысловатые
укрытия (иногда очень интересные в плане
назначения),
а
также
удивительно
экспериментальные конструкции, которые по сей
день можно увидеть в Ленинградской области и
Карелии. В послевоенные годы КаУР еще
некоторое время продолжал нести военную
службу, а с конца 70-х годов перестал быть
актуальным в военном плане и потихоньку начал
приходить в запустение. В 2009-м году на этой
земле был организован музей. Его главной целью
было восстановление
исторического облика
въезда в СССР, дабы
гости могли воочию
увидеть, каким был
этот район до 1939
года.
Также
подразумевалась
реконструкция
достаточно
большой долговременной огневой точки «Слон», в
которой организован единственный подобного
рода музей. В последствии экспозиция музея была
расширена, так что теперь можно вживую
познакомиться с настоящей историей того
нелегкого времени и даже прикоснуться к ней
своими руками.
Под открытым небом
можно увидеть такие
редкие экспонаты, как
башни от советских
танков того времени
(КВ, Т-34/76, БТ и
другие),
экспериментальную
кривоствольную
установку
БУК,
финские
бронеколпаки, а также множество всевозможных
укрытий: от металлических башенок до
монолитных бетонных конструкций. Стоит танк ИС4 — это настоящая редкость. В музее, находящимся
непосредственно в огневой точке «Слон»,
располагаются восстановленные орудия, а также
множество найденных поисковиками вещей — это
оружия и важные документы того времени.

Филиал Военно-исторического музея
Псковской области
«Линия Сталина» под Островом

На территории Псковской области находятся 3
укрепрайона «Линии Сталина»: Псковский,
Островский, Себежский.
Островский укрепрайон строился в 1938-40 годах.
Из запланированных 250 сооружений было
завершено 70. Островский укрепрайон потерял
военно-стратегическое значение в 1939 году в
связи с изменением границ СССР в западном
направлении.
4 июля 1941 года артдивизион, пулеметная и
учебная роты Островского укрепрайона именно
здесь оказали упорное сопротивление фашистам,
15 часов подряд сдерживая атаки 6-й танковой
дивизии.
22 июня 2009 г. здесь был открыт музей, филиал
«Военно-исторического музея Псковской области»
в г. Остров. Стараниями коллектива работников
музея и энтузиастами из поисковой группы в
районе деревни Холматка, в 5 километрах от села
Захаркино на площади 18,5 га воссозданы
некоторые укрепления «Линии Сталина».
За последние годы частично отреставрированы три
ДОТа
(трёхэтажные,
очень
внушительные
сооружения), воссозданы окопы, ходы сообщения,
противотанковые
и
противопехотные
заграждения. Также построена часовня, при
которой имеется кладбище, где поисковый отряд
во главе с директором Островского музея
Гринчуком Петром Михайловичем производит
захоронение останков бойцов, найденных на полях
сражений.
М.А. Левентуева
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Александр Иванович Заходский
(1917 - 1941)
Александр
Иванович
Заходский до войны успел
поработать
пекарем.
Рассказывали,
что
хлеб
Заходского был особенным,
покупатели района города
Новоржева, стремились купить
буханку
с
«фирменным»
знаком «З».
Свой
знаменитый
бой
Заходский принял в конце июня 41-го года на
карело-финской границе. Гитлеровцы наступали на
всех фронтах, участок, на котором закрепилось
подразделение красноармейца Заходского, при
массированной артиллерийской и минометной
поддержке атаковали финны. Прикрывать отход
приказали Александру Ивановичу. Вторым
номером у него был красноармеец Кочубаров. По
сути, в данной ситуации прикрывающие
отступление – это смертники, принимающие огонь
на себя.
Кочубарова в самом начале боя убили, и
Заходскому пришлось биться одному. Финны,
когда сообразили, что их сдерживает всего один
человек, обрушили на позицию Заходского шквал
минометного и артиллерийского огня. На деревья
залезли «кукушки»-снайперы, пытавшиеся достать
солдата из автоматов. Засылались мелкие группы,
пытавшиеся добраться до Александра Ивановича.
Но он всех разил своими смертельными
очередями или заставлял отползать назад.
Отважного пулеметчика пробовали обойти с
разных сторон, но он отбился от окружающих
гитлеровцев ручными гранатами. В конечном
итоге, миной разбило пулемет Заходского, но он
все же сумел выйти из окружения.
Александра Ивановича представили к званию
Героя Советского Союза, он был одним из первых
советских воинов, удостоившихся этой самой
высокой боевой награды в Великой Отечественной
войне. Но, к сожалению, звезду Героя Заходский
поносить не успел – в июле 41-го года его сразил
гитлеровский минный осколок.

Матвей Кузьмич Кузьмин
(1858 - 1942)
Родился 3 августа (21 июля)
1858 года в деревне Куракино
ныне Великолукского района
Псковской области в семье
крепостного крестьянина. Жил
охотой и рыбной ловлей на
территории колхоза «Рассвет».
В ночь на 14 февраля 1942 года
83-летний Матвей Кузьмич
Кузьмин
был
схвачен
гитлеровцами,
потребовавшими от него указать путь в тыл
позиций советских войск на Малкинских высотах, в
6-и километрах юго-восточнее города Великие
Луки. Под угрозой смерти старик «согласился»
быть проводником…
Предупредив через 11-летнего внука Сергея
Кузьмина воинскую часть Красной Армии, Кузьмин
М.К. вывел к утру вражеский отряд к деревне
Малкино под пулемётный огонь советских воинов.
Отряд был уничтожен. Проводник погиб от рук
гитлеровцев, выполнив свой патриотический долг,
и повторив подвиг костромского крестьянина
Ивана Осиповича Сусанина, который зимой 1613
года, спасая царя Михаила Фёдоровича, завёл
отряд польских интервентов в непроходимое
лесное
болото,
за
что
был
замучен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8
мая 1965 года за мужество и героизм,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками Кузьмину Матвею Кузьмичу
посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Иван Кузьмич стал самым пожилым Героем
Советского Союза.
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Клавдия Ивановна Назарова
(1920-1942)
Клава родилась в небольшом городке Остров
недалеко от Пскова. Сначала провинциальная
девчонка устремится навстречу мечте — в
Ленинград, в Институт физкультуры имени П.
Лесгафта. Просилась на
войну с белофиннами,
но брали только парней
—
сильнейших
лыжников института.
Внезапоно
серьезно
заболела мама, и Клава
приняла
трудное
решение — забрать
документы из вуза и вернуться. В Острове она
пошла работать в свою школу старшей
пионервожатой и физруком Дома культуры.
С
началом
войны,
будучи
бойцом
истребительного батальона, Назарова не покинула
город. Перед ней стояла особая задача — борьба в
тылу врага, в Острове.
Удивительно, насколько активно действовала эта
подпольная организация численностью всего-то
одиннадцать человек! Вспомним их поимённо:
Клавдия Назарова, Константин Дмитриев, Анна
Иванова,
Александр
Козловский,
Павел
Корныльев, Александр Митрофанов, Николай
Михайлов, Иван Панфилов, Олег Серебренников,
Лев Судаков, Людмила Филиппова.
Милу Филиппову взяли в столовую. Позднее она
нашла возможность похищать чистые бланки
разных немецких документов, что ценились на вес
золота. Организация передавала их разведчикам и
партизанам. Клава знала, что в госпитале лежат
раненые красноармейцы, и устроилась туда
санитаркой. Она организовала побег лётчика
Ивана Балкова и медработника Архипа
Александрова,
снабдила их документами,
оружием и направила к партизанам. Много было
потом таких спасённых.
Дела островских молодых подпольщиков
поражают. Например, внедрение Нюры Ивановой
и Саши Козловского в полицию привело к
освобождению молодёжи от угона в Германию. А
чего стоит диверсия Кости Дмитриева, которого
немцы назначили ездовым в обоз, а он по дороге

взламывал ящики с артиллерийскими снарядами,
сбрасывал их в снег, а потом аккуратно закрывал
ящики. На его счастье, в пункте назначения
перевозчиков отпустили раньше, чем всё
обнаружилось. И, конечно, чудом кажется акция по
переключению городской радиосети на Москву на
несколько минут.
Осенью 1942 года подпольщики совершили
роковой для них шаг. Саша Козловский повёл к
линии фронта двух недавних военнопленных.
Вместе с бланками немецких документов он нёс
письмо красноармейцам от подпольщиков. В
письме ребята рассказывали об организации. Это
было нечто вроде письменной клятвы. Под
Демянском
Новгородской
области
группа
нарвалась на вражеский отряд. Саша крикнул:
«Стреляем до последнего!» Патроны кончились.
Девушка приняла яд, который несла в тайне от
всех. Когда враги бросились к Саше, он подорвал
их и себя гранатами. Красноармейцы были снова
взяты в плен и доставлены в Остров, а после
начались аресты молодёжи. Так подпольная
организация, руководимая Назаровой с августа
1941 года, была частично разгромлена в ноябре
1942-го.
Из публичной казни подпольщиков устроили
чудовищный спектакль. Клаву, одетую в серое
пальто и галоши, с непокрытой головой и
связанными руками, привезли на площадь в
крытой
машине.
Защёлкали
немецкие
фотоаппараты. Стоя с петлёй на шее, она успела
крикнуть последние слова о том, что Красная
Армия придёт.
Вместе с ней погибла Нюра Иванова. Костю
Дмитриева, Колю Михайлова и родителей Саши
Козловского увезли с площади, чтобы публично
повесить в родных деревнях Рядобже и Ногино. и
вывел завод из строя окончательно. Почти год
группа действовала и получала задания от
партизан через разведчицу Анну Дмитриеву.
Остров был освобождён 21 июля 1944 года.
Встретить Красную Армию посчастливилось Ивану
Панфилову, но он погиб в бою в Германии весной
1945 года. А 20 августа 1945 года вышел Указ
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении
Клавдии Назаровой звания Героя Советского
Союза посмертно. Материал от Лены Ивановой

Городские параллели: Именами Героев названы улицы Пскова

Байков Семен Григорьевич (19141941) – Герой Советского Союза.
Погиб
при
взрыве
железнодорожного моста в Пскове в июле 1941
года. Своим подвигом задержал наступление
гитлеровцев и дал возможность отступить
советским войскам. С.Г.Байкову первому из 642
саперов было присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно).
В 1986 году его именем названа новая улица в
районе Завеличья.

Герой Советского Союза Александр
Иванович Волков (1916-1944) –
уроженец Псковской области, повторивший подвиг
А.Матросова в боях под Ленинградом, у
Пулковских высот. В критический момент боя,
когда бойцы залегли, прижатые к земле
пулеметными очередями из двух вражеских
дзотов, Волков уничтожил гитлеровцев в одном из
дзотов и закрыл своим телом второй.
В 1965 году бывшая Лесная улица Запсковья
переименована в улицу Волкова.

Богданов Дмитрий Александрович
(1900-1942) перед войной работал председателем
Псковского горисполкома. Во время войны старый
коммунист
Д.А.Богданов
по
заданию
Ленинградского обкома ВКП(б) находился на
оккупированной врагом территории и был членом
Псковского
межрайонного
подпольного
партийного центра. Погиб Дмитрий Александрович
27 апреля 1942 года и похоронен в Пскове, в
Cквере Павших борцов.
В 1949 году его именем названа вновь застроенная
улица Запсковья.

Головко Иван Андреевич (1918-?) –
командир стрелковой роты, отличившейся при
форсировании реки Великой в июле 1944 года. Во
время форсирования реки Великой, рота старшего
лейтенанта
И.А.Головко
первой
достигла,
удерживаемого фашистами западного берега и
удерживала позиции до переправы основных сил.
В 1964 году Крутая улица была переименована в
улицу Ивана Головко.

Васильев Николай Григорьевич (1908–
1943) - командир 2-й Ленинградской
партизанской бригады, с весны 1942
года командовал всеми отрядами Партизанского
края. За боевые заслуги Н.Г.Васильев был
награжден орденом Ленина, посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
В 1965 году Любятовское шоссе было
переименована в улицу Николая Васильева.

Золоцевская Ангелина Дмитриевна
(1903-1963) – участница первых
боев Красной Армии под Псковом в
1918 году. В 1941-ом, потеряв на
фронте двух сыновей, она оставила
преподавание в училище и ушла в
действующую армию. Днепропетровск, Карпаты,
Венгрия, Прага – ее боевой путь. Награждена
орденом Красного Знамени и медалями. После
демобилизации вернулась и работала в Пскове.
В 1964 году одной из улиц в районе Крестов
присвоено имя Ангелины Золоцевской.
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Отличился в сентябре 1943 года при форсировании
Днепра, за что и был удостоен звания Герой
Советского Союза.
В 1965 году Больничная улица на Завеличье была
переименована в улицу Малясова.
Киселев Иван Григорьевич (1905–
1942) – с ноября 1941 года – член Псковского
межрайонного подпольного партийного центра.
Погиб 15 августа 1942 года. Прах захоронен в
Сквере Павших борцов.
Вновь проложенная на Завеличье магистраль в
1948 году названа улицей Киселева.

Коровин Илья Семенович (1923-1944)
– Герой Советского Союза. Погиб на
Псковщине 17 марта 1944 года, закрыв в бою
своим телом амбразуру дзота. Похоронен в
деревне Жидилов Бор. Имя героя получила новая
улица в районе деревни Солоново.

Коротаев Николай Семенович (19151944) Батальон капитана Коротаева первым
прорвал оборону врага в районе д. Бердово и
утром 22 июля занял район Крестов и
железнодорожный вокзал Пскова.
Старое название улицы в центральной части
города – Деревенский переулок - изменено на
новое в 1964 году.

Малясов Виктор Александрович
(1917–1944) – Герой Советского
Союза, командир 2-го батальона 234-го
гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской
стрелковой дивизии, освобождавшей Псков.

Молодов Герман Алексеевич (1914–
1945) – Герой Советского Союза,
гвардии майор, командир батальона дивизии,
освобождавшей Псков. Батальон Молодова в 1945
году участвовал в форсировании реки Вислы,
истребил свыше 300 гитлеровцев, отвлекая на себя
значительные силы противника.
В 1965 году улица Строевая на Завеличье была
названа именем Молодова.

Харченко Михаил Семенович (19181942) – Герой Советского Союза,
партизан, участник знаменитого обоза с
продовольствием для осажденного Ленинграда.
Погиб в бою с фашистами в 1942 году. Похоронен
на родине в поселке Дедовичи, Псковской области.
В 1965 году 3-я Киевская улица в Завокзальном
районе была переименована в улицу Харченко.

Шестак Константин Андреевич
(1913–1987) – участник обороны Ленинграда. В
июле 1944 года полк под его командованием
первым ворвался в Псков и форсировал реку
Великую. Шестак К.А. награжден тремя орденами
Красного Знамени и орденом Красной Звезды.
Почетный гражданин г. Пскова.
С 1997 года новая улица на Завеличье названа его
именем.
Материал от Димы Титова
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Имя улице в Петербурге было
дано в честь лётчика Степана
Ивановича Здоровцева (1916–1941), одного из
трёх Героев Советского Союза, кто получил это
звание первым в годы Великой Отечественной
войны в боях под Псковом..
Степан Здоровцев родился в 1916 году на хуторе
Золотаревка Ростовской области. Учась в станичной семилетке, окончил кружок по вождению
трактора. После переезда семьи в Астрахань,
быстро освоил слесарное дело. Вскоре Степан сдал
экзамены на моториста и перешел работать
механиком баркаса в ОСВОД (Общество
содействия развитию водного транспорта и охраны
жизни людей на водных путях). На станции нужны
были водолазы, и Здоровцев поступил на курсы
водолазов. В феврале 1937 года комсомольская
организация ОСВОДа послала Степана учиться в
астраханский аэроклуб, который он окончил,
получив официально и звание водолаза.
Осенью 1938 года его направили в Сталинградское
военное авиационное училище летчиков. Спустя
два года, после отличной сдачи государственных
экзаменов, молодой летчик получил назначение в
Ленинградский военный округ и отправился в
авиационный полк, который находился в Пскове.
Заметив способности младшего лейтенанта
Здоровцева, командование послало его в город
Пушкин на курсы командиров звеньев. Обучение
завершилось для Здоровцева участием в
воздушном параде над Дворцовой площадью в
Ленинграде.
Ранним утром 22 июня 158-й истребительный
авиационный
полк
39-й
истребительной
авиационной дивизии был поднят по тревоге.
Дежурное звено, получив команду охранять
подступы к аэродрому, стремительно поднялось в
воздух. В беспрестанных полетах дежурных
звеньев прошло несколько дней. Между тем
обстановка на фронте осложнялась. Наши войска
отходили за реку Западная Двина. Вражеские

самолеты еще не появлялись, но их следовало
ожидать в любую минуту.
27 июня командир звена младший лейтенант
Здоровцев
должен
был
вылетать
на
патрулирование последним. К этому времени с
командного пункта полка передали, что в
направлении аэродрома летит вражеский самолет.
Взлетев по зеленой ракете, Степан набрал высоту.
Вскоре
он
обнаружил
фашистский
бомбардировщик и атаковал его. Напрасно
гитлеровец, отстреливаясь, пытался скрыться в
облаках. Здоровцев настиг его, подошел вплотную
сверху и дал длинную очередь. Объятый пламенем
вражеский самолет камнем полетел к земле. Пикируя за ним, Степан увидел, как «юнкере» упал в
лесу и взорвался. Это была первая победа
Здоровцева.
28 июня три фашистских бомбардировщика Ю-88
пытались
бомбить
полковой
аэродром.
Взлетевшие навстречу им истребители сразу же
сбили один из них. Беспорядочно сбросив бомбы,
остальные повернули назад. Устремившись за
ближайшим «юнкерсом», Здоровцев догнал его в
ста километрах от своей базы и вступил в бой.
Изрешеченный пробоинами самолет противника
продолжал упорно лететь на запад, а пулеметы
Степана захлебнулись - кончились патроны. Он
решился его таранить.
Форсируя двигатель, Здоровцев подошел снизу
под хвост бомбардировщика, слегка взял ручку
управления на себя и срубил винтом хвостовое
оперение «юнкерса». Убедившись, что своя
машина может держаться в воздухе, он посмотрел
вниз. Там, переваливаясь с крыла на крыло, падал
«юнкере».
Таран Здоровцева оказался вторым в истории
158-го истребительного полка. Накануне, 27 июня,
первый таран совершил младший лейтенант Петр
Харитонов, а 29 июня- младший лейтенант Михаил
Жуков. 8 июля 1941 года П. Т. Харитонову, С. И.
Здоровцеву и М. П. Жукову было присвоено звание
Героя Советского Союза.
А на следующий день, 9 июля 1941 года Герой Советского Союза младший лейтенант С. И.
Здоровцев погиб в неравном воздушном бою при
выполнении боевого задания в районе Пскова.

Городские параллели: Улицы Петербурга носят имена героев, сражавшихся на Псковской земле

Александр Герман родился 24.05.1915 г. Саша
успешно окончил семилетку и устроился работать,
окончил автостроительный техникум. В 1933 году
его призвали в армию, после которой молодой
человек, мечтая о военной карьере, поступил в
Орловское танковое училище. Здесь он изучал
тактику, топографию, высшую математику. Прошел
курс вождения танка и изучил технику ведения боя,
много занимался боевой и строевой подготовкой,
развивал физическую силу и выносливость. В 1940
году Герман стал курсантом военной академии
имени Фрунзе в Москве. Учился на «отлично».
Война застала его на втором курсе академии.
Александр Викторович сразу подал прошение
отправить его в действующую армию. В июле 1941
года он ушел служить разведчиком на СевероЗападный фронт.
Военное руководство увидело в молодом
офицере большой потенциал, и было принято
решение доверить ему целый партизанский отряд.
В июне 1942 года Герман был назначен
командиром Третьей Ленинградской партизанской
бригады численностью чуть более 100 человек. Так
появился легендарный партизан Герман.
До
прихода
Третьей
Ленинградской
партизанской бригады в этих краях царило засилье
фашистов. Оккупанты грабили местных жителей,
История героя партизана Германа началась с того,
что он вместе со своими людьми нанес ряд
сокрушительных ударов по противнику. Такие
успехи воодушевили не только партизан, но и
местных жителей, многие из которых стали
поступать в отряд Германа. Вскоре численность его
бригады возросла со 100 до 450 человек, к концу
1942 года насчитывала уже более 1000 партизан, а
осенью 1943 года - 2500 человек!
Германовские партизанские отряды освободили
сотни
населенных
пунктов
Новгородской,

Псковской и Тверской областей. Места в округе
городов Старая Русса, Дно и Бежаницы стали
называть Партизанским краем. Удивительны сами
по себе, да и звучат неправдоподобно еще два
факта: партизан Герман построил на своей базе
настоящий аэродром и освоил железную дорогу!
В мае 1943 года, желая покончить с партизанами
в ленинградских лесах, немцы бросили на них
целую стрелковую дивизию. Безуспешно.
В августе 1943 года в эти края был приглашен
известный специалист, который уничтожил
множество отрядов партизан под Смоленском.
Разведывательной группе удалось установить, что
фашистский эксперт действует так: с пленных
советских солдат снимают одежду и обувь, дают
понюхать обученным собакам, которые берут след
и выводят карателей на место дислокации
партизан. Причем ни посыпание пути махоркой, ни
затаптывание дороги другими людьми не могли
сбить собак со следа. Александр Герман сразу же
придумал оригинальный план. Его люди взяли в
плен "языка", которого провели в штаб секретной
тропой через болота, потом организовали его
побег, а тропу заминировали. Когда немцы
большим отрядом двинулись по этой дороге к
штабу партизан, мины взорвались, и весь
фашистский отряд погиб без единого выстрела с
нашей стороны.
В начале сентября 1943 года партизанская
бригада Германа снова была атакована. Советские
бойцы разгромили врага, но понесли большие
потери, вырываясь из окружения. В жарком бою 6
сентября 1943 года геройски погиб Александр
Викторович Герман. По воспоминаниям комиссара
бригады Воскресенского, любимый комбриг был
ранен дважды, но запретил говорить об этом
бойцам и продолжал отстреливаться. Третье
ранение в голову оказалось смертельным. 28летний комбриг погиб. Тело полковника было
самолетом доставлено в советский тыл.
Похоронили героя в Новгородской области. 2
апреля 1944 года Указом Президиума ВС СССР
полковнику Герману А. В. посмертно присвоено
звание
Героя
Советского
Союза
за
безукоризненное выполнение боевых заданий,
проявленные мужество и отвагу. Именем героя
названы улицы и в Пскове, и в Петербурге.
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Александр Матросов родился 5 февраля 1924 г. в
городе Екатеринославе. В Красную Армию
Матросов был призван в сентябре 1942 г. и
направлен на Калининский фронт.
Александр Матросов служил в составе 56-й
гвардейской стрелковой дивизии. Ее перебросили
под Псков. Прямо с марша бригада вступила в бой.
27 февраля 1943 г. 2-й батальон получил задачу
атаковать опорный пункт в районе деревни
Плетень,
западнее
деревни
Чернушки,
Локнянского района Псковской области. Здесь они
попали под сильный пулемётный огонь
противника. Один пулемет подавила штурмовая
группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй
дзот уничтожила другая группа бронебойщиков.
Но пулемет из третьего дзота продолжал
обстреливать всю лощину перед деревней. Тогда в
сторону дзота пополз красноармеец Александр
Матросов. Он подобрался к амбразуре с фланга и
бросил две гранаты. Пулемет замолчал. Но как
только бойцы поднялись в атаку, пулемет снова
ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился
к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Ценою
своей жизни он содействовал выполнению боевой
задачи подразделением.
Несмотря на то, что Александр Матросов был не
первым,
кто
совершил
подобный
акт
самопожертвования, именно его имя было
использовано для прославления героизма
советских солдат. Впоследствии свыше трехсот
человек совершили подобный героический
поступок.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
19 июня 1943 г. за образцовое выполнение боевых
заданий и проявленные при этом мужество и
героизм Матросову Александру Матвеевичу
посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Именем героя названы улицы и в Пскове, и
в Петербурге.

Леонид Голиков родился 17 июня 1926 года в
деревне Лукино Старорусского уезда в семье
рабочего. Окончил 7 классов. Работал на фанерном
заводе № 2 посёлка Парфино.
В годы войны стал разведчиком 67-го отряда 4-й
Ленинградской
партизанской
бригады,
действовавшей на территории Новгородской и
Псковской областей. Участвовал в 27 боевых
операциях. Особенно отличился при разгроме
немецких гарнизонов в деревнях Апросово,
Сосницы, Север.
Всего
им
уничтожено:
78
немцев,
2
железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2
продовольственно-фуражных
склада
и
10
автомашин с боеприпасами. Сопровождал обоз с
продовольствием (250 подвод) в блокадный
Ленинград. За доблесть и отвагу награждён
орденом Ленина, орденом Красного Знамени,
медалью «За отвагу» и медалью Партизану
Отечественной войны II степени.
13 августа 1942 года, возвращаясь из разведки от
шоссе «Луга—Псков», неподалёку от деревни
Варницы Стругокрасненского района гранатой
подорвал легковую машину, в которой находился
немецкий генерал-майор инженерных войск
Рихард фон Виртц. В донесении командира отряда
указывалось, что Голиков в перестрелке застрелил
из автомата генерала, сопровождавшего его
офицера и шофёра. В штаб бригады разведчик
доставил портфель с документами. В их числе были
чертежи и описание новых образцов немецких
мин, инспекционные донесения вышестоящему
командованию и другие важные бумаги военного
характера. Представлен к званию Героя Советского
Союза.
Именем героя названы улицы и в Пскове, и в
Петербурге.
Материал от Саши Болгова
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Хлеб – блокадному Ленинграду
Когда началась Великая Отечественная война,
территория Псковской области была почти сразу
занята фашистами. Однако люди не смирились и
начали мужественную борьбу с врагами.
На территории Ленинградской области восточнее
станций Дно, Дедовичи и Бежаницы в тылу врага
был создан Партизанский край. Он занимал
территорию в 10 тысяч квадратных километров.
Жители 400 деревень жили по законам Советской
страны. Здесь были восстановлены колхозы,
работали
школы,
библиотеки,
больницы,
издавались
газеты.
Жители деревень снабжали партизан продуктами
питания и одеждой, а партизаны защищали их от
врага.
Много славных дел совершили партизаны. В
начале 1942 года, когда гитлеровцы были
разгромлены под Москвой, партизаны освободили
город Холм, уничтожили немецкие гарнизоны в
Яссках и Дедовичах.

Сбор продуктов

В партизанском крае было известно, что в
блокадном Ленинграде от голода умирают люди.
На общих собраниях колхозники решили отправить
в Ленинград продукты. Каждая семья отдавала все,
что могла. Даже в захваченных немцами деревнях
жители доставали из ям и тайников зерно, муку,
масло, мед, крупу, заворачивали продукты в
холсты и прятали в амбары и сараи. За продуктами
приезжали партизаны и увозили их в Партизанский
край, куда не могли проникнуть карательные

отряды фашистов. Было собрано много продуктов,
их поместили на 223 подводы.

Партизанский обоз

5 марта 1942 обоз вышел из деревни Нивки. Он
был разделен на несколько групп, по 30 подвод;
каждую
группу
сопровождал
небольшой
партизанский отряд. Провести такое количество
подвод по тылам врага было невероятно трудно,
обоз двигался только по ночам. Немецкие
самолеты несколько раз обстреливали обоз, но
мужественные возчики сумели сохранить все
подводы и вывезти к линии фронта.
16 марта у деревни Лопари партизаны
встретились с красноармейцами: линия фронта
осталась позади.
Дальше продукты везли по железной дороге.
Жители Калининской области присоединили к
партизанскому обозу свои продукты. В конце
марта подарки псковичей и калининцев по
легендарной Дороге жизни, проложенной по льду
Ладожского озера, были доставлены в Ленинград.
30 марта партизан встречали руководители
Ленинграда. Жители города благодарили партизан
за хлеб. Поэтесса Вера Инбер писала:
Подарки ваши – их мы не забудем,
Вы жизнью рисковали, их везя.
Спасибо вам! Где есть такие люди,
Такую землю покорить нельзя!

По материалам книги «Псков: книга для чтения
по истории»,
отрывок из рассказа «Хлеб – блокадному
Ленинграду» М.Т. Марковой.
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Красуха – деревня в Порховском районе

Арбузово. Памятник ʺПризрачная деревняʺ

Псковской области в 10 километрах к юго-западу от
города Порхов по шоссе Порхов — Остров.
В ноябре 1943 года недалеко от деревни
подорвалась на мине немецкая автомашина с
генералом Ферчем - начальником штаба группы
армий «Курляндия», который был легко ранен.
О том, что произошло потом, читаем на
обелиске: «27 ноября 1943 года фашистские оккупанты согнали всех жителей деревни Красухи в сарай, который стоял на этом месте, облили бензином и сожгли. В огне и муках погибли 230 безвинных детей, женщин, стариков». Вокруг обелиска
сделана ограда из почернелых обугленных бревен.
Автор памятника - скульптор А. Усаченко.
На месте деревни в 1968 году был открыт
памятник «Скорбящая псковитянка». Памятник
представляет собой двухметровое изваяние
женщины-матери, русской крестьянки, к склону
холма прислонен отесанный камень с надписью:
«Трагической и мужественной Красухе от
земляков».

установлен
на
мемориальном
военноисторическом комплексе ʺНевский пятачокʺ, на
месте ожесточённых боёв с немецко-фашисткими
захватчиками и обозначает южный (правый) фланг
плацдарма.
Памятник посвящён памяти деревни Арбузово,
уничтоженной фашистами осенью 1941 года и
находившейся на Невском пятачке, а также многим
другим
деревням
Кировского
района
Ленинградской области, также уничтоженных
фашистами в годы Великой Отечественной войны.
Архитектурное решение памятника необычно — он
представляет собой несущий остов нескольких изб,
выкрашенный в белый цвет: окна, дверные
проёмы, крыша, дымоход и полное отсутствие стен
и перекрытий. Неподалеку, у шоссе, расположен
памятный камень с надписью: «На этом месте была
д. Арбузово 58 дворов, уничтожена в боях за
Ленинград с фашистскими захватчиками в 19411944 г.г.ʺ, от которого дорожка ведет к самой
скульптурной композиции, символизирующей
дома погибшей в огне войны деревни.
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На территории Советского Союза фашисты
организовали 359 концлагерей. Только в
Ленобласти в годы войны было создано 37
концлагерей. Отдельный концлагерь для детей
немцы организовали в Вырице под Гатчиной. В
концлагерях погибло более пяти миллионов
советских граждан....

Вырица
В 1942 году в Вырице немцы организовали
концлагерь для детей. Там содержались дети
разных возрастов. Фашисты брали у них кровь для
раненых и больных немцев. Тех, кто были
постарше, заставляли работать. Очень много детей
погибло в этом концлагере от голода, от болезней
и издевательств. В 1964 г. детские останки,
обнаруженные школьными «поисковиками» на
бывшем кладбище за оградой лагеря, перенесли и
захоронили
между
Сиверским
шоссе
и
поселковым кладбищем. Над могилой поставили
скромный металлический обелиск, какие ставили
после войны погибшим воинам. Затем начали
собирать средства на памятник. Как и розыск, это
делали ученики 2-й школы. Ребята собирали
металлолом и макулатуру, работали на мебельном
комбинате и на уборке урожая в совхозе. Им за это
платили немного, но только металлолома было
собрано 17 вагонов! Так накопили 40 тысяч рублей,
которые перевели на счет школы! На эти деньги
был воздвигнут памятник!

Рождествено и Выра
В Рождественском концлагере погибло 20 тысяч
человек. Его организовали немцы еще в 1941 году.
Это называлось «трудовым лагерем для пленных
красноармейцев». Специально для них немцы
выделили конюшню, школу и скотный двор. Был
еще лазарет для сыпнотифозных: больных
пленных туда буквально сваливали кучей, где они
медленно умирали в муках.
Жители окрестных сел всеми силами пытались им
помочь, готовили какую-то еду, пытались тайком
забрать ее у офицеров. За это одного мальчика
приговорили к ежедневной порке в течение
недели. Другую женщину расстреляли за попытку
передать узнику узелок с едой.
Это строки из писем узника Вырицкого концлагеря:
«…нам не давали воды ни для мытья, ни для
стирки. Все завшивели, но после тифа немцы
устраивали прожарку белья, и вши не так
досаждали, как клопы. Эта нечисть изматывала
некоторых до слёз. Подъём был в шесть утра, отбой
— в девять. Утром и вечером приносили кипяток и
кусок хлеба, клейкого, как мыло. Обед – кружка
баланды
из
запаренных
отрубей.
Было
праздником, если кто-то поймает крысу под полом
в туалете. Перед школой был небольшой
пожарный пруд. Там вначале водились лягушки,
потом их выловили и съели в первые два дня.
Траву, росшую во дворе, так же вырвали и съели в
первые два дня и потому площадь была пустой.
Зеленело только за проволокой, но и туда мы
совали руки, хотя и стреляли. При мне двоих убили
за траву и одного за то, что он отошёл на два метра
дальше на работе в лесу»
Лагерь в Выре отличался тем, что сюда сгоняли
только военнопленных, служащих регулярной
армии. Гражданских, задержанных полицаями на
улице, сюда не привозили. Условия в Выре были не
менее жестокими, чем в Рождествене: пленных
могли за любой проступок выпороть или сразу же
расстрелять.
Оба лагеря были уничтожены в 1943 году.
Советские солдаты ужаснулись рвам с трупами,
крематориям и кошмарным условиям, в которых
содержались
пленные.
Сейчас
об
их
существовании практически ничто не напоминает.
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Памятник малолетним узникам - жертвам фашистских
концлагерей, г.Гатчина

В самом центре поселка Торфяное стоит памятник
узникам фашистского концлагеря, располагавшегося на
территории поселка с 1941 по 1943 гг.
На граните золотыми буквами высечена надпись:
"В поселке Торфяное в 1941 по 1943 годах находился
немецко-фашистский концлагерь, где погибли 3070
советских граждан".

Мемориал жертвам фашистских концлагерей
во Всеволожске.

Мемориал памяти узников фашистских концлагерей «Эхо»
расположен в Красном Селе Ленинградской области.
Место выбрано не случайно…
Здесь захватчики развернули 23 лагеря для военнопленных
и более 50 лагерей для мирного населения,
отсюда отправляли эшелоны в концлагеря.

7 мая 1997 года комитетом по делам молодежи и
туризму правительства Ленинградской области и Фондом
поисковых отрядов Ленинградской области в местечке
Малиновка (п.Лесной Кордон, Селезневское сельское
поселение) был установлен памятный знак воинам 23-й
армии Ленинградского фронта, погибших в финском плену
в лагере военнопленных в 1941-1944 гг.

Мемориал жертвам фашистских концлагерей
В Тосно
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Обелиск на братском захоронении в Крестах.
В год начала оккупации Пскова, на территории машиннотракторной мастерской в Крестах, гитлеровцы создали
концентрационный лагерь для советских военнопленных.
Памятный знак на месте Шталага-372
На месте фашистского лагеря, напротив Мемориала
освободителям Пскова на ул. Юбилейной, в обрамлении
молодых елочек в 1995 году установлен памятный знак из
темно-красного камня.
Надпись на камне гласит: «Здесь на территории военного
городка в период оккупации г. Пскова с 1941 по 1944 г.г.
фашистами было уничтожено в концлагере 75 тысяч
советских военнопленных и мирных жителей».

Братское захоронение в Песках
Раньше в этом месте не было строений, на сотни метров
вокруг лежал песок. Здесь, в отдалении от города
в июле 1941 года, гитлеровцы устроили концлагерь
и уничтожили огромное количество людей –
военнопленных и гражданских.
Сейчас здесь установлен граненый двухступенчатый
обелиск, на котором выбиты слова: «Вечная слава героям,
павшим в борьбе за свободу и независимость нашей
Родины в 1941 – 1945 г.г. Здесь более 50 тысяч советских
граждан, погибших от рук гитлеровских фашистов в годы
Великой Отечественной войны».
Стела на Мироносицком
кладбище
В братской могиле на
Мироносицком кладбище
покоится около 30 тысяч
загубленных оккупантами
наших соотечественников.
Под густыми кронами
вековых деревьев старого
кладбища, в конце главной
аллеи,
стоит
облицованная серым мрамором плита.
В верхней части ее укреплен изготовленный из
нержавеющего металла макет ордена Отечественной
войны, внизу надпись «Никто не забыт, ничто не забыто».
Надгробие и обелиск установлены в 1963 году.

Памятный знак на месте «Лазарета» - концлагеря у
школы №7 Ольгинская набережная
По рассказам военнопленных – врачей и медицинских
сестер, с сентября 1941 года по апрель 1944 года в
лазарете умерло более 30 тысяч военнопленных, свыше
900 человек расстреляли или сожгли заживо. Точное число
жертв не установлено.

На мемориальной доске надпись: «Здесь на месте
салотопенного и кожевенного заводов, в годы Великой
Отечественной войны с 1941 по 1944 гг. были
расстреляны и замучены фашистами 2 тысячи 500
человек советских военнопленных и мирных граждан»
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Псковлаг

Открытие
мемориала
на месте
концлагеря в
Крестах.
1964 год.
На четырехметровой стеле надпись: «Здесь, в
фашистском лагере, были замучены и погибли
советские воины, 65 тысяч. Преклони колено
перед тем, кто никогда не преклонялся перед
врагом. 1941-1944». Автор памятника Эльза
Штольцер. Фото из архива Псковского
государственного музея-заповедника.
Военнопленные в оккупированном фашистами
Пскове появились, как только Псков стал
тыловым районом группы армий «Север»,
точнее, его центром, то есть уже в 1941 году.
Создание концентрационных лагерей для
советских военнопленных являлось составной
частью
нацистской
«расовой
теории»:
уничтожение советских военнопленных – это
уничтожение «недочеловеков».
Система лагерей для военнопленных была
чрезвычайно мощной и разветвленной на всей
оккупированной территории.
Всего нацистской Германией на территории разных
стран было создано около 14 тысяч концлагерей.
Лагеря для военнопленных делились на 5
категорий:
- сборные пункты (размещались вблизи линии
фронта, находились в подчинении охранных
дивизий, представляли собой территорию,
огороженную колючей проволокой). В этих лагерях
была крайне высокая смертность, т.к. пленных не
кормили, медицинская помощь не оказывалась.
Здесь шла сортировка пленных – отбирали тех, кто
заведомо подлежал уничтожению. Выжившие
перевозились в «дулаги»;
- пересыльные лагеря - «дулаги». Находились
вблизи железных дорог. Из «дулагов» пленных
направляли в основные лагеря – рядовой и

сержантский состав в «шталаги», офицерский
состав в «офлаги». По мере продвижения войск
вермахта на восток «дулаги» превращались в
«шталаги»;
- «шталаги», «офлаги» - лагеря, расположенные в
глубоком тылу, с большим количеством пленных
(10-30 тыс.), размещались в приспособленных
зданиях,
складских
помещениях,
сараях,
конюшнях;
- основные рабочие лагеря (находились в
подчинении «шталагов», были рассчитаны на
несколько тысяч узников);
- малые рабочие лагеря (были приписаны к
основным рабочим лагерям, в них находилось от
нескольких десятков до нескольких сотен
пленных).
8 августа 1941 года Управление по делам
военнопленных выпустило новые правила
обращения с советскими военнопленными,
ужесточившие и без того тяжелые условия жизни
пленных во всех типах лагерей.
Жесточайшие условия содержания в лагерях для
советских военнопленных не менялись до конца
войны, даже после 1943 года, когда гитлеровское
руководство озаботилось нехваткой рабочих рук в
третьем рейхе.
К осени 1941 года в тыловом районе группы армий
«Север» находилось во всех типах лагерей 35 тысяч
советских пленных.
Одним из самых крупных лагерей тыла северной
группировки был «Шталаг-372» в Пскове.
«Шталаг-372» действовал с осени 1941 года по
декабрь 1943 года.
Место расположения лагеря – на западной
окраине Пскова, на территории военного городка,
вдоль дороги от Омских казарм к Рижскому шоссе.
Площадь лагеря для военнопленных составляла
примерно 700 на 1300 м, была огорожена колючей
проволокой.
Для размещения пленных на территории лагеря
были использованы 30 конюшен (84 на 23 м
каждая) бывшего Омского пехотного полка. В
каждой конюшне были устроены нары в три яруса,
печные топки замурованы, пол остался земляным.
В каждой конюшне, по показаниям свидетелей,
находились около 2 тысяч человек.
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В лагере был страшный голод. Норма хлеба на
день составляла 75-100 г. Пленные умирали в
первую очередь от истощения, что подтвердили
результаты эксгумации на территории лагеря
после окончания военных действий.
Режим голода в отношении военнопленных
сочетался с изнурительным непосильным трудом
по разборке завалов, на ремонте дорог, мостов,
строительстве оборонительных сооружений.
В Псковской области комиссия по расследованию
злодеяний и преступлений немецко-фашистских
захватчиков работала с 1944-го без малого два
года. Были выявлены места расположения
концентрационных лагерей, места массовых
захоронений, проведена частичная эксгумация
обнаруженных останков, собраны показания
свидетелей, определено число погибших в плену.
В Пскове были расследованы условия
содержания военнопленных в лагере «Шталаг372» (позднее на его месте располагался «Дулаг376»), лагерях военнопленных в Крестах, Песках, т.
н. «лазарете» в районе нынешней областной
больницы.
По данным ЧГК, общее число погибших в
«Шталаге-372» (уничтоженных, умерших от
голода, болезней) составило 75000 (!) человек.
Один из концлагерей для военнопленных был
организован на территории машинно-тракторной
мастерской в Крестах, на восточной окраине
Пскова.
Схема лагеря «Кресты» (по состоянию на 1941 год)
была составлена во время работы в Пскове ЧГК. На
схеме обозначены места размещения пленных,
охранной команды, собак охраны, пулеметные
вышки, площадь для построений, карцер, столб
для казней, «место штабелёвки трупов», кухня,
кладбище. Схема условна, реальные размеры
лагеря неясны.
В лагере одновременно находились до 8 тысяч
пленных. Каждый день, по свидетельствам
очевидцев, в лагере умирало 80-150 человек.
Трупы увозили в Пески.
Зимой 1941-42 гг. в Крестах были сожжены два
барака с живыми тифозными больными.
Зимой 1942-1943 гг. трупы из лагеря не увозили, а
спускали под лед водоема на территории лагеря.
Когда лед растаял, водоем, заполненный трупами,

засыпали землей. Потом на этом месте построили
еще один барак.
Узники лагеря в Крестах в большинстве своем
умирали от голода. Кормили иногда раз в два дня,
баландой из гнилых овощей. Тех, кто посильнее,
использовали на работах. Все дневное время,
независимо от погоды, пленные проводили под
открытым небом. На ночь загонялись в бараки.
Бараки (сараи) были без отопления, с земляными
полами и нарами в три яруса.
Лагерь для военнопленных в Крестах был
ликвидирован в январе 1944 года, до февраля 1944
года территория использовалась в качестве лагеря
для гражданского населения.
В самом начале оккупации в июле 1941 года на
юго-восточной окраине Пскова в урочище Пески
был оборудован концентрационный лагерь для
военнопленных. Площадка 600 на 800 м (данные
ЧГК) была обнесена двумя рядами колючей
проволоки. В первый год оккупации в Песках
находилось 50-60 тысяч пленных.
К
лагерю
в
Песках
была
проведена
железнодорожная ветка от железнодорожного
узла. Зимой 1941-42 годов, по воспоминаниям
жителей района, на ст. Псков прибыл эшелон с
пленными. Эшелон отогнали на запасные пути, где
он
простоял
несколько
суток
при
двадцатиградусном морозе. Двери вагонов не
открывали. Перед погрузкой у пленных были
отобраны верхняя одежда, еда, вода. Когда
открыли вагоны, выяснилось, что почти все
пленные замерзли – около 700 человек.
На левом берегу реки Великой в районе колхозной
поликлиники и бывшей губернской (первой
Советской) больницы располагался т. н. «лазарет»
для военнопленных, по существу – концлагерь. По
данным ЧГК, здесь одновременно содержалось до
тысячи человек. Смертность в день составляла 20
человек на 100, т. е. состав «госпиталя» обновлялся
каждые пять дней.
По данным ЧГК, приблизительное число
военнопленных, погибших на территории Пскова в
концентрационных лагерях, составляет 223 700
человек.
Марина САФРОНОВА,
ст.н.с. ист.отдела Псковского гос. музея-заповедника,
специально для «Псковской губернии»
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Юрия Спегальского
помнят и в Пскове и в Ленинграде
Юрий Спегальский родился в Пскове 3 июня 1909
г. Крещен в древней церкви Георгия со Взвоза. По
линии матери происходил из рода Печенко,
получившего дворянство в середине XIX века. Его
отец, Павел Константинович Спегальский, работал
каменщиком и мастером декоративной лепки.
Детские и юношеские годы Юрия проходили в
«Доме Печенко» - старинных палатах XVII века.
Впервые красота псковской земли раскрылась
перед Юрием, когда он подростком забрался на
вершину колокольни Снетогорского монастыря.
Взгляд на родные дали с высоты стал самым ярким
впечатлением его детства: «Выше, надо мной,вспоминал
Спегальский,
были
только
пробегающие по небу облака да неправдоподобно
огромный крест, чуть поблескивающий остатками
своей позолоты».
С середины 1920-х гг. Спегальский посещал
школьный кружок юных краеведов, где с большим
интересом занимался изучением псковской
старины. Повсюду его окружали «таинственные
древности, такие необыкновенно родственные и
близкие». Спустя годы Спегальский восклицал: «Я
был околдован всем этим, и на всю жизнь!».
В 1928 г. Спегальский приехал в Ленинград. Он
окончил Институт инженеров коммунального
строительства и устроился на работу в отдел
охраны памятников при Леноблисполкоме. В 1936
г. он вернулся в Псков и приступил к
реставрационным работам. Тогда же под его
руководством были спасены от разрушения
«вторые палаты Меншикова» – памятник
гражданского зодчества XVII века.
Со второй половины 1930-х гг. Спегальский
находился в Ленинграде и был востребован в
качестве уникального специалиста – архитектораверхолаза, занимаясь верхолазными работами на
высотных зданиях города. В 1937 г. он совершил
свое первое «петербургское восхождение» – на
колокольню
Екатерининской
церкви
на
Васильевском острове, где потом не раз
производил ремонтные работы.
В годы Великой Отечественной войны, будучи
единственным в Ленинграде архитекторомверхолазом, Спегальский занимался маскировкой

и ремонтом высотных сооружений наряду с
альпинистами. Специально сшитыми чехлами
верхолазы укрыли купола Никольского собора в
Коломне и Крестовоздвиженской церкви на
Лиговском проспекте, Успенской церкви на Сенной
площади. Были замаскированы золотые шпили
Адмиралтейства и Михайловского замка в
историческом центре. За участие в верхолазных
работах блокадного периода Юрий Павлович был
удостоен медали «За оборону Ленинграда».
В самый тяжелый период блокады - зимой 19411942 гг. Спегальский создал графическую серию
«По Пскову XVII века», состоящую из 90
карандашных рисунков, которую современники

сравнивали с Седьмой симфонией Шостаковича.
В 1942 г. Спегальский знакомится с Ольгой
Константиновной
Аршакуни,
художникомреставратором, которая спустя некоторое время
стала его женой.
В сентябре 1943 г., в разгар военных событий,
Юрий Спегальский направил письмо И.Э.Грабарю с
просьбой командировать его после окончания
войны на восстановительные работы в Псков.
Осенью 1944 г. из Москвы пришло распоряжение о
назначении
Ю.П.Спегальского
начальником
Псковской
областной
инспекции
охраны
памятников.
В
1944
году
Спегальский
возвращается в Псков
восстанавливать
разрушенный
город
путем
создания
архитектурных заповедников с охранными зонами,
что позволило сохранить памятники в новой
застройке Пскова. В это время он работает
начальником Инспекции по охране памятников. В
1946 году создает и возглавляет Псковские

Городские параллели: Судьба на два города
реставрационные
мастерские.
Верхолазным
способом, без лесов, восстанавливает главы
Троицкого и Спасо-Преображенского соборов. Его
мастерская в 1946-1947 годах успешно работает на
9 объектах. Реставрация Ю.П. Спегальским церкви
Николы со Усохи является примером научной
реставрации памятников для всех архитекторов. В
1946 году Спегальский выпускает свою первую
книгу «Псков. Историко-архитектурный очерк». В
это время он создает более 10 проектов
реставрации памятников Пскова.
Но, увы! Нет пророков в своем отечестве!
В 1948 году Спегальский
возвращается в Ленинград,
защищает
диссертацию
кандидата архитектуры по
псковскому
гражданскому
зодчеству XVII века (1951),
работает сначала в Академии
архитектуры,
а
затем
в
Институте археологии АН СССР
(1958-1968), не переставая
заниматься
архитектурой
древнего Пскова. В 1963 году
выпускает книги: «Псковские
каменные здания XVII века»,
«Псков.
Художественные
памятники». Последняя книга,
выдержав еще два издания,
до сих пор пользуется
непререкаемым авторитетом
у специалистов, изучающих
древний Псков.
В Ленинграде, постоянно
думая о Пскове, он делает
вещи
для
собственной
квартиры, напоминающие ему
о древнем Пскове. Он строит
изразцовую печь по образцу
псковских печей XVII века, расписывает
столешницу, которая сценами из псковской
средневековой жизни и текстами, выполненными
древнерусской вязью, учит принимать гостей.
Росписью люстр, шкафа, настенных завес и панно
Спегальский показывает, что надо делать, чтобы
быть красивым человеком, как жить в ладу с
людьми и природой, что больше всего привлекает

в мужчине, и что в женщине, чем хороши
народные праздники и т.д.
Наконец в сентябре 1968 года
Ю.П. Спегальского приглашают
в Псков главным архитектором
реставрационных мастерских, и
он возвращается в Псков, на сей
раз навсегда. Приехав в Псков с
Планом
реставрационных
работ, рассчитанным на 12 лет,
Ю.П. Спегальский неожиданно
скоропостижно умирает 17 января 1969 года.
Мемориальная доска, посвященная Ю. П.
Спегальскому установлена в 2001 году на доме №2
по Малой Конюшенной скульптором Николаем
Никитиным (1928-2003). Доска
выполнена из полированного
зеленоватого известняка. В
верхней
ее
части
–
барельефный портрет Ю. П.
Спегальского, вписанный в
окно с узнаваемым псковским
каменным
наличником; в
нижней части – надпись
славянским шрифтом, которая
гласит: «В этом доме в 1948-1968 гг. жил
архитектор,
художник,
реставратор,
крупнейший исследователь Древнего Пскова
Юрий Павлович Спегальский».
Оформление мемориальной доски глубоко
символично. Основную часть ее плоскости
занимает вырубленное в камне изображение
древнего псковского окна с живописным
наличником. Окно на доске почти полностью
повторяет окно вторых палат Меншиковых,
построенных в Пскове во второй половине XVII
века.
Философские трактовки этого изображения могут
быть разными. Вот лишь одна из них: перед нами
символическое «окно Спегальского», которое
«прорублено» в древний Псков. Сквозь это окно
свет Пскова проникает в Северную столицу, а образ
Ю. П. Спегальского в окне напоминает о великом
ученом, зодчем и каменщике, мечтавшем создать
архитектурные заповедники в родном городе.
Фотографии из личного архива М.А. Левентуевой из музеяквартиры Ю.Спегальского в Пскове. 2019 г.
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Памятник освободителям Пскова

23 июля 1944 года войсками 374-го 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
скрещении Октябрьского проспекта и Вокзальной
улицы был установлен боевой танк Т-34 – символ
неудержимого воинского стремления вперед.
Памятник представляет собой танк Т-34 легендарную машину Великой Отечественной
войны
и
символизирует
неудержимое
воинское движение
вперед.
Первоначально он был установлен в сквере у
псковского железнодорожного вокзала. Рядом
была установлена стела, где были высечены имена
воинских соединений и частей, которым в честь
освобождения
Пскова было
присвоено
наименование "Псковских".
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
воинамосвободителям.
На гранитном постаменте с трех сторон
прикреплены
надписи,
которые
гласят:
"23 июля 1944 года войска 3 Прибалтийского
фронта освободили город Псков от немецкофашистских захватчиков. Слава Советской
Армии. Вечная память павшим героям"

Памятник «Танк - победитель»
Недалеко от реки Красненькой на гранитном
пьедестале на вечном боевом посту стоит танк КВ85. Аббревиатура «КВ» означает «Клим
Ворошилов» — название серийных советских
тяжелых танков выпуска 1940-1943 годов, а индекс
«85» — калибр основного вооружения. Именно
такие боевые машины в годы Великой
Отечественной войны выпускал Челябинский
Кировский завод, а данный экземпляр — один из
двух известных сохранившихся.
Кстати, установлен он был по предложению
инженера-конструктора танка Ж.Я. Котина в 1951
году. Автор проекта памятника — архитектор В.А.
Каменский.
На сегодня «Танк-победитель» является частью
мемориала «Кировский вал», входящего в
«Зеленый пояс Славы Ленинграда». Именно на том
месте, где находится мемориал, проходил рубеж,
на котором наши войска остановили наступление
фашистов в сентябре 1941 года.
Интересный факт. Рядом с местом, где сейчас
стоит памятник, в 1945 году построили
Триумфальную арку. Возле нее происходила
торжественная встреча войск, которые 8 июля 1945
года возвращались в наш город с фронта. К
сожалению, арка не сохранилась до сегодняшнего
времени.
Где искать: пр. Стачек, д. 106-108.
Дэвид Раздрогин
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Площадь Победы в Петербурге
Площадь создана как
южные ворота СанктПетербурга: это первый
архитектурный ансамбль,
который встречает гостей
на въезде в СанктПетербург. Он был создан под руководством
архитектора С.Б. Сперанского. В состав ансамбля
входят: мемориал «Героическим защитникам
Ленинграда»
(скульптор
М.К.
Аникушин,
архитекторы В.А. Каменский, С.Б. Сперанский),
комплекс жилых домов у площади, гостиница и
здание
напротив.
Монумент
героическим
защитникам Ленинграда - самое знаменитое
сооружение на площади Победы. Он посвящён
героической обороне Ленинграда и прорыву
блокады Ленинграда. Открыт в 1975 году. В состав
монумента входят: внешняя архитектурноскульптурная композиция, включающая стелу со
скульптурной группой «Победители» (рабочий и
солдат) у подножья и расходящимися от
символического
центра
пьедесталами
с
многофигурными скульптурными композициями
«Солдаты», «Лётчики и моряки», «Трудовой
фронт», «На окопах», «Ополченцы», «Народные
мстители»; расположенный под землёй памятный
зал (музей), украшенный двумя мозаиками «Блокада» и «Победа»; внутренняя (нижняя)
мемориальная площадь со скульптурной группой
«Блокада» ограниченная разорванным кольцом
(символ блокады Ленинграда), на котором горят
вечные огни в виде факелов в память о подвиге
минувших дней.

Площадь Победы в Пскове

Площадь Победы получила свое название 14
апреля 1965 года по решению исполкома
Псковского
городского
Совета
депутатов
трудящихся в ознаменование 20-й годовщины
победоносного окончания Великой Отечественной
войны.
История места, где расположена площадь Победы,
уходит в глубь веков. Недалеко от площади
Победы в 1882 году был сооружен памятник в честь
300-летия героической обороны Псковского 20тысячного гарнизона (включая и мирных жителей
города) против 100-тысячной армии Стефана
Батория с августа 1581 года по февраль 1582 года,
безуспешно осаждавшей Псков. 23 июля 1974 г. в
Пскове на площади Победы у древних крепостных
стен, по соседству с монументом в честь победы
псковичей над ратью Стефана Батория был открыт
мемориальный комплекс
в ознаменование 30-летия
освобождения Пскова. В
1985 году на Площади
Победы в Ботаническом
саду сооружен мемориал
в память о партизанах
Псковщины, сражавшихся
в
годы
Великой
Отечественной
войны
(1941-1945
годы)
с
немецко-фашистскими оккупантами.
5 декабря 2009 года указом Президента Пскову
присвоено почетное звание «Город воинской
славы». В связи с этим 22 июля 2010 года в центре
площади Победы торжественно была открыта
мемориальная стела. На площади Победы на стене
Окольного города установлены памятные доскибарельефы Героям Советского Союза. Все герои
жили и работали после войны в Пскове.
Дэвид Раздрогин
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Аллея Героев в Московском парке Победы

Аллея Героев в центре Пскова
Аллея Героев была открыта на площади Победы
рядом с Могилой Неизвестного солдата накануне 9
мая 2015 года к 70-летию победы в Великой
Отечественной войне.

Аллея Героев является композиционной осью
Московского парка Победы. В начале Аллеи Героев
установлены памятники Зое Космодемьянской и
Александру Матросову. По инициативе ветеранов
войны к 50-летию Победы в центре Аллеи Героев
был установлен памятник Маршалу Советского
Союза Г.К. Жукову.
Далее она обрамлена двумя рядами бюстов
дважды Героев Советского Союза - уроженцев
Ленинграда.
●Виктор Максимович Голубев (1915-1945), дважды Герой
Советского Союза (1942, 1943). Голубев - летчикштурмовик. На его счету 257 боевых вылетов, 69 танков,
875 автомашин, 10 цистерн с горючим. Он прошел всю
войну, но трагически погиб 17 мая 1945 года в
тренировочном полете. Ск. Д. П. Шварц
●Василий Николаевич Осипов (1917-1991), дважды Герой
Советского Союза (1942, 1944). Голубев служил в авиации
дальнего действия, на его счету свыше 600 боевых
вылетов и 6 сбитых самолетов. Интересно, что Осипов
присутствовал на церемонии открытия памятника
самому себе. Ск. С. Д. Шапошников.
●Василий Иванович Раков (1909-1996), дважды Герой
Советского Союза (1940, 1944). Первую звезду получил за
Финскую войну, а вторую - за потопление крейсера ПВО
«Ниобе». Ск. Т.С Кирпичников.
●Евгений Петрович Федоров (1911-1993), дважды Герой
Советского Союза (1940, 1945). Служил в авиации дальнего
действия. На его счету 178 боевых вылетов. Ск. С. Д.
Шапошников.
●Николай Васильевич Челноков (1906-1974), дважды Герой
Советского Союза (1942, 1944). Воевал в морской авиации.
На его личном счету 270 боевых вылетов. Ск. Н.А. Соколов.
●Семен
Ильич
Богданов
(1894-1960),
маршал
бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза
(1944, 1945).

Байков Семен Григорьевич Командир саперного
взвода 50-го отдельного моторизаванного
инженерного батальона 1-го механизированного
корпуса 11-й армии Северо-Западного фронта,
младший лейтенант
Бизяев Дмитрий Иванович
Командир звена 173-го гвардейского Слуцкого
Краснознаменного ордена Кутозова III степени
штурмового авиационного полка 11-й гвардейско
Нежинской Краснознаменной ордена Суворова I
степени штурмовой авиационной дивизии 16-й
воздушной армии 1-го Белорусского фронта,
гвардии лейтенант
Здоровцев Степан Павлович
Меркулов Георгий Владимирович
Самков Сергей Александрович
Тимофеев Алексей Васильевич
Умников Андрей Иванович
Харитонов Петр Тимофеевич
Алексеев Модест Алексеевич
Баклан Андрей Яковлевич (1917-1985)
Доценко Василий Данилович (1905-1979)
Жуков Михаил Петрович (1917-1943)
Иванов Александр Степанович (1919-1986)
Петров Михаил Тимофеевич (1910-1845)
Скворцов Григорий Григорьевич (1900-1940)
Тотмин Николай Яковлевич (1919-1942)
Харитонов Владимир Михайлович (1919-1996)
Яковлев Александр Алексеевич (1915-1946)
Дэвид Раздрогин
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Подвигу десантников 6-й роты:
история из недалекого прошлого
С вечера 29 февраля и до утра 1 марта 2000 года
бойцы 6-й роты 104-го парашютно-десантного
полка 76-й (Псковской) дивизии
ВДВ
под
командованием
подполковника
Марка
Евтюхина вступили в бой с
крупным
незаконным
вооруженным формированием
под Аргуном в Чечне, на рубеже
Улус-Керт—Сельментаузен, на
высоте 776.
Тяжелый бой длился с часу дня до пяти утра
первого марта. По разным сведениям, количество
боевиков оценивалось от 1,5 до 2,5 тысяч.
В бою погибло 84 военнослужащих, в том числе 13
офицеров. В живых остались только шестеро
бойцов. Потери боевиков составили, по разным
оценкам от 370 до 700 человек.
Указом президента РФ 22 десантника были
представлены к званию Героя России (из них 21 —
посмертно), 69 солдат и офицеров 6-й роты
награждены Орденами Мужества (63 из них —
посмертно).
Гибель героически принявшей бой 6-й роты
псковских десантников всколыхнула всю страну, не
оставив равнодушными даже далеких от армии и
войны людей. Подвиг крылатой пехоты стал
символом воинской доблести и новой Российской
армии.
Монумент в деревне Череха сооружен согласно
Указу Президента России №1334 от 21 июля 2000
года «Об увековечении памяти воиновдесантников». Открыт 1 августа 2002 года.
Архитектор — Анатолий Царик.
А 7 ноября 2015 года в парке на пересечении ул.
Джона Рида и ул. Бадаева в Петербурге тоже был
открыт памятник, так же посвященный подвигу 6-й
роты 76-й Псковской дивизии ВДВ.
Из 84 не вернувшихся из боя воинов-десантников
было 15 петербуржцев. Авторы памятника –
скульптор Николай Гордиевский и архитектор
Наталья Тарасова.
Памятники
производят
очень
сильное
впечатление. Подвиги наших солдат будут жить
вечно.
Дмитрий Титов

Городские параллели: Три дня в Пскове
Мы провели в Пскове три дня. Это было самое
начало каникул и очень хотелось гулять, больше
быть на свежем воздухе, бегать, прыгать.
Псков этими солнечными весенними днями был
сама гостеприимность. Купола сверкали золотом
на солнце, река Великая была полноводна и,
онечно, очень величественна. Храмы, а их в Пскове
по разным данным около 100, создавали
нереальное пространство русского Средневековья.
Экскурсия в Кремль, познакомила нас с самым
сердцем города. Все было солнечно и радостно.
Однако главная тема нашей поездки была – война.
Псков, расположенный у современной границы
России, всегда выполнял важную роль защитника
русских земель. Поэтому воевали псковичи много
и всегда достойно!
Об этом много знают юные псковичи. Мы
встретились с ребятами из гимназии «Развитие»
(№19). Шестиклассники гимназии показали нам
воинское кладбище, где похоронены те, кто
освобождал город в 1944 году. Ребята провели нас
к
памятному
знаку
«Шталага
372».
Старшеклассница Аня сама провела для нас
экскурсию по этим местам памяти.
А потом мы сели за парты в кабинете гимназии. Мы
рассказали о нашей школе, представили свой
проект
«Блокадные
истории
лицейского
квартала». А потом получился очень интересный
диалог.
Ребята
рассказывали
о
достопримечательности Пскова, а наши в ответ,
презеньтовали свою петербургскую историю.
Здесь-то мы и увидели те самые городские
параллел, о которых искали и оформляли
материал накакнуне поездки.
В подарок мы привезли нашим новым друзьям
сладкие питерские подарки – шоколадки и
конфеты и, конечно, книгу о нашем городе.
В заключении встречи учителя псковской школы
предложили на посмотреть фильь, снятый
лицейской видеостудией об Андрее Олимпиеве,
выпускнике Гимзии № 19.
Андрей был выпускником гимназии, погиб он в
годы войны в Чечне. Слушая рассказы родителей,
учителей, одноклассников об Андрее, мы поняли
еще раз, что на этой смелой и ьбьбьбьб земле
продолжают вырастать смелые и отважные люди.
Георгий Стеценко

Об Андрее Олипиеве
В Пскове открыли
мемориальную доску
погибшему
при
выполнении
воинского долга в
Чечне
Андрею
Олимпиеву.
Как
сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе городской
администрации, на церемонии были заместитель
главы города Пскова Наталия Соколова, члены
Псковского регионального объединения «Красная
гвоздика», родители Андрея Олимпиева, учащиеся
и учителя Лицея «Развитие» и журналисты.
Наталия Соколова обратилась к участникам
митинга: «Скоро будет 20 лет, как погиб Андрей.
Установка мемориальной доски - это не только
дань памяти и уважения погибшему, но и
благодарность его родителям: Нине Алексеевне и
Петру Ильичу. Андрею было всего лишь 19 лет, как
и многим другим мальчишкам, погибшим в
«горячих» точках. Многие в то время выбирали
более легкий путь: отказывались от службы в
армии. Родители воспитали своего сына
настоящим мужчиной, патриотом».
СПРАВКА
Андрей Олимпиев родился 27 мая 1976 г. в г.
Пскове. С 1983по 1991 г. обучался в школе №19. В
1994 году, не закончив Строительный техникум, он
был призван в армию. Службу проходил в
Ленинградской области. После обучения ему была
присвоена воинская специальность водителяхимика взвода радиационной, химической и
биологической защиты. С 1994 года проходил
службу на территории Северного Кавказа.
Отмечен знаком "За отличие в службе»,
награждён медалью « За воинскую доблесть».
В 1995 году при выполнении специального задания
был захвачен бандитской группировкой в
Чеченской Республике и до 15 марта 1999 года
числился без вести пропавшим.
Только
благодаря
титаническим
усилиям
родителей Андрея, были разысканы его останки.
Установлено, что смерть Андрея Олимпиева
наступила от огнестрельного пулевого ранения.
Он захоронен 20 марта 1999 года на кладбище
Орлецы - 1 в Пскове. По материалам Интернета
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Встреча с учащимися
гимназии №19 г. Псков
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Программа нашего пребывания в Пскове
«Псков – город воинской славы»
1 день.
10.25 – Прибытие на ж/д вокзал г. Псков.
10.40 – Обзорная экскурсия по Пскову «Псков –
город воинской славы» с посещением Псковского
Кремля, Свято-Троицкого кафедрального собора,
Довмонтова города, Вечевой площади, памятника
кн. А. Невскому и его дружине, памятника кн.
Ольги, Покровского комплекса.
Во время экскурсии мы познакомились с
воинскими традициями древнего Пскова и
посетили следующие объекты: Покровский
комплекс, памятник в честь 300-летия героической
обороны Пскова от войск Стефана Батория в 1581
г., Петровские бастионы времен Северной войн,
посвященный партизанам Псковщины мемориал
«Память», Могилу Неизвестного солдата, Аллею
героев Советского Союза, стелу «Псков – город
воинской славы».
Экскурсия продолжилась у горы Соколиха и
памятника дружине Александра Невского, затем в
д. Череха, у памятника 6-й роте. Здесь экскурсовод
рассказал учащимся о подвиге псковских
десантников, погибших в Аргунском ущелье
(Чеченская Республика) 1 марта 2000 г.
13.30 – Обед в кафе Пскова.
14.30 – Экскурсия «Во славу России» в музей флота.
Здесь собраны флотские приборы и снаряжение,
награды, форма моряков, образцы оружия и
различные вспомогательные предметы.
Город Псков тесно связан с этим родом войск. В
составе Северного флота действует атомная
подводная лодка «Псков». А многие ветераны,
проживающие в городе, посвятили свою жизнь
флотскому братству. Сейчас в его фондах более 500
экспонатов.
Многие экспонаты можно и нужно трогать, потому
что это интерактивный музей.
15.30 – Встреча с учащимися Гимназии «Развитие»
2 день
09.00 – Завтрак. 11.30 – Отъезд в Государственный
историко-архитектурный
и
природноландшафтный музей-заповедник Изборск (30 км).
Отъезд в Изборск и Печоры
на экскурсию
«Каменные стражи Псковской земли».

Посещение Изборской крепости XIV в. и
Словенских ключей.
C XIII и до начала XVI в. Изборск испокон веков
отражал натиски Ливонского ордена, стоящего в
нескольких десятках километрах от замка
Нейгаузен (Вастселийна). Изборск за время своего
существования несколько раз переходил из рук в
руки и только после «Ледового побоища» вновь
вошел в состав русских городов.
Мастер-класс «Набойка на ткани». Учащиеся под
руководством гида познакомились с уникальным
видом декоративно-прикладного творчества и
самостоятельно изготовили сувенир – флажок с
изображение псковского воина.
14.00 – Обед в ГК «Изборск»
14.45 – Переезд в г. Печоры (34 км), экскурсия
«Монастырь-воин» с посещением Печорской
крепости XVI века и Псково-Печерского СвятоУспенского действующего мужского монастыря XV
века с великолепным архитектурным ансамблем,
где находятся уникальные «Пещеры Богом
Зданные».
17.00 – Отъезд в Псков (49 км).
18.00 – Приезд в Псков.
3 день.
09.00 – Завтрак.
12.00 – Посещения Псковского музея-заповедник
«Приказная палата». Интерактивная программа
«Великая крепость на Великой реке»
В ходе экскурсии мы под руководством стрельца
познакомились с объектами Довмонтова города,
Кремля и интерьером Троицкого собора; приняли
участие в выборах князя на вечевой площади. Под
руководством стрельца ребята, экипированные
деревянными копьями, мечами и щитами
поучаствовали
в
боевом
построении
и
познакомились с его особенностями. Программа
завершается «молодецкими играми» (русская
забава «Сбей шапку» и «Битва на тямбарах»).
14.00 – Обед в кафе города. Свободное время.
16.00 – Возвращение в Псков. Трансфер на ж/д
вокзал.
Свободное
время.
Посетили
развлекательный комплекс «Простория»
19.05 – Отправление поезда в Санкт-Петербург,
прибытие в 22.35.

Городские параллели: Три дня в Пскове
Мы воспользовались информацией:
http://www.pskovgorod.ru/ Официальный сайт
города Пскова
http://pskovskie.ru/ История Пскова
http://istorya-pskova.ru/ История Пскова
https://culture.pskov.ru/ru/history Наследие земли
псковской
http://russianroutes.ru/m/istoriya-pskovskoyoblasti/ Российские маршруты. История Псковской
области
http://xn--80aa2bkafhg.xn--p1ai/2780/IstoriyaPskova-ot-pervogo-upominaniya%85 История Пскова
от первого упоминания
http://www.vidania.ru/citypskov.html
История
Пскова
https://wikiway.com/russia/pskov/ Россия. Псков.
Все о городе
http://kaliki.ru/vybuty/ Псковская земля. Выбуты
http://pleskov60.ru/pamiatnik-ledovyepoboishche.html Монумент Ледовое побоище
http://deduhova.ru/statesman/dovmont-knyazpskovskiy/ Государственное управление россии в
портретах: князь Довмонт
http://www.pskov.ru/region/istoriya/livonskayavoyna Участие псковичей в Ливонской войне
http://pleskov60.ru/petrovskie-bastiony.html
ПЕтровские бастионы времен СЕверной войны
https://www.litmir.me/br/?b=597652&p=1
И.Д.
Беляев История Пскова и Псковской земли
https://anashina.com/dovmontov-gorod/ История
Довмонтова города
https://diletant.media/articles/35740098/ Ракврская
битва
https://cyberleninka.ru/article/n/ukrepleniyapskova-v-gody-severnoy-voyny Укрепления Пскова
времен Северной войны
http://school1pskov.ucoz.ru/ Средняя
общеобразовательная школа № 1 им. Л. М.
Поземского
http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=92
Статья о творчестве В. Каверина
http://bibliopskov.ru/pskov-stihi1.html
восхитительные стихи о Пскове
http://museum.pskov.ru/virtual/museum/spegal
псковский музей-заповедник, музей-квартира Ю.
Спегальского

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%
BA%D0%BE%D0%B2 Псков, Википедия
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298503ActivitiesPskov_Pskov_Oblast_Northwestern_District.html
Достопримечательности Пскова
http://vichivisam.ru/?p=6902 Место отречения
Николая IIот престола
http://www.pskovkid.ru/p/blog-page_8824.html
Великая Отечественная война на Псковщине
http://bibliopskov.ru/pskov-vov.htm Псков в годы
войны. Очень содержательный сайт Центральной
библиотеки Пскова
http://www.pskov.ru/region/istoriya/vov Псковский
край в годы войны
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskojoblasti/voennaya-istoriya/ Псковский край в годы
войны
http://fedoroff.net/publ/history/istoriya/ Оккупация
и освобождение Пскова 1941-1944
http://museum.pskov.ru/virtual/museum/center/exp
ozition2 Псковский край в годы войны
http://pskovmir.edapskov.ru/ Псковский мир: герои
войны
http://www.molodguard.ru/heroes308.htm
Молодая гвардия. Люди легенд.
https://lev-shlosberg.livejournal.com/669375.html
Шталаг 372 Шталаг 372
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskojoblasti/voennaya-istoriya/119-velikayaotechestvennaya-vojna/kontslagerya/897-pskovshtalag-372 Шталаг 372
http://www.pskovkid.ru/2013/08/blog-post.html
Познай свой край. Памятники историческим
личностям
https://pomnisvoih.ru/geroi-i-ih-podvigi/podvigichechenskoj-vojny/podvig-6-roty-vdv.html Подвиг 6
роты
http://www.razvitie19.ru/ Лицей «Развитие»
http://pskovadmin.ru/authorities/administration/uo/
news/1121 Материал об открытиии мемориальной
доски в память об Андрее Олимпиеве
http://palmernw.ru/izborsk/izborsk.html Изборск и
12 Словенских ключей
https://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/
Официальный сайт Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря

