
1 раздел. Подвиг твой, солдат, бессмертен 

Братские воинские захоронения 
 

[В городе Пскове 13 братских могил и воинских захоронений] // Книга памяти: Псковская 

область : историко-документальная хроника. – Псков, 1993. – Т. 1. – С. 232-235.  

 
Мемориал «Могила Неизвестного Солдата» 

 
Шлосберг, Л. М. Город, которого нет : 23 июля стал Днем победы над Днем освобождения 

Пскова / Л. М. Шлосберг // Псковская губерния. – 2011. – 27 июля-9 авг. (№ 29). – С. 4-5. - 

Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_551/03.php. - 30.04.2015. 

О праздновании Дня освобождения Пскова в 2011 г., а также о встрече с ветераном 

Великой Отечественной войны В. Г. Клименко, который, будучи начальником управления 

городского хозяйства, координировал работы по строительству мемориала на могиле 

Неизвестного солдата (1974). 

 

Сафронова, М. Известное о Неизвестном Солдате / М. Сафронова // Псковская губерния. - 

2011. – 20-26 июля (№ 28). - С. 6-8 : фот. - Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_550/03.php. - 30.04.2015. 

 

Агеенко, А. Замереть у огня : Могила Неизвестного солдата давно уже стала не только 

символом Великой Победы, но визитной карточкой самого города / А. Агеенко // 

Псковские новости. - 2010. - 5 мая (№ 1). - С. 26 : фот.  

 

Сафронова, М. Смерть на переправе / М. Сафронова // Псковская правда. - 2008. –  

24 июля. - С. 3 : фот. 

О солдате, который захоронен на пл. Победы (монумент "Могила неизвестного солдата" 

1974 г.), имя его неизвестно, погиб в июле 1941 г., первоначально похоронен местными 

жителями в д. Монькино. 

 

Петрова, М. Человеком, доставившим вечный огонь в Псков, был Виктор Мягков : 

[к 60-летию освобождения Псковщины от немецко-фашистских захватчиков] /  

М. Петрова // Псковская провинция. - 2004. - 22 июля. - С. 6 : фот. 

 

Милька, А. Могила Неизвестного солдата - пост № 1 / А. Милька // Новости Пскова. - 

2003. - 26 февр. - С.1, 3. 

 

*** 

Вечному Огню - 40 лет [Электронный ресурс] : 40 лет Вечному Огню на Могиле 

Неизвестного Солдата в г. Пскове : [буклет] / материал подготовила Н. И. Копаницкая ; 

МАУК «ЦБС» г. Пскова ; Библиотека «Диалог». - Режим доступа: 

http://bibliopskov.ru/zip/ogon.pdf. - 30.04.2015. 

 

 

Мемориал на могиле Неизвестного солдата (Псков) [Электронный ресурс] // Псковиана : 

[сайт] / Псковская областная универсальная научная библиотека; Отдел краеведческой 

литературы. – Режим доступа: 

http://pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=988:2013-05-06-08-16-

35&catid=82&Itemid=105. - 30.04.2015. 
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Пост № 1 : Мемориалу Неизвестному Солдату в Пскове – 40 лет [Электронный ресурс] : 

[виртуальная выставка] / материал подготовила С. Н. Субботина ; Центральная городская 

библиотека г. Пскова ; Информационно-библиографический отдел. –  

Режим доступа: http://bibliopskov.ru/zip/memorial.pdf. - 30.04.2015. 

 

Мемориал освободителям Пскова 
 
Ефимова, И. В забвении оказались те, кто отдал жизнь за освобождение Пскова /  

И. Ефимова // Новости Пскова. - 2008. - 25 июля (№ 57-58). – С. 5-6.  

О судьбе мемориала на ул. Юбилейной и многих других воинских захоронений в  

г. Пскове. 
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