
2 раздел. Они победили смерть 

Мемориальные знаки на месте концлагерей и жертв оккупации 

 

Братское захоронение в Песках 
 

30 сентября в поселке Пески на улице Железнодорожной в Пскове состоялся митинг, 

посвященный перезахоронению останков воинов, погибших в концлагере "Шталаг-372" на 

территории Пскова во время Великой Отечественной войны в период с 1941 по 1944 гг. : 

[краткая информация] // Псковская губерния. - 2010. - 6-12 сент. (№ 39). –  

С. 2.  

Останки обнаружены при строительстве на ул. Юбилейной, д. № 36. 

 

Они победили смерть : Братское захоронение в Песках [в Пскове] // Панорама 7 дней. - 

2004. - № 21. - С. 12.  

Братская могила 50 тысяч военнопленных и мирных граждан, погибших в концлагере 

«Пески», расположена в г. Пскове (ул. Железнодорожная) // Книга памяти: Псковская 

область : историко-документальная хроника. – Псков, 1993. – Т. 1. – С. 234.  

 
Памятный знак на месте Шталага-372 
 

Одним из самых крупных лагерей тыла северной группировки был «Шталаг-372» в 

Пскове. «Шталаг-372» действовал с осени 1941 года по декабрь 1943 года.  

 
*** 

 

Прокопьева, С. Дорожная карта памяти / Светлана Прокопьева // Псковская губерния. – 

2014. - 7-13 мая (№ 18). - С. 2, 3. – Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_690/00.php. - 30.04.2015. 

 

В Пскове разработан план сохранения и мемориализации мест массовых захоронений 

времен Великой Отечественной войны. 

Практическим результатом проделанной работы должны стать изменения в документах 

территориального планирования и градостроительного зонирования Пскова, ремонты и 

благоустройства существующих воинских мемориалов, а главное - прекращение 

жилищного строительства на костях узников концлагеря «Шталаг-372». 

О том, что современное строительство в квартале между улицами Юбилейной, Маргелова, 

Шестака и Достовалова в Пскове ведется на месте концентрационного лагеря «Шталаг-

372» и фундаменты вторгаются в общие могилы, говорилось и писалось неоднократно. 

Новым здесь было безоговорочное признание того, что проблема «застройки на костях» 

существует. 

Ширяева, Е. Земля «Шталага 372» : как нам из этого положения выйти? / Елена Ширяева 

[Электронный ресурс] // Псковскя Лента Новостей (ПЛН). – 2014. –  

26 марта. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/164724.html. - 30.04.2015. 
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Андрюшина, Л. Без памяти : решается судьба «Шталага-372» / Л. Андрюшина //  

АиФ- Псков. – 2014. - 4 марта (№ 9). – С. 2. – Режим доступа: 

http://www.pskov.aif.ru/culture/event/1114004. - 30.04.2015. 

Поиском решения по поводу мемориализации «Шталага-372» предстоит заняться рабочей 

группе Псков. обл. Собрания депутатов. 

 

Злобинская, Т. Жилье на костях военнопленных: в Пскове определят границы мемориала 

"Шталаг-372" / Татьяна Злобинская ; фото автора и из личного архива Алексея Старков // 

Комсомольская правда. - 2014. - 27 февр. – 6 марта (№ 9-т). –  

С. 13, 14 : фот. - (КП-Псков). - Режим доступа: 

http://www.kp.ru/daily/26199/3086173/. - 30.04.2015. 

 

Прокопьева, С. Концлагерь воинской славы : в Пскове сделан шаг к мемориализации 

массовых захоронений на месте концлагеря "Шталаг-372" / С. Прокопьева // Псковская 

губерния. - 2014. - 26 февр. - 4 марта (№ 8). - С. 4, 5 : фот. - Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_680/05.php. - 30.04.2015. 

19 февраля 2014 года в Псковском областном Собрании депутатов приступили к созданию 

«дорожной карты» по решению проблемы массовых захоронений военного периода. 

Особое внимание уделено концлагерю "Шталаг 372", в котором умерло более 75 тысяч 

человек, и на месте которого ныне активно ведется строительство. Роль в решении 

данного вопроса А. Старкова (проект "Забытые крепости ХХ века"), рук. военно-

патриотической организации Г. Королькова, сотр. Псковского музея-заповедника М. Н. 

Сафроновой и депутата ПОСД Л. М. Шлосберга. 

 

Депутат Борис Полозов : В городе воинской славы не должно быть такой ситуации // 

Псковскя Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 20 февр. – Режим доступа: 

http://pln-pskov.ru/news/161389.html. - 30.04.2015. 

В Псковском областном Собрании депутатов состоялось расширенное рабочее совещание 

по вопросу определения территории и установки границ захоронений времен Великой 

Отечественной войны на ул.Юбилейной и передачи земельного участка из федеральной в 

муниципальную собственность. 

 

Нефедова, О. Михаил Маргелов подключился к решению проблемы "Шталага" /  

О. Нефедова // Псковская правда. - 2013. - 2 авг. - С. 2 : фот. 

 

Сенатор от Псковской области М. Маргелов обсудил проблему застройки на территории 

бывшего концлагеря "Штагал-372" в Пскове с главой города И. Цецерским и вице-

губернатором М. Жаворонковым. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 83-летию образования ВДВ. 

 

Алесин, А. Вернуть землю Памяти: Министерство обороны РФ готово передать в 

собственность города Пскова территорию, на которой захоронены жертвы "Шталага-372" 

// Псковская губерния. - 2013. - 3-9 июля (№ 26). - С. 2. – Режим доступа: 

 http://gubernia.pskovregion.org/number_648/01.php. - 30.04.2015. 
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Шлосберг, Л. М. Рвы в памяти: для увековечения памяти погибших в "Шталаге-372" 

упорно не делается ничего, очевидно, в надежде на полное их забвение / Л. Шлосберг // 

Псковская губерния. - 2013. - 17-23 апр. (№ 15). - С. 2-6 : фот. – Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_637/01.php. - 30.04.2015. 

 

Сафронова, М. Частица многих тысяч: советские военнослужащие, погибшие в 

концентрационном лагере "Шталаг-372" в Пскове. Список Елизара Осипова / Марина 

Сафронова // Псковская губерния. - 2012. - 27 июня-3 июля (№ 25). - С. 4-5 : фот. – Режим 

доступа: http://pskovregion.org/number_597/03.php. - 30.04.2015. 

О работе 12-летнего школьника Елизара Осипова (школа № 9, г. Мегион, Ханты-

Мансийский АО) "Вернуть имя неизвестному солдату"; его прадед Анатолий Васильевич 

Ширинкин погиб в псковском лагере "Шталаг-372", на территории которого во время 

Великой Отечественной войны погибли и по сей день не упокоены 75 тысяч советских 

военнопленных, а ныне строится жилой комплекс повышенной комфортности для 

военнослужащих. Список составлен на основе ОБД "Мемориал", приводится целиком.  

 

Об установлении мемориала на месте концлагеря «Шталаг-372» просит внучка погибшего 

там красноармейца [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2012. – 

22 июня. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/115291.html. - 30.04.2015. 

 

Сафронова, М. Псковлаг / Марина Сафронова // Псковская губерния. – 2011. –  

27 июля – 9 августа (№ 29). - С. 12-15. – Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_551/06.php. - 30.04.2015. 

До тех пор, пока погибшие в концентрационных лагерях в Пскове в период оккупации не 

будут найдены и достойно перезахоронены, город будет оставаться братским кладбищем 

неизвестных. 

 

Шлосберг, Л. Сильнее звука: эхо борьбы за память погибших в "Шталаге-372" стало 

"Золотым Гонгом" : ["Золотой Гонг" в специальной номинации "Известный солдат" 

присужден статье Л. Шлосберга "Главное - достроить дом?"] / Л. Шлосберг // Псковская 

губерния. - 2011. - 1-7 июня (№ 21). - С. 6. – Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_543/04.php. - 30.04.2015. 

 

Шлосберг, Л. Пески забвенья: внучки двух погибших в "Шталаге-372" солдат возложили 

цветы к дому номер 36 на улице Юбилейной в Пскове / Л. Шлосберг // Псковская 

губерния. - 2011. - 11-17 мая (№ 18). - С. 2-3, 6. – Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_540/01.php. - 30.04.2015. 

На месте концлагеря, в котором погибли 75 тыс. чел., строятся дома без проведения 

предварительных раскопок и перезахоронения останков советских военнопленных.  

Агеенко, А. Они сражались за Родину / А. Агеенко // Псковские новости. - 2010. –  

6 окт. (№ 23). - С. 9. 

В Пскове состоялось перезахоронение останков солдат, замученных в концлагере 

ШТАЛАГ-372. 

 

 

http://gubernia.pskovregion.org/number_637/01.php
http://pskovregion.org/number_597/03.php
http://pln-pskov.ru/society/115291.html
http://gubernia.pskovregion.org/number_551/
http://gubernia.pskovregion.org/number_551/06.php
http://gubernia.pskovregion.org/number_543/04.php
http://gubernia.pskovregion.org/number_540/01.php


30 сентября в поселке Пески на улице Железнодорожной в Пскове состоялся митинг, 

посвященный перезахоронению останков воинов, погибших в концлагере "Шталаг-372" на 

территории Пскова во время Великой Отечественной войны в период с 1941 по 1944 гг. : 

[краткая информация] // Псковская губерния. - 2010. - 6-12 сент. (№ 39). – С. 2.  

Останки обнаружены при строительстве на ул. Юбилейной, д. № 36. 

 

Старков, А. Главное - достроить дом? : будущие жильцы долгостроев на улице 

Юбилейной в Пскове все же могут получить квартиры в домах на костях тысяч советских 

военнопленных / А. Старков // Псковская губерния. - 2010. - 1-7 сент.  

(№ 34). - С. 13-15. – Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_505/07.php. - 

30.04.2015. 

 

Хоронить нельзя строить: на площадке стройки на улице Юбилейной в Пскове решается 

вопрос, кем стали потомки солдат Великой Отечественной // Псковская губерния. - 2010. - 

14-20 июля (№ 27). – С. 14. – Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_498/05.php. - 30.04.2015. 

О строительстве на месте лагеря для военнопленных "Шталаг-372" в Городе воинской 

славы - Пскове (в лагере погибли более 75 тысяч советских воинов). 

 

Обозный, К. Преданы и забыты : трагедия советских военнопленных остается страницей 

постыдного умолчания в истории Второй Мировой войны / К. Обозный // Псковская 

губерния. - 2010. - 23-29 июня (№ 24). - С. 12-13 : фот. – Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_495/04.php. - 30.04.2015. 

 

Старков, А. Дважды убитые : забытые солдаты Великой Отечественной напоминают о 

себе в Пскове на каждом шагу / А. Старков // Псковская губерния. - 2010. - 23-29 июня (№ 

24). - С. 2-3, 6 : фот. – Режим доступа:   http://gubernia.pskovregion.org/number_495/03.php. - 

30.04.2015. 

О строительстве жилых домов на ул. Юбилейной, 36 на месте массового захоронения 

советских военнопленных. Приводится схема захоронения.. 

 

Киселев, М. Дальние родственники : на улицу Юбилейную в Пскове все-таки пришли 

питерские / М. Киселев // Псковская губерния. - 2009. - 28 окт. - 3 нояб. (№ 41). - С. 6. – 

Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_462/05.php. - 30.04.2015. 

О строительстве (ул. Юбилейная, 32 и 36) на месте расположения концлагеря «Шталаг-

372». 

 

Ширяева, Е. Город мертвых : хозяйственная деятельность в местах массовых захоронений 

времен Великой Отечественной войны должна быть регламентирована / Е. Ширяева // 

Псковская губерния. - 2008. - 17-23 сент. (№ 37). - С. 4-5 : планы. – Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_406/03.php. - 30.04.2015. 

Проблема массовых захоронений времен Великой Отечественной войны на территории 

Пскова требует срочного этического и практического решения.  

 

Ширяева, Е. Живые и мертвые : проблемы массовых захоронений времён Великой 

Отечественной войны на территории Пскова требует срочного этического и 

практического решения / Е. Ширяева // Псковская губерния. - 2008. - 14-20 мая. –  

С. 1-2, 6. – Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_388/02.php. - 30.04.2015. 
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Ефимова, И. В забвении оказались те, кто отдал жизнь за освобождение Пскова /  

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

 

Киселев, М. На псковских могилах не ставят крестов : в безымянных траншеях на 

окраинах Пскова до сих пор покоятся десятки тысяч узников концлагерей / Максим 

Киселев // Псковская губерния. – 2006. – 30 авг. - 5 сент. (№ 33). – С. 2. – Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_302/02.php. - 30.04.2015. 

О проверке по факту обнаружения в котловане строящегося дома на улице Юбилейной 

человеческих останков. 

 

Когаловский, В. Прах на стройке / В. Когаловский // Российская газета. - 2006. –  

23 авг. (№ 185). - С. 11. 

При строительстве на ул. Юбилейной на месте б. концлагеря найдены останки солдат; так 

как медальоны утеряны - имена не известны. 

 

Они победили смерть : Памятник на месте Шталага-372 (улица Юбилейная) // Панорама 7 

дней. - 2004. – 31 мая – 6 июня. - С. 12.  

*** 

 

Псков. Шталаг-372 [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=914. - 30.04.2015. 

 

Памятный знак на месте «Лазарета» 
 

Они победили смерть: Памятный знак на месте "лазарета" - концлагеря (Ольгинская 

набережная, у школы № 7) // Панорама 7 дней. - 2004. - № 23. - С. 12.  

 

Салотопка 
 
Пантелеев, А. Братья Молотковы : (документальная повесть) / Алексей Пантелеев. – СПб. 

: [б. и.], 1995. – 60 с. : фот. 

Памяти первых жертв фашистской оккупации Пскова в 1941 году 
 

Памятный знак знак открыт в память событий 17 августа 1941 года, когда на базарной 

площади были расстреляны 10 заложников -жителей Пскова. Поводом для первой 

расправы над мирными жителями стало убийство немецкого солдата – его труп был 

обнаружен захватчиками на улице Гоголя. Точно известны фамилии 9 казненных: 

Дмитриев, Богданов, Архипов, Ионов, Молчанов, Озолин, Сметанин, Терников, Фомин, 

фамилия 10-го заложника предположительно была Янчевский (возможно – Яновский или 

Янковский). 
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Открыли знак памяти : [21 июля 2006 года в Пскове установили знак памяти первых 

жертв фашисткой оккупации] // Новости Пскова. – 2006. – 25 июля. – С. 3. 

21 июля, в преддверии празднования 62-й годовщины освобождения Пскова от немецко-

фашистских захватчиков, в городе установили знак памяти первых жертв фашисткой 

оккупации - рядом с храмом архангелов Михаила и Гавриила. 

Васильев, С. Заложники в бронзе : [на месте расстрела мирных жителей в Пскове в 1941 

году будет поставлен памятный знак] / С. Васильев // Российская газета. – 2006. – 23 

июня. – С. 11. 

В Пскове открыли знак памяти первых жертв фашисткой оккупации [Электронный 

ресурс] // Псковское агентство новостей (ПАИ). – 2006. – 21 июля. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/28889.html. - 30.04.2015. 
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