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Бирюк, С. Н. Битва за Псков. Апрель 1944 : [16+] / Сергей 

Бирюк. – Москва : Яуза, 2019. – 445, [2] с. : ил., табл., карты. 

– (Война и мы). 

Книга Сергея Бирюка завершает рассказ о Псковской 

стратегической наступательной операции левого крыла 

Ленинградского фронта, начатый в книге "Март 1944.  

Битва за Псков". 

 

Судя потому, что в череде наступлений, проведенных весной 

1944 года на Прибалтийском направлении, она единственная 

получила наименование, командование ее сочло 

относительно успешной. 

 

 

Апрель 1944 г. 

Не сумев освободить Псков в начале марта, командование Ленинградского фронта решило 

в апреле возобновить наступление на Псковском направлении. 

Однако начатое 31 марта наступление после успешного прорыва немецкой обороны 

перешло в позиционное сражение на истощение. Его участники, как с советской, так и с 

немецкой стороны, сравнивали это сражение с боями, проведенными под Ленинградом в 

1942-1944 гг. В течение двух недель все попытки советских войск продолжить наступление 

были отражены противником. Свое освобождение Пскову пришлось ждать еще долгих три 

месяца… 

Во второй книге историк рассказывает о событиях апреля – еще об одном неудачном 

наступлении и позиционной войне. Свою следующую книгу автор планирует посвятить 

освобождению Пскова в июле сорок четвертого. 

 

Сергей Бирюк, историк, писатель:  

«Были использованы немецкие архивы как 

трофейные документы, отложившиеся в центральном 

архиве Министерства обороны РФ, так и вывезенные 

американцами из Германии в 45 году, после 

окончания Второй Мировой войны. Использованы 

эти документы, использованы документы советского 

времени: журнал боевых действий фронтов, отчеты 

боевых действий и так далее». 

 
На презентации книги «Март 1944. Битва за Псков» в Историко-краеведческой библиотеке  

им. И. И. Василёва. 

 



Бирюк, С. Н. Март 1944. Битва за Псков / Сергей Бирюк. – 

Москва : Яуза, 2019. – 253, [1] с. : ил., табл., карты. – (Война 

и мы). 

Книга Сергея Бирюка – первая попытка в отечественной и 

историографии приподнять завесу тайны над боями начала 

марта 1944 г. в районе Острова и Пскова. 

 

Март 1944 г., командующий Ленинградским фронтом генерал 

Говоров обратился к воинам фронта. Обращение гласило: 

"Товарищи бойцы, сержанты и офицеры! Перед вами Псков… 

Псков – старинный русский город, прославивший себя 

многовековой борьбой против немецких захватчиков. Немцы 

не раз протягивали к нему свои хищные руки, но все их 

подходы к стенам неизменно заканчивались полным 

разгромом. Так было в 1242 году, когда дружинники 

Александра Невского – наши предки – разбили на Чудском озере полчища немецких 

псов-рыцарей. Так было в 1918 году, когда отряды молодой Красной Армии под 

Псковом и Наровой наголову разгромили отборные войска Кайзеровской Германии, 

вписав новую ярчайшую страницу в историю русской воинской славы. Так было и 

будет!" 

 

Являющаяся завершающим этапом Ленинградско-Новгородской операции Псковская 

наступательная операция длилась с 9 марта по 15 апреля 1944 г. и осталась в тени 

титанических сражений. Работы по истории Псковской операции просто отсутствуют, в 

лучшем случае боям у Острова и Пскова в марте-апреле 1944 г. уделяется несколько 

абзацев. 

 

Рецензия на монографию Сергея Бирюка «Март 1944. Битва за Псков» 

Научная новизна работы в том, что автор первым поставил перед собой задачу 

всестороннего исследования Псковской военной операции, о которой были лишь 

разрозненные и небольшие сведения. С. Н. Бирюк плодотворно использовал 

рассекреченные в последнее время документы обеих воюющих сторон.  

В рецензии подчеркивается большая ценность опубликованной монографии, но в то  

же время обращается внимание на некоторые недостатки, касающиеся ее содержания и 

оформления. 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/vazhnoe-istoriograficheskoe-sobytie-retsenziya-na-monografiyu-sergeya-biryuka-mart-1944-bitva-za-pskov


 

Горбачев, Н. А. Псковичи, награжденные орденом 

Александра Невского / Николай Горбачев. – Псков : 

Логос, 2019. – 279, [1] с. : цв. фотоил., ил. – К 75-летию 

освобождения г. Пскова. 

Каждый год из жизни уходят ветераны Великой 

Отечественной войны. Те, кто ковал Победу над врагом, 

кто ценой своей жизни отстоял свободу русского народа. 

 

Полководческий гений Александра Невского стал 

символом непобедимости русского народа. По замыслу 

Петра I он был воплощен учреждением одноименного 

ордена, первое награждение которым состоялось в 1725 

году. 

 

 

 

Спустя два с лишним века, в 1942 году, Советское правительство вновь учредило этот 

орден как знак офицерской ратной доблести. 

За время Великой Отечественной войны более сорока тысяч командиров дивизий, бригад, 

полков, батальонов, рот и взводов стали кавалерами ордена Александр Невского. 220 раз 

получали этот орден псковичи, а 6 из них дважды. 

Книга о кавалерах ордена Александра Невского носит уникальный характер. Впервые наши 

земляки смогут ознакомиться с выписками из наградных листов. 

 

Николай Антонович Горбачев родился в 1946 году в Тульской области.  

Подполковник в отставке. С 1994 по 2009 год руководил Псковским 

поисковым объединением «След «Пантеры». Депутат Псковской городской 

Думы 3-го созыва. 

 

Автор книг: «Сухопутные броненосцы в боях на Псковщине» (2009 г.), 

«Псковские Соколы» (2012 г.), «Псковская авиагруппа на фронтах 

Гражданской войны» (2016 г.), «Морские офицеры на бронепоездах Северо- 

Западной Армии генерала Н.Н. Юденича» (2018 г.). Лауреат премии 

Администрации Псковской области в 2013 году за книгу «Псковские Соколы». 

Об авторе 

Фот. http://archive.pskov.ru/node/3083 

 

 

http://northwestarmy.ru/gorbachev-nikolaj-antonovich-2/
http://archive.pskov.ru/node/3083


 

Горбачев, Н. А. 376-я Кузбасско-Псковская 

Краснознаменная стрелковая дивизия в боях на 

Псковщине : хроника боевых действий / Николай 

Горбачев ; [рис. из архива авт.]. – Псков : [б. и.], 2019. – 

64 с. : ил. 

 

Книга исследователя, краеведа Николая Антоновича 

Горбачева "376-я Кузбасско-Псковская Краснознаменная 

стрелковая дивизия в боях на Псковщине: хроника боевых 

действий", посвящена истории 376-й стрелковой дивизии 

в период освобождения Псковской области. 

Большое внимание в книге уделено хронике боевых 

действий дивизии в период с февраля 1944 года, когда  

42 Армия, в состав которой входила 376-я дивизия, вышла к восточному берегу Чудского 

озера по август 1944 года - времени освобождения Печорского района и выхода дивизии на 

границу с Эстонией. 

В книге также представлена хронология июльских боев 376-й Кузбасской стрелковой 

дивизии, в ходе которых была форсирована река Великая и освобожден древний русский 

город Псков. 

 

 

В приложении к изданию размещены фотографии командиров 376-й Кузбасско-Псковской 

Краснознаменной стрелковой дивизии и схемы боев дивизии в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

В издании использованы рисунки их архива автора. 

 



   

"Псков наш!" : освобождение Пскова в июле 1944 г. на страницах советской прессы /  

ФКУ "Информац. ист.-науч. Центр – Воен. ист. б-ка Ген. штаба Вооруж. Сил РФ" ; подгот. 

текста: И. В. Кузнецова, А. А. Михайлов. – Санкт-Петтербург: ФКУ "ИИНЦ – ВИБ ГШ 

ВС РФ", 2019. – 34, [1] с. : фотоил. 

23 июля – день освобождения Пскова от германской оккупации. Это дата, несомненно, - 

одна из важнейших в многовековой истории города. 

Об освобождении Пскова от захватчиков с торжеством и гордостью писали многие 

советские газеты и журналы. Напечатанные в них статьи и заметки стали памятником 

военной журналистики и интересным свидетельством, ярко выразившим дух времени. 

Сегодня тон некоторых из них может показаться очень жестоким и непримиримым, но надо 

иметь в виду, что появились они в разгар кровопролитной борьбы с агрессором, 

запятнавшим себя невиданными преступлениями на всех оккупированных территориях, в 

том числе и в Пскове. 

В настоящей брошюре вашему вниманию предлагаются посвященные освобождению 

Пскова статьи, напечатанные в «Правде», «Ленинградской правде», газете Ленинградского 

фронта «На страже Родины», газете «Московский большевик» 22-25 июля 1944 года. 
 


