К юбилею
открытия в г. Пскове памятного знака
и монумента в честь первых побед и 50-летия
образования Красной Армии

В 1918 году окраина Пскова являлась рубежом, на котором молодые отряды
Красной Армии получили боевое крещение в сражениях с кайзеровской
Германией. В память об этих событиях в Пскове с разницей в один год были
установлены памятный знак и памятник.

23 февраля 2019 года исполнится 50 лет
со дня открытия в Крестах памятника
в честь первых побед Красной Армии.
Это обелиск высотой 46,4 м в виде
трехгранного штыка, опирающийся на
полукруглое гранитное основание. В
тематическую композицию монумента
площадью 180 квадратных метров также
входит горельеф (вид скульптуры, в
котором выпуклое изображение сильно
выступает над плоскостью фона) из
кованой меди с фигурами солдат Красной
Армии, партизан, матросов. Памятник
отображает историю Советской Армии от
ее зарождения до парада на Красной
площади в Москве в честь Великой
победы советского народа над фашизмом.
Надпись на обелиске: "Доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии, ее
бойцам, командирам и политработникам в честь первых и славных побед над
империалистическими захватчиками в 1918 году". Памятник сооружен по
постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21 января 1967 г.
Авторами монумента
являются
архитектор И. Д. Билибин
и скульптор
Г. И. Мотовилов.

Билибин Игорь Дмитриевич (1930-2009) - художник-график, акварелист, архитектор,
прикладник. Является также автором военного мемориала в крепости-музее «Орешек».
Мотовилов Георгий Иванович (1882-1963) - русский советский
скульптор, Лауреат Сталинской премии первой степени (1950).
Вошел в историю изобразительного искусства как мастер рельефа.
Оформил 7 московских станций метро (Парк культуры, Октябрьская
и др.). Автор памятников: А. Н. Толстому в Москве, М. И. Кутузову в
Смоленске, Н. А. Некрасову в Ярославле, А. П. Чехову в Ялте, генералу
П. В. Волоху в Изюме.

Обелиск в Крестах был торжественно открыт 23 февраля 1969 г. в
присутствии министра обороны СССР А. А. Гречко и маршалов И. Х.
Баграмяна, С. К. Тимошенко, В. И. Чуйкова.
***
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С. 75-81.
Штык-молодец // Псковские новости. - 2011. - 23 февр. (№ 13). - С. 8 : фот. – Режим
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К открытию монумента приурочили выпуск настольной медали, которую
вручали узкому кругу активистов по случаю столь важного события.
Медаль диаметром 100 мм из легкого белого сплава в аккуратном футляре из
красной замши и тонкой кожи снаружи синего цвета. На фоне Псковского
Кремля - красногвардеец в папахе и юный боец в буденовке. По краю медали
надпись - «В ознаменование первых побед Красной армии».
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Как открывали в Пскове 23 февраля 1969 года монумент «В честь первых и славных
побед Красной Армии» [Электронный ресурс] / Г. Егоров // Живой Журнал. - Режим
доступа: http://g-egorov.livejournal.com/126007.html. - 30.01.2018.

В 1918 г. немцы начали наступление сразу по всему фронту. Основные
усилия они сосредоточили на Псковском и Нарвском направлениях. Как и
ожидалось, русская армия не выдержала этого удара и побежала. Возникла
реальная опасность выхода немецких войск к Петрограду и падения его. В
эти дни В. И. Ленин обратился к народу с призывом защищать
социалистическое Отечество. Однако уже в 2 часа ночи 25 февраля Псков
был полностью взят, а 4 марта пала и Нарва. Тем не менее, наступление
немецких войск на Петроград оказалось сорванным. Свои дальнейшие
боевые действия германские войска ограничили лишь редкими
разведывательными операциями.
Защита Пскова (а с ним и Петрограда) от общего врага - кайзеровских войск
объединила в 1918 году Русскую Императорскую Армию и рождающуюся
Красную Армию. Старая армия России была разобщена и ослаблена Первой
мировой войной, новая – не имела опыта ведения войн. И все же они встали
вместе на берегах реки Черехи, занимая оборону в районе деревень Большое
и Малое Лопатино и станции Череха.

В честь первых боев созданной Красной
Армии на окраине Пскова в Лопатино в
феврале 1968 г. был установлен
памятный знак.
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50 лет назад на холме между мостами поставлен гранитный валун с
мраморной доской и надписью: «Здесь регулярные части Красной Армии 23
февраля 1918 года героически сражались с войсками Германского
империализма и остановили их продвижение к колыбели пролетарской
революции - городу Ленина». Памятное место расположено на берегах реки
Черехи, там, где реку пересекают мост автомагистрали Петербург-Киев и
железнодорожный мост почти не действующей ныне ветки Псков-Пыталово.
Со временем надпись на камне стерлась и на этом месте появилась новая
мемориальная табличка: «23 февраля 1918 года 2-й Красноармейский полк,
получив подкрепление из отрядов псковских добровольцев, вступил в бой с
кайзеровскими войсками. 23 февраля 1968 г. М О СССР Гречко А. А.».
К памятному знаку ведет многоступенчатая лестница.

Сегодня территория памятного места включает природный и культурный
ландшафт берегов реки Черехи до кадастровых границ застройки городских
предместий Лопатино, Череха и дачных участков. Общая площадь - 67,7 га.
***
Руководители Пскова проверили состояние городских памятников, посвященных
образованию Красной Армии [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный
сайт. – 2018. – 18 янв. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=14202&ver=special&ver=normal&ver=specia. 30.01.2018.
Памятник, посвященный рождению Красной Армии, расположенный в Лопатино,
отремонтируют не раньше 2016 года [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2015. – 10 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/197300.html. 30.01.2018.

Вид на р.Череху с железнодорожного моста

В проекте границ территории объекта культурного наследия разрешены
мероприятия, направленные на его сохранение и благоустройство.

Мост через реку Череха. Фото конца XIX в.

Авторский коллектив НПЦ по охране памятников считает, что предметом
охраны территории, кроме прибрежного ландшафта, должны стать мосты
через реку Череха, сохранившие гранитные устои XIX в. Памятный знак
рекомендуется перенести на более благоприятное для него место, вписать в
ландшафт, а возможно – заменить скульптурной композицией. Подлинное
место рождения Красной Армии не должно быть забыто.
50-летие открытия памятного знака в честь первых боев созданной Красной
Армии отмечается в 100-летнюю годовщину создания РРКА.

Памятные события 1918-1919 гг. и исторические личности отражены в
топонимике г. Пскова
Имя Черепанова А. И. присвоено в 1994 году улице в жилом массиве
у Поклонной горки. Александр Иванович Черепанов (1895-1984) советский военачальник, участник Первой мировой, Гражданской и
Великой Отечественной войн, главный военный советник в Китае,
генерал-лейтенант, писатель.
С декабря 1917 г. в Красной гвардии. В январе 1918 г. избран
командиром 2-го Красноармейского полка, сформированного из
добровольцев 6-го Сибирского армейского корпуса 12-й армии. С
этим полком участвовал в боях с частями германской армии под
Псковом в феврале 1918 г.
Прожив долгую жизнь, Александр Иванович завещал похоронить его в г. Пскове. Умер 6
июля 1984 года в Москве. Похоронен в сквере Павших борцов.
Об участии молодой Красной Армии в боях под Псковом и Нарвой, о Гражданской войне
в СССР 1918-1920 гг. Черепанов написал в своих книгах: «Под Псковом и Нарвой», «В
боях рожденная», «Боевое крещение». С ними можно познакомиться в библиотеках ЦБС
г. Пскова. Книгу А. И. Черепанова - «Поле ратное мое» можно прочесть в электронном
видена сайте «Милитера» («Военная литература»).
Черепанов Александр Иванович (1895-1984) // Псковская энциклопедия / гл. ред. А. И.
Лобачев. - Псков : Изд-во "Псковская энциклопедия", 2007. – С. 938.
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испр.]. - Москва : Воениздат, 1963. - 140, [3] с. : фот., карт.
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Воениздат, 1984. - 303 с. : 10 л. ил. - (Военные мемуары). – Режим доступа:
http://militera.lib.ru/memo/russian/cherepanov_ai/index.html. - 30.01.2018.

Бывшая Андрохнова 1-я линия в Крестах переименована
в улицу Ангелины Золоцевской. Ангелина Дмитриевна
Золоцевская - участница первых боев Красной армии под
Псковом в феврале 1918 года, участница Великой
Отечественной войны. В 1918 году Ангелина
Золоцевская была зачислена в ряды формировавшегося
Пскове 2-го Красноармейского полка, которым
командовал А. И. Черепанов. В годы Гражданской войны
была пулеметчицей., сражалась на разных фронтах. Вся
ее последующая жизнь была связана со службой в рядах
армии.

После демобилизации приехала в Псков, работала заместителем
заведующего областным отделом культуры, затем, до конца жизни, - в
Псковской областной научной библиотеке заведующей методическим и
библиографическим отделами.

Могила А. Д. Золоцевской находится на главной аллее
Мироносицкого кладбища. На мраморном обелиске медальон с портретом и надписью "Ангелина
Дмитриевна Золоцевская. 1902 - 1963. Она солдатом
Революции была. С оружием в руках за город наш
сражалась".
Золоцевская Ангелина Дмитриевна (1902–1963) // Псковская энциклопедия, 903–2007 /
гл. ред. А. И. Лобачев. - Изд. 2-е, доп. - Псков : Изд-во "Псковская энциклопедия", 2007. –
С. 313.
Сафронова, М. Война и мир красноармейца Леньки Махновского: в 16 лет
выпускница гимназии, круглая отличница, оказалась на фронте в должности командира
отделения / М. Сафронова // Псковская правда. - 2009. - 20 февр. (№ 32). - С. 6.
Удалова, Л. Ангелина Дмитриевна Золоцевская / Л. Удалова // На рубеже тысячелетий
: книга о людях культуры и искусства. Т. 2. – Псков, 2002. – С. 119-120.

В 1951 г. новая городская магистраль, проходящая в центральной части
Пскова, названа именем Яна Фабрициуса. Ян Фрицевич Фабрициус
(1877-1929) - латышский революционер, один из самых известных
красноармейских офицеров начала XX века, прославленный
полководец Гражданской войны. В 1918 г. Ян Фабрициус - командир
Гдовского
отряда,
военком
Гдовско-Торошинского
района,
председатель ВРК Псковского уезда, отличился в боях против немецких
интервентов. Постановлением бюро Псковского ГК КПСС от 16
февраля 1968 г. на улице Яна Фабрициуса установлена мемориальная
доска с надписью:
«Эта улица названа именем Яна Фабрициуса –
видного военачальника молодой Советской
республики, одного из первых организаторов
Красной Армии, чрезвычайного военного
комиссара
частей
боевого
участка,
сражавшихся в 1918 году за освобождение г.
Пскова
от
кайзеровских
войск
и
белогвардейцев.

За боевые заслуги и личную храбрость был награжден четырьмя орденами Красного
Знамени».
Фабрициус Ян Фрицевич (1877-1929) // Псковская энциклопедия, 903–2007 / гл. ред.
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Улица Яна Фабрициуса [Электронный ресурс] // Псков: история и архитектура : [сайт]. –
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Переулок Залита расположен на Запсковье. Это бывший
Кладбищенский переулок, переименованный в 1964 г. Ян Янович
Залит (1875-1918) участвовал в создании красноармейского отряда
на Талабских островах, в 1918 г. его избрали председателем
Псковского уездного исполкома. Именем Залита назван один из
Талабских островов.

Залит Ян Янович (1875-1918) // Псковская энциклопедия, 903–2007 / гл. ред. А. И.
Лобачев. – Изд. 2-е, доп. - Псков : Изд-во "Псковская энциклопедия", 2007. – С. 298.

Улицы, названные в честь Красной Армии:
Красноармейская улица (бывшая Богодельницкая – Ольгинская ; последнее
переименование произошло в 1923 г.);

Красноармейская набережная (в 1923 году Ольгинскую набережную
переименовали в Красноармейскую ; в 1992 года старая часть набережной, доходившая до
церкви Климента, вновь стала Ольгинской. Далее до Бутырок набережная называется
Красноармейской).

Красногвардейская
улица
в
Завокзальном
районе
соединяет
Красногвардейский переулок с 1-м переулком «Псковстроя». Улица
образована при перепланировке и получила наименование в 1958 г.
***
Об исторических событиях можно рассуждать и спорить, но ни одно из
них нельзя вычеркивать из нашей памяти.

Материал подготовила Гаранова Л. Ф.

