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Памятнику
освободителям
Пскова -

40 лет
23 июля 1974 г. боевая машина
заняла нынешнее место у моста
имени 50-летия Октября.
С тех пор здесь регулярно проходят
встречи ветеранов Великой
Отечественной войны.
Боевой танк Т-34 символизирует
воинскую славу танкистов - участников
освобождения Пскова.
Направление ствола танка
символично, оно показывает
направление движения советских
войск.
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40 лет памятнику освободителям Пскова

Памятник-танк на площади Героевдесантников в этом году празднует
40-й Юбилей со дня установления.
Но знаете ли вы, что это не первое
его местоположение?
Сначала танк Т-34 был установлен
на пересечении Октябрьского
проспекта и Вокзальной улицы
в память об освобождении Пскова
от немецко-фашистских захватчиков.
На стеле, установленной
рядом,
высечены названия войсковых
соединений и частей, которым в
ознаменование победы над врагом
при освобождении Пскова было
присвоено наименование Псковских.
И только в день тридцатилетия
освобождения Пскова, 23 июля
1974 года танк был перенесен на
нынешнее место, рядом с мостом 50
-летия Октября, и стал
самостоятельным памятником.

Новое памятное место было
выбрано, в том числе, и из-за его
исторического значения, связанного
с
началом форсирования
Великой.
Перенесение памятника было
приурочено к празднованию
освобождения Пскова.
Освобождение города произошло
23 июля 1944 года, когда войска
372-го полка 128-й стрелковой
дивизии 3-го Прибалтийского
фронта под общим командованием
генерала армии И.И. Масленникова
совместно с другими воинскими
частями и соединениями вошли в
Псков.

Памятник представляет собой танк
Т-34 - легендарную машину
Великой Отечественной войны.
Надписи на досках, прикрепленных
на гранитном постаменте с трех
сторон, гласят:
"23 июля 1944 года войска
3 Прибалтийского фронта
ос воб од ил и гор од П ско в от
немецко-фашистских захватчиков.
Слава Советской армии.
Вечная память павшим героям".
 "В ознаменование одержанной
победы 128 и 376 стрелковым
дивизиям, 52 отдельному
гвардейскому тяжелому пушечному
а р т и л л е р и й с к о м у
краснознаменному дивизиону,
631 армейскому зенитному
артиллерийскому полку присвоено
наименование Псковских".
"В ознаменование одержанной
победы 122 армейскому
минометному полку, 38 отдельному
моторизованному понтонномостовому батальону и 85
отдельному полку связи присвоено
наименование Псковских".


