Группа узников и узниц концлагеря Освенцим у колючей проволоки после освобождения
Фото: https://waralbum.ru/279579/

Аристов, С. В. Повседневная жизнь нацистских концентрационных
лагерей : [16+] / Станислав Аристов. – Москва : Молодая гвардия,
2017. – 318, [1] с., [16] л. фот. – (Живая история. Повседневная
жизнь человечества). – ISBN 978-5-235-03936-0.
Автор книги историк-исследователь Станислав Аристов
обратился к рассмотрению повседневной жизни нацистских
концентрационных лагерей Третьего рейха и оккупированной
территории Советского Союза. Наряду с повседневным миром
узников в издании представлен мир лагерной администрации и
охраны, а также те институты и персоны, которые руководили
всей системой.

Макадэм, Х. Д. Клятва : история сестёр, выживших в Освенциме :
[16+] / Хэзер Дьюн Макадэм, Рена Корнрайх Гелиссен ; пер. с англ.
Г. Л. Григорьева. – Москва : АСТ, 2020. – 285, [2] с. – (Проза
истории; National Book Award). – ISBN 978-5-17-123277-1.
Рена и Данка – сёстры из первого состава еврейских узников,
который привёз в Освенцим 1010 молодых женщин. Немногим из
них удалось спастись. Рассказ Рены уникален. Он – о том, как
выживают люди, о семье и памяти, которые помогают даже в
самые тяжёлые и беспросветные времена не сдаваться и идти до
конца. Эта книга возвращает из небытия имена заключённых
женщин и воздаёт дань памяти тем людям, которые им помогали.

Петренко, В. Я. До и после Освенцима / Василий Петренко ;
ответственный редактор И. А. Альтман. – Москва : Фонд
«Холокост», 2000. – 160 с., [6] л. фот., портр. – (Российская
библиотека Холокоста). – ISBN 5-89897-003-7.
В этой книге генерал-лейтенант в отставке, Герой Советского
Союза Василий Яковлевич Петренко рассказывает фронтовую
автобиографию. Особый рассказ – об освобождении лагеря
смерти Освенцима. Автор размышляет о месте концлагерей в
нацистской практике народоубийства, пытается ответить на
вопрос, почему перед армиями союзников не ставилось
специальной задачи по их освобождению.

Рис, Л. Освенцим : нацисты и «окончательное решение еврейского вопроса» : [18+] /
Лоуренс Рис ; [пер. с англ. А. Ивахненко]. – Москва : КоЛибри,
2018. – 442, [2] с., [8] л. фот. – (Преступления против человечества).
– Библиогр. в примеч.: с. 407-424; Предм.-имен. указ.: с. 431-444 .
– ISBN 978-5-389-13525-3.
Из концентрационного лагеря для польских политических
заключённых Освенцим превратился в место, где произошло
крупнейшее в истории массовое убийство. Разыскав свидетелей
тех событий, изучив документальный материал из архивов,
Лоуренс Рис опровергает ряд заблуждений, касающихся
Освенцима и Холокоста, и даёт исчерпывающую картину того,
что творилось в лагерном комплексе, где было зверски уничтожено более миллиона
людей. История немыслимой жестокости, история мужества, выживания и спасения,
непредвзятый анализ множества факторов, сочетание которых привело к тому, что
в самом сердце Европы случилась трагедия такого чудовищного масштаба.

Аристов, С. В. Нацистские концентрационные лагеря на оккупированной советской
территории и «акция 1005» / С. В. Аристов // Вопросы истории. – 2018. – № 5. – С. 5768. – Библиогр. в примеч.: с. 66-68.
В работе представлена попытка анализа той роли, которую играли нацистские
концлагеря, расположенные на оккупированных территориях Советского Союза, в
осуществлении секретной операции нацистов по ликвидации своих преступлений,
получившей кодовое название «акция 1005». Публикация основывается на широкой
источниковой базе отечественных и зарубежных архивов. Автор даёт
характеристику процессу реализации «акции 1005» в оккупированных советских
областях, участию в нём узников и администрации концентрационных лагерей.
Отдельное внимание уделяется проблеме определения общего количества погибших в
нацистских концлагерях в СССР.

«27 января войска фронта освободили город Освенцим и Бжезинка, превращенные
немцами в крупнейший концентрационный лагерь» : документы ЦА МО РФ. 1945
г. / публикацию подготовили В. Г. Кикнадзе, С. А. Липатов, А. Л. Николенко //
Исторический архив. – 2015. – № 3. – С. 26-39. – Библиогр.: с. 27-30.
В статье говорится о боях Красной Армии за освобождение концлагеря Освенцим,
Бжезинки и других его филиалов в Польше. После освобождения были проведены
расследование и поиск преступников, творивших злодеяния в Освенциме. К статье
прилагаются документы, относящиеся к процессу освобождения, описывающие ужас
и потери, понесённые в этих боях.

Алексеев, Ю. В. Моглинский лагерь: история одной маленькой
фабрики смерти (1941-1944) / Юрий Алексеев ; Фонд «Историческая
память». – Москва : [б. и.], 2011. – 206 с. – Библиогр.: с. 203-206. –
ISBN 9-785-9990-0012-5.
В книге на основе ранее не вводившихся в научный оборот архивных
документов рассказывается об истории одного из региональных
концлагерей, – Моглинского концлагеря, располагавшегося недалеко
от Пскова в зоне ответственности «Эстонской полиции
безопасности и СД».

Макет Моглинского лагеря.
Комната боевой славы Моглинской средней школы.
Фото: http://www.province-pskov.ru/province/2015/278/3773

Андреев, С. А. Воспоминания о концлагерях / С. А. Андреев ; [сост.
и предисл. Л. С. Ореховой]. – Псков : ПОИПКРО, 2015. – 46 с., [4]
л. ил., портр. – На тит. л.: К 70-летию Великой Победы. – Электрон.
вариант кн.: http://vov.opochka.ru/book/andreev-sa-vospominaniya-okonclageryah (дата обращения: 06.04.2021).
Воспоминания участника Великой Отечественной войны, жителя
деревни Барсаново Опочецкого района Псковской области Савелия
Андреевича Андреева (1923-2002) повествуют о пережитом им в
фашистских концлагерях в 1944 году. Мемуары предваряет
предисловие дочери автора – Любови Савельевны Ореховой (Андреевой).
Баскиева, А. А. Память жива. Великая Отечественная война в судьбе моих земляков /
А. А. Баскиева // Мой край в годы Великой Отечественной войны : (материалы
ежегодной областной молодёжной научно-практической конференции), Псков, 7 мая
2019 года / [ред. Новотроицкий Д. В.]. – Псков, 2019. – С. 80-82 : фот.
О судьбе Филичевой (Окуневой) Валентины Андреевны, уроженки деревни Пустошка
Себежского района Псковской области, пережившей заключение в лагере Саласпилс и
Великую Отечественную войну.
Канавщиков, А. Б. Дневник отчаяния и надежды : (дорога через войну А. И.
Филиппова, им самим записанная с 1.07.45 г. по 5.08.46 г.) / А. Б. Канавщиков // Псков
: науч.-практ., ист.-краевед. журн. – 2000. – № 12. – С. 37-55 : фот. – Электрон. вариант
ст.: http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps12/ps_12_06.pdf (дата обращения:
06.04.2021).
В публикации приведён текст дневника военного шофёра Алексея Ивановича
Филиппова, попавшего в плен к немцам и прошедшего несколько концлагерей. Написан
дневник сразу после освобождения из концлагеря. Это хроника лагерных лишений,
подробное описание быта фашистских фабрик смерти.
Колокола памяти : [информационная брошюра] / составитель
Кожевников Георгий Николаевич ; Псковская областная
общественная организация «Союз бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей». – Псков : [б. и.], 2008. – 88 с.,
[6] л. фот. – К 20-летию орг. Междунар. Союза бывших
малолетних узников фашист. концлагерей.
В
информационной
брошюре
представлены
краткие
воспоминания бывших детей войны – малолетних узников
фашистских концлагерей о жестокостях нацистов, о борьбе за
существование и жизнь, о радостях освобождения и Победе.
Также приложены некоторые документы, рассказывающие о деятельности
Псковской областной общественной организации «Союз бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей».

Крикунова, Л. Н. Пройдя круги ада... : (из воспоминаний) / Л. Н. Крикунова // Псков :
науч.-практ., ист.-краевед. журн. – 2000. – № 12. – С. 28-36. – Окончание. Начало:
№10,1999.
–
Электрон.
вариант
ст.:
http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps12/ps_12_05.pdf
(дата
обращения:
06.04.2021).
В своих воспоминаниях жительница Красногородска Людмила Николаевна Крикунова
повествует о тяжелейших испытаниях, выпавших на её долю в годы Великой
Отечественной войны. Она провела три месяца в Красногородской тюрьме по
подозрению в связях с партизанами, была заключена в филиале концлагеря Заксенхаузен
под г. Бельциг.
Матвеева, К. В. Жизнь моего деда и его семьи во время Великой Отечественной войны
/ К. В. Матвеева // Мой край в годы Великой Отечественной войны : (материалы
ежегодной областной молодёжной научно-практической конференции), Псков, 7 мая
2019 года / [ред. Новотроицкий Д. В.]. – Псков, 2019. – С. 4-11 : фот.
Внучка краеведа Евгения Петровича Матвеева рассказывает о жизни его семьи во
время Великой Отечественной войны. Какое-то время семья Матвеевых провела в
концлагере на окраине Порхова, затем была отправлена на работы в Литву.

Непокорённые / [составитель Федосеева Л. А.]. – Остров :
ОРСБНУФК, 2010. – 99 с., [4] л. фотоил. – В надзагл.: 65 лет Победы
советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)
В сборник включены: информация о спецлагере «Симанский» в г.
Острове, дневник ветерана войны из Великих Лук А. Филиппова,
воспоминания
бывших
несовершеннолетних
узников
концентрационных лагерей, отчёты о памятных мероприятиях,
прошедших в г. Острове, стихи, посвящённые узникам концлагерей.

Память непокорённых : [информационная брошюра] /
составитель Кожевников Георгий Николаевич. – Псков :
ПОСБМУФК, 2003. – 80 с., [4] л. фот. – К 10-летию клуба бывших
узников нацистских лагерей «Судьба» при областном центре семьи
и к 15-летию Всесоюзной организации бывших узников
фашистских концлагерей.
В информационную брошюру включены статьи из псковских и
районных газет, посвящённые бывшим малолетним узникам
фашистских концлагерей.

Петров, Е. Н. Рядом со смертью : (воспоминания бывшего военнопленного) / Е. Н.
Петров // Псков : науч.-практ., ист.-краевед. журн. – 2008. – № 29. – С. 204-225. –
Электрон. вариант ст.: http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps29/ps_29_21.pdf
(дата обращения: 06.04.2021).
Воспоминания Евгения Николаевича Петрова (1919-2007), ушедшего на фронт
добровольцем и попавшего осенью 1941 года в плен, рассказывают о пребывании в
концлагерях Луги и Пскова. Автор был узником пяти лагерей, совершил четыре
попытки побега, последняя из которых увенчалась успехом.

Мемориальный комплекс «Саласпилс». Надпись на латышском при входе: «За этими воротами стонет земля».
Фото: https://kulturologia.ru/blogs/140114/19765/

Разин, Е. Ф. ...И не только о Саласпилсе : документальное
повествование / Ефим Разин. – Апатиты : Апатит-Медиа, 2004. –
129 с. : ил. – (Наша память). – К годовщине Великой победы в битве
с фашизмом. – ISBN 5-88414-063-0. – Электрон. вариант кн.:
https://vivaldi.pskovbook.ru/razin%20salaspils.pdf/view
(дата
обращения: 06.04.2021).
В основу книги легли перенесённые автором в детстве испытания.
Автор, его мать и брат оказались на оккупированной территории
Псковской области, были арестованы по подозрению в связи с
партизанами и попали в немецкий плен. Семья прошла через
пересыльный лагерь под Псковом, Новоржевскую тюрьму, лагерь смерти «Саласпилс»
под Ригой, каторжные фашистские тюрьмы во Франции и Германии.

Царёв, П. В. Боль души взывает к людям / П. В. Царёв // Материалы молодёжной
научно-практической конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны»,
Псков, 5 мая 2016 г. / [ред. Д. В. Новотроицкий]. – Псков, 2016. – С. 53-58. – Библиогр.
в конце ст.
О концлагерях в Пскове и его окрестностях: «Кресты», «Шталаг-372», «Пески»,
«Лазарет». Об «эшелонах смерти» – преднамеренном уничтожении пленных при
транспортировке.

Панова, С. Судьба человека : майор Федор Шпиц с первых дней войны значился
пропавшим без вести, но смог выжить в немецких лагерях / Светлана Панова //
Псковская правда. – 2020. – 27 мая – 2 июня (№ 13-В). – С. 4-5 : фот. – (75 лет Победы).
О жизненном пути майора Фёдора Тимофеевича Шпица. В 1941 г. он попал в плен и
сменил несколько лагерей, содержался в Оффлаге XIII D в Хаммельбурге, шталаге IIB в
Хаммерштайне в Померании, пытался бежать. Ему удалось пережить все тяготы и
вернуться к семье в Новосокольники.
Рязанцева, Л. Гранит памяти : вчера в Пскове был открыт памятный знак малолетним
узникам, погибшим в фашистских концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто и других
местах принудительного содержания в годы Великой Отечественной войны / Лариса
Рязанцева ; фот. Олега Александрова // Псковские новости. – 2019. – 8 мая (№ 35). –
С. 3 : фот.
На торжественную церемонию открытия монумента в память о малолетних узниках
лагерей в сквер Павших борцов 7 мая 2019 г. пришли ветераны, бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей, представители городской и областной власти,
школьники и другие горожане.
Рязанцева, Л. Вспомним всех поимённо... / Лариса Рязанцева // Псковские новости. –
2019. – 12 апр. (№ 28). – С. 1, 11 : фот.
Статья посвящена событиям Международного дня освобождения узников
фашистских концлагерей в Пскове. 11 апреля 2019 г. у мемориальной доски в сквере
Павших борцов состоялся митинг. Председатель совета областной общественной
организации «Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» Раиса
Петровна Кузина и другие члены организации поделились детскими воспоминаниями об
ужасах концлагерей.
Константинов, О. Дулаг-100. Долгая дорога на небеса / Олег Константинов // Курьеръ.
– 2018. – 26 июня (№ 26). – С. 8 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://www.province.ru/pskov/reportjor/dulag-odinnolnol-doroga-na-nebesa-v-porhovenashli-rodnju-zamuchennogo-uznika-iz-tveri.html (дата обращения: 06.04.2021).
Найдено место захоронения узника порховского пересыльного лагеря Дулаг-100
Александра Смирнова (1916-1942). Родственники солдата, пропавшего в годы Великой

Отечественной войны, смогли узнать его судьбу и приехали из Твери поклониться
братской могиле жертв Дулага.
Михайлова, М. Её пятнистое счастье / Мария Михайлова ; фот. Олега Константинова
// Курьеръ. – 2018. – 28 апр. (№ 18). – С. 4 : фот.
Исповедь бывшей малолетней узницы Дахау псковички Людмилы Ивановны Котовой (в
девичестве – Панкратовой). До войны Людмила Ивановна жила на улице Конной, 6,
откуда фашисты и забрали её и других маленьких детей. Рассказ охватывает
послевоенную судьбу семьи.

Фотографии юного узника концлагеря Освенцим Болеслава Урбяка
Фото: https://waralbum.ru/345766/

Владимиров, Н. Пепел скорби стучит в наши сердца / Николай Владимиров ; фот.
Дмитрия Коверина // Псковские новости. – 2018. – 13 апр. (№ 24). – С. 6 : фот.
На территории Псковской области действовало 29 фашистских концентрационных
лагерей. 11 апреля 2018 года в сквере Павших борцов собрались псковичи, чтобы
отдать дань памяти тем, кто погиб в фашистских застенках и пережил ужасы
концлагерей.
Константинов, О. Дулаг 100 стал ближе к каждому! / Олег Константинов ; фот. автора
// Курьеръ. – 2018. – 13 марта (№ 11). – С. 9 : фот.
В день освобождения Порхова на центральной площади города АНО «Губернский
автодесант» передала администрации района и общественности первый альбом Книги
Памяти Дулага-100 с именами 1067 узников пересыльного лагеря. У истоков сбора имён
военнопленных стоял дновский краевед Сергей Егоров.
Егоров, С. Дулаг-100. Судьба воскрешённых воинов : [беседа с дновским краеведом,
участником «Губернского автодесанта» Сергеем Егоровым] / [беседовал] Олег
Константинов ; фот. Сергея Егорова // Курьеръ. – 2018. – 6 февр. (№ 6). – С. 25 : фот. –
Электрон.
вариант
ст.:
https://www.province.ru/pskov/reportjor/dulag-odinnolnolpoiskovik-sergej-egorov-znaet-sud-bu-voskreshjonnyh-im-voinov.html (дата обращения:
06.04.2021).

Дновский краевед Сергей Егоров первым в Псковской области стал собирать имена
узников лагеря Дулаг-100 в Порхове. Сейчас в скорбном списке 1067 фамилий, а в архиве
краеведа – множество документов и фотографий лагерной жизни.
Егоров, С. Дулаг-100. Чужих имён и судеб не бывает! : [беседа с дновским краеведом
Сергеем Егоровым] / [беседовал] Олег Константинов ; фот. автора // Курьеръ. – 2018. –
30
янв.
(№
5).
–
С.
25
:
фот.
–
Электрон.
вариант
ст.:
https://www.province.ru/pskov/reportjor/dulag-odinnolnol-vozvrashheny-iz-nebytija-imenatysjachi-uznikov-fashistskogo-lagerja.html?device=mobile (дата обращения: 06.04.2021).
Дновский краевед, журналист и поисковик Сергей Егоров занимается сбором имён
узников порховского пересыльного лагеря «Дулаг-100».
Николаев, В. Бездна как память : этот вопрос волнует очень многих псковичей, в
первую очередь – тех, кто не понаслышке знает об ужасах Второй мировой войны, о
том, что такое фашизм / Владимир Николаев // Псковские новости. – 2017. – 20 окт.
(№ 81). – С. 4 : фот.
О заседании конкурсной комиссии по обсуждению проектов постройки мемориала на
месте бывшего фашистского концлагеря «Шталаг-372», где с 1941 по 1943 годы
погибли более 75 тысяч советских военнопленных.
Синцова, С. Бухенвальдский набат : архивисты знакомят псковских школьников с
воспоминаниями бывшего узника концлагеря / Светлана Синцова // Псковская правда.
– 2017. – 15-21 февр. (№ 7-В). – С. 36 : фот. – Электрон. вариант ст.:
http://pravdapskov.ru/rubric/17/14582 (дата обращения: 06.04.2021).
Госархив, управление образования региона, областная соцзащита и Академия УФСИН
реализуют образовательный проект, согласно которому рассказывают школьникам о
Великой Отечественной войне. В этой публикации приведён рассказ о
концентрационных лагерях на примере документов Тавадзе Еремея Мириановича,
узника концлагеря Бухенвальд.
Шарипова, Ю. Набирая песок для борьбы с гололёдом, дорожники нашли захоронение
детей : за один день из земли извлекли останки 12 детей и подростков / Юлия Шарипова
// Псковская правда. – 2016. – 17-23 февр. (№ 7-В). – С. 6 : фот. – Электрон. вариант ст.:
http://pravdapskov.ru/rubric/17/13357 (дата обращения: 06.04.2021).
Останки нашли у дороги Красногородск – Гавры, на глубине 50 см. Вероятно, кости
принадлежат пленным детям, которых перегоняли из Пустошки в латвийский
концлагерь Саласпилс.
Прокопьева, С. Военный Псков. Часть 3 : Обречённые: оккупация Пскова в июле 1941го была приговором для евреев, коммунистов и советских военнопленных :
[воспоминания детей] / Светлана Прокопьева // Псковская губерния. – 2015. – 5-11 авг.
(№ 29). – С. 15 : фот. – Электрон. вариант ст.: http://gubernia.media/number_751/04.php
(дата обращения: 06.04.2021).

Особое внимание уделено первому расстрелу десяти заключённых в Пскове, а также
концентрационному лагерю в Крестах. О лагере для военнопленных рассказала
свидетельница, дом которой находился напротив.
Михайлова, У. Как смертельная прививка спасла псковичке жизнь / Ульяна Михайлова
; фото П. Дмитриева // Псковская провинция. – 2015. – 6 мая (№ 17). – С. 7 : фот. –
Электрон. вариант ст.: http://www.province-pskov.ru/province/2015/281/3825 (дата
обращения: 06.04.2021).
Статья о бывшей малолетней узнице концлагеря Валентине Николаевне Петренко (на
момент написания статьи – председателе совета ветеранов микрорайона № 10), на
которой фашистские медики испытывали новую вакцину.
Михайлова, У. Концлагерь в Моглино: краткая история одного преступления / Ульяна
Михайлова ; фот. из архива комнаты боевой славы Моглинской средней школы //
Псковская провинция. – 2015. – 15 апр. (№ 14). – С. 7 : фот. – Электрон. вариант ст.:
http://www.province-pskov.ru/province/2015/278/3773 (дата обращения: 06.04.2021).
Концлагерь близ деревни Моглино Псковского района стоял на особом счету у
немецкого командования. С 1941 по 1944 год в общей сложности там погибло около
трёх тысяч человек разного возраста и национальностей. Статья основана на
материалах книги «Моглино: маленькая фабрика смерти» журналиста, исследователя,
директора фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева.
Чернова, Н. Я люблю тебя, жизнь : воспоминаниями о войне с «Комсомолкой»
поделилась псковичка, которой в 1941 году не исполнилось ещё и трёх лет / Н. Чернова
; фото Михаила Глущенко // Комсомольская правда. – 2015. – 9-16 апр. (№ 15-т). – С. 16
: фот. – Электрон. вариант ст.: https://www.pskov.kp.ru/daily/26365/3246494/ (дата
обращения: 06.04.2021).
О судьбе Раисы Петровны Кузиной – председателя общественной организации
«Несовершеннолетние узники концентрационных лагерей», которая в детстве попала
в плен к немцам и была вывезена в посёлок для пленных под Кёнигсбергом. Организация
занимается поддержкой прав бывших малолетних узников.
Иванов, Н. Чтобы знали и помнили / Н. Иванов ; фот. авт. и Г. Королькова // Псковская
правда. – 2014. – 17 окт. (№ 118). – С. 4.
С началом учебного года развернулась активная деятельность музея общественной
организации «Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей».
Сафронова, М. Псковлаг : 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 / Марина Сафронова // Псковская
губерния. – 2011. – 27 июля – 2 авг. (№ 29). – С. 12-15 : фот. – Электрон. вариант ст.:
http://gubernia.media/number_551/06.php (дата обращения: 06.04.2021).
В статье рассказывается о лагерях для военнопленных, которые существовали на
территории Пскова в период немецко-фашистской оккупации. Приводятся документы

и свидетельства псковичей. Автор упоминает об обнаружении
военнопленных и мемориализации мест массовых захоронений.

останков

Агеенко, А. Они сражались за Родину : в Пскове состоялось перезахоронение останков
солдат, замученных в концлагере ШТАЛАГ-372 / Александра Агеенко ; фот. Михаила
Глущенко // Псковские новости. – 2010. – 6 окт. (№ 23). – С. 9 : фот.
У братской могилы в Песках псковичи проводили в последний путь останки 295 солдат,
найденные во время раскопок на улице Юбилейной.
Соколова, А. Список медсестры / Антонина Соколова // Псковская правда – 2010. –
23 июля (№ 167-168). – С. 4 : фот. – Электрон. вариант ст.:
http://pravdapskov.ru/rubric/33/6250 (дата обращения: 06.04.2021).
На сайте ЦАМО (Центрального архива Министерства обороны РФ) опубликовали
список фамилий умерших военнопленных из псковского «лазарета». Этот список вела
медсестра «лазарета». Из четырёхсот фамилий 317 удалось расшифровать.
Соколова, А. «Лазарет» смерти / Антонина Соколова, Светлана Ермолаева // Псковская
правда – 2008. – 12 нояб. (№ 273-274). – С. 22 : фот. – Электрон. вариант ст.:
http://pravdapskov.ru/rubric/20/1211 (дата обращения: 06.04.2021).
В годы оккупации Пскова фашисты организовали в городе и на его окраинах пять
концлагерей. В статье идёт речь об одном из них, «лазарете», где от ран, голода,
холода и бесчеловечных экспериментов погибло 34200 человек. Автор рассказывает об
открытии новых имён узников «лазарета» благодаря воспоминаниям псковички В. Н.
Лажковой.

Что уже известно о бывшем концлагере «Моглино» : [об археологических работах в
зоне концлагеря «Моглино»]. – 13 июля 2020. – Текст: электронный // Комсомольская
правда в Пскове : сайт. – Фот. – URL: https://www.pskov.kp.ru/daily/27154.5/4251523/
(дата обращения: 06.04.2021).
Статья рассказывает о результатах археологических работ в зоне концлагеря
«Моглино». На глубине 70-80 сантиметров были обнаружены останки расстрелянных
людей. Позже в раскопе нашли пулю, ложку, монету 1936 года, солдатскую пряжку и
медальон советского солдата. Останки нескольких военных были опознаны и переданы
родственникам.
Старков, А. Псков. Лагерь советских военнопленных на кожзаводе / starcom68
[Алексей Старков]. – 11 апреля 2020. – Текст: электронный // Яндекс Дзен : [блоги
увлеченных людей]. – starcom68 : авторский канал Алексея Старкова. – Фот. – URL:
https://zen.yandex.ru/media/starcom68/pskov-lager-sovetskih-voennoplennyh-na-kojzavode5e9202378837852659c719a1 (дата обращения: 08.04.2021).
Лагерь на кожзаводе был расположен в Андрохновском лесу по Ленинградскому шоссе.
Привлекая материалы из документов ГАПО, автор рассказывает о поездке на место
бывшего лагеря для советских военнопленных на окраине Пскова.
В Пскове открыли памятник малолетним узникам концлагерей. – 7 мая 2019. –
Текст: электронный // Город Псков : официальный сайт. – Фот. – URL:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=16219 (дата обращения: 07.04.2021).
7 мая 2019 года в Сквере павших борцов состоялось торжественное открытие
памятного знака малолетним узникам, погибшим в фашистских концлагерях,
гестаповских тюрьмах, гетто и других местах принудительного содержания в годы
Великой Отечественной войны.
Экскурсия в Музей памяти узников фашистских концлагерей. – [3 мая 2018]. –
Текст: электронный // Псковский Государственный Университет : сайт. – Фот. – URL:
https://college.pskgu.ru/page/2867a9e8-3002-458f-bd09-66f42b7e6bc3 (дата обращения:
08.04.2021).
Старков, А. Захоронения советских военнопленных на свиноферме совхоза
«Диктатура» в Пскове / Алексей Старков. – 08.12.2017. – Текст: электронный //
Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/awareness/297432.html (дата обращения: 07.04.2021).
По архивным данным, концлагерь для советских военнопленных был расположен на
территории свинофермы (Ферма №2) бывшего совхоза «Диктатура». Военнопленные
содержались в 4-х свинарниках. В настоящее время территория лагеря локализуется
на территории свинофермы колхоза «Родина» к западу от шоссе, ведущего от
Рижского проспекта в п. Родина.

Старков, А. Концлагерь Пески в Пскове / Алексей Старков. – 05.10.2017. – Текст:
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/awareness/291472.html (дата обращения: 07.04.2021).
Автор собрал обширный материал о концлагере советских военнопленных «Пески» в
Пскове, основанный на архивных документах ГАПО. Текст проиллюстрирован
подборкой фотографий из немецких альбомов, сделанных, предположительно, в
концлагере Пески.
Тух, М. Взгляд с другой стороны: Военнопленные. Часть вторая / Михаил Тух. –
13 июня 2013. – Текст: электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт].
– Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/117043.html (дата обращения: 09.04.2021).
Псков стал крупным местом содержания советских военнопленных. В статье
приводится информация о лагере для военнопленных рядового состава Stalag-372 и о
«лазарете» для военнопленных.
Концлагеря : 11 апреля Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей. – Текст: электронный // Псковиана : сайт / Псковская областная
универсальная научная библиотека, Отдел краеведческой литературы. – Фот. – URL:
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/voennaya-istoriya/119-velikayaotechestvennaya-vojna/kontslagerya?start=20 (дата обращения: 07.04.2021).
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. – Текст:
электронный // Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и
художественный
музей-заповедник
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://museums.pskov.ru/news/?idnewtables=01680 (дата обращения: 08.04.2021).

Фото: https://wikimapia.org/39494344/ru/Памятник-малолетним-узникам-фашистских-концлагерей#/photo/7482330

Об установке памятного знака малолетним узникам, погибшим в фашистских
концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто и других местах принудительного
содержания в годы Великой Отечественной войны : решение [Псковской городской
Думы] № 666 от 27.03.2019 г. Принято на 21-й сессии Псковской городской Думы 6-го
созыва // Псковские новости. – 2019. – 3 апр. (№ 25). – С. 26 : фот.
Текст решения об установке памятного знака малолетним узникам фашистских
концлагерей с фотографией проекта памятника.
В Пскове открыли памятник малолетним узникам концлагерей. – 7 мая 2019. –
Текст: электронный // Город Псков : официальный сайт. – Фот. – URL:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=16219 (дата обращения: 07.04.2021).
7 мая 2019 года в Сквере павших борцов состоялось торжественное открытие
памятного знака малолетним узникам, погибшим в фашистских концлагерях,
гестаповских тюрьмах, гетто и других местах принудительного содержания в годы
Великой Отечественной войны.
Памятный знак малолетним узникам в сквере Павших борцов // Во славу павших,
во имя живых : памятники и памятные места Пскова, связанные с событиями Великой
Отечественной войны / Управление культуры Администрации г. Пскова, МАУК
«Централизованная библиотечная система г. Пскова» ; рук. проекта Г. Н. Большакова ;
[сост.: С. Л. Бакалова, Л. Ф. Гаранова, А. И. Подабулкина, Л. Ф. Русанова, Е. Н. Сойтту,
С. Н. Субботина, О. К. Филиппова ; фот.: Н. Г. Бурова, А. И. Подабулкина, Л. Ф.
Русанова, Е. Н. Сойтту]. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Псков : Конкорд, 2020. – С. 49 :
фот. – Электрон. вариант.: https://bibliopskov.ru/war70let3.htm (дата обращения:
07.04.2021).

