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Псковская энциклопедия / гл. ред. А. И. Лобачев. - 2-е изд., 

доп. - Псков : Изд-во "Псковская энциклопедия", 2007. - 996 с. : 

ил., фот., карты. 

Трагическая история деревни Красуха Порховского района на 

стр. 408. 
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Григорьев, И. Н. Красуха : стихи / Игорь Григорьев. - Москва : 

Современник, 1973. – 112 с. : 1 л. портр. 

Герои стихов И. Григорьева – люди, познавшие нужду и горе, 

радость победы над фашизмом и счастье трудовых успехов. 

Открывает сборник стихотворение «Скорбящая псковитянка». 

 

 

 

 

Достопримечательности Псковской области / [сост. Л. И. 

Маляков]. - Ленинград : Лениздат, 1973. - 389, [2] с. : ил. 

На стр. 315-316 описание трагических событий в деревне 

Красуха в 1943 г. и памятника, возведенного в 1968 г. 



 

Книга Памяти : ист.-док. хроника : к 50-летию Победы в 

Великой Отечественной войне : в 18 т. Т. 12 : Псковская обл. : 

Порховский р-н / гл. ред. Н. П. Корнеев. - Псков : Изд-во орг.-

метод. центра, 1994. - 413 с. : ил. 

Краткие сведения о деревне Красуха на стр. 14-15. Деревня 

стояла на земле 400 лет, здесь жили русские крестьяне, из 

поколения в поколение растившие на полях рожь и лен. 27 

ноября 1943 г. немцы сожгли деревню вместе с жителями. 

Уцелел один человек – Мария Лукинична Павлова. 

 

 

 

Курчавов, И. Ф. Ольга и Сергей ; Красуха : документальные 

повести / Иван Курчавов. - Москва : Советская Россия, 1973. – 

240 с. : ил. 

В книгу включены две документальные повести о Великой 

Отечественной войне. Повесть «Красуха» посвящена 

трагической судьбе сожженной гитлеровцами псковской 

деревни Красуха и ее жителей. 

 

 

 

Курчавов, И. Ф. Трагедия Красухи : (отрывок из книги 

очерков "Городок на Шелони") / Иван Курчавов // Этот день, 

мы приближали, как могли : писатели Псковщины о войне и 

победе. - Псков, 2015. - С. 36-43. 

 

Автор описывает трагические события, произошедшие в 

деревне Красуха 27 ноября 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лагунин, И. И. Была деревня Красуха : док. повесть / И. 

И. Лагунин, В. А. Яковлев. – Псков : ПОИПКРО, 2018. – 

27 с. 

Документальная повесть по материалам переписки и 

воспоминаниям бывших жителей – родственников, 

свидетелей и участников трагедии маленькой порховской 

деревни Красуха в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

Морозкина, Е. Н. Дорогами войны : Красуха // Памятники Отечества. Псковская земля / 

Елена Морозкина ; [ред.-сост. Т. В. Вересова]. - [Изд. 3-е, доп.]. - Москва, 2004. - С. 220-

221. - Библиогр.: с. 245-246.  

 
 

Морозкина, Е. Н. Псковская земля / Е. Н. Морозкина. - [2-е 

изд., перераб. и доп.]. - Москва : Искусство, 1986. - 176 с. : ил. 

- (Дороги к прекрасному). 

О сожженной в 1943 г. деревне Красуха и памятнике 

«Скорбящая псковитянка» на стр. 163-164. 

 

 

 

 

 

Панченко, И. Я. Порхов / И. Я. Панченко. – Ленинград : 

Лениздат, 1979. – 108 с. : ил. 

Упоминание о деревне Красуха, сожженной немцами 27 

ноября 1943 г., на стр. 92. 
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Яземова, Е. Была деревня Красуха... : людей прикладами загнали в два гумна и 

подожгли / Елена Яземова ; фот. Сергея Герасимова // Аргументы и факты-Псков. – 2018. 

– 28 нояб.-4 дек. (№ 48). - С. 12. – Режим доступа: 

http://www.pskov.aif.ru/society/people/byla_derevnya_krasuha_lyudey_prikladami_zagnali_v_d

va_gumna_i_podozhgli 

О презентации книги Игоря Лагунина и Валерия Яковлева «Была деревня Красуха» в 

Псковском музее-заповеднике. – 29.11.2018. 

Бондарев, И. Мемориал в Красухе стало не узнать / Иван Бондарев, Юлия Васильева ; 

фот. авторов // Порховский вестник. – 2015. – 16 сент. – С. 1-2. – Режим доступа: 

http://porhov.reg60.ru/news/21.09.15/5121. - 08.10.2018. 

О реконструкции памятника и проведении торжественно-траурного митинга, 

посвященного открытию реконструированного военно-мемориального комплекса. 

Нефедова, О. Акция "Воинский подвиг глазами детей" состоится в Порховском 

районе / Ольга Нефедова // Псковская правда. - 2014. - 28 окт. - С. 2 : фот. 

Ежегодная патриотическая акция для детей и подростков "Воинский подвиг глазами 

детей" состоялась на территории Порховского района, в дер. Красуха. 

 

Сидоров, И. Все сожженные деревни будут увековечены / Иван Сидоров ; фот. Олега 

Мартынюка // Порховский вестник. – 2014. – 19 сент. – С. 2. – Режим доступа: 

http://porhov.reg60.ru/news/19.09.14/3809. - 08.10.2018. 

 

В Порховском районе во время Великой Отечественной войны было сожжено 20 деревень 

вместе с жителями. Их названия увековечены на мемориале в Красухе. 

В Красухе начались работы по реконструкции мемориала. У подножия насыпного холма, 

на котором стоит памятник «Скорбящая псковитянка», установлен гранитный камень-

валун. Позже установят красивую оградку с калиткой, чтобы на холм люди заходили 

только пешком. На обелиске вместо жестяной таблички будет установлена мраморная 

стела. 

 

Красуха...: имена установить и увековечить : до 2012 г. порховские власти намерены 

довести до ума мемориал в деревне Красуха... // Псковская провинция. – 2010. – 22 апр. – 

С. 4. – (Северо-западный форпост ; № 1). 

Мемориал посвящен заживо сожженным детям, женщинам, старикам (более 240 человек) 

27 ноября 1943 г. 

 

Крылов, А. Красуху забыть невозможно / А. Крылов // Порховский вестник – 2008. –  

16 июля. – С. 3. 

 

Арсеньева, А. Детям детей расскажите о них, чтоб запомнили / А. Арсеньева // 

Новости Пскова. - 2006. - 21 марта. - С. 5 : фот. 

О митинге, организованном Молодёжным движением «Первый Рубеж» в Красухе в 

память жертв фашизма. 

 

Иващенко, А. Скорбящая псковитянка / А. Иващенко // Плюсский край. - 2004. - 17, 21 

июля. - С. 2. 

История создания монумента "Скорбящая псковитянка" скульптором А. П. Усаченко на 

месте, где были заживо сожжены 283 жителя деревни Красуха. 
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Морозов, А. Люди, берегите мир! : открытие памятника в деревне Красуха / А. Морозов 

// Псковская правда. – 1968. – 23 июля. – С. 3. 

Мороз, И. И встанет памятник у дороги… / И. Мороз // Псковская правда. – 1967. –  

14 дек. – С. 3. 

История гибели деревни и создания скульптуры «Скорбящая псковитянка» Антонины 

Усаченко. Архитектор П. С. Бутенко. 

*** 

Акт о зверствах и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в г. Порхове и 

Порховском районе, Ленинградской области и ущербе, нанесенных ими народному 

хозяйству за время с 11 июля 1941 года по 25 февраля 1944 года [Электронный ресурс] 

// Государственный архив Псковской области : [сайт]. – Режим доступа: 

http://archive.pskov.ru/pobeda65/chapter2/44.htm. - 08.10.2018. 

*** 

Иващенко, А. Была на земле деревня Красуха... : сценарий / А. Иващенко // Лауреаты 

ленинского комсомола [1970 г.]. - Москва : Молодая гвардия, 1972. - С. 341-348. 

О сожженной немцами деревне Красуха, создании памятника скульптором А. Усаченко. 

Фильм снят Центральной студией документальных фильмов, отмечен на Всесоюзном 

фестивале. 

Фильм «Была на земле деревня Красуха..» (1969) [Электронный ресурс] : [краткие 

сведения о фильме] / реж. П. Русанов ; авт. сценария А. Иващенко // net-film : [киноархив : 

сайт]. – Режим доступа: https://www.net-film.ru/film-6656. - 08.10.2018. 
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