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Вечному 
огню - 
40 лет 

В могиле покоится прах неизвестного 
солдата,  который,  прикрывая          
отходивших товарищей, пал смертью 
храбрых 9 июля 1941 года на реке 
Великой близ деревни Батьковичи. 
 Он был похоронен жителями там же, 
а в 1974 году прах безвестного героя 
перенесли со всеми воинскими       
почестями на площадь Победы. 
   Надпись рядом с зенитками гласит: 
«Подвиг твой бессмертен».  

МАУК «ЦБС» г. Пскова 
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Мемориал был открыт 23 июля 1974 
года, в дни празднования 30-летия ос-
вобождения Пскова от фашистских за-
хватчиков.  
И с той поры мемориал по традиции 
стал главным местом проведения 
праздничных и памятных торжеств.  

Библиография: "Во славу павших, во имя 

живых" : Памятники и памятные места 
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Могила Неизвестного Солдата -     
устремленные вверх, соединенные 
17 стволов зенитных орудий,         
стерегущих небо. 
Автор проекта мемориала В.П. 
Смирнов, архитектор П. С.  
Бутенко.  

Идея памятника родилась из 
традиции тройного залпа воинской 
чести во время похорон солдата. 

Стволы настоящих зениток 85-го 
калибра — это символ, олицетворяю-
щий вечный       салют.  

Кольцо зенитных орудий          
установлено на гранитной площадке 
на фоне крепостной стены Окольного 
города.  

Рядом – Вечный Огонь и каска.  

40 лет Вечному Огню на Могиле Неизвестного Солдата 

Памятник находится рядом с 
мощной Покровской башней, которую 
реставрировал известный псковский 
архитектор и реставратор                   
В. П. Смирнов.  

Зенитные орудия, бившие по   
фашистским самолётам, и древние 
крепостные камни, принимавшие на 
себя удары вражеских ядер, – так     
соединяются века, события, заставляя 
откликаться сердца наших современ-
ников на подвиги предыдущих          
поколений.  

Проект необычного памятника 
понравился начальнику городского 
хозяйства В.Г. Клименко, ветерану 
Великой Отечественной войны. 

Своим замыслом В.П.Смирнов 
отразил память людей, переживших  
войну. 

Работы начались в апреле и     
закончились в июле 1974 года.  

По решению городских властей 
помощь оказали ВСЕ псковские      
заводы.  

Каждое предприятие выделило 
на работы по 100-150 человек и     
необходимые материалы.  

Работы шли ежедневно, до   
позднего вечера: осушили             
территорию крепостного рва,        
провели дренаж, подняли уровень 
земли, вбили сваи, реставрировали 
часть крепостной стены, подвели 
коммуникации.  

На заводе «Псковмаш» готовили 
семнадцать   85-миллиметровых   
зениток  к установке на  
постамент, делали сам постамент,  
а также изготовили     саркофаг  
для останков неизвестного      
солдата.  


