
Памятник солдату Первой мировой войны в Пскове 

 

 

 

Скульптурная композиция «Героям Первой 

мировой войны» заняла свое место в сквере 

между двумя вокзалами - железнодорожным и 

авто, неподалеку от Царской часовни, 

поставленной в память об отречении Николая II 

от российского престола. 

Монумент представляет собой фигуру, 

устремленного вперед русского солдата, 

идущего в атаку с винтовкой наперевес. Позади 

него развевается знамя Псковского полка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа московского скульптора, народного художника Российской Федерации Салавата 

Щербакова. 

 

 

 

 



Семиметровую гранитную стелу венчает двуглавый орел - символ Российской империи.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуть ниже в граните высечены даты войны. 
 

 
 

На постамент водружена фигура солдата, держащего в руках «трехлинейку». 

 



За его спиной установлен барельеф - знамя Псковского пехотного полка, солдаты 

которого воевали на фронтах той войны. 

 

На постаменте надпись: «Героям Первой мировой войны». 

 

Фот. : http://pln-pskov.ru/prpt/?gallery=1306&photo=7 

Проект установки памятника между вокзалами принадлежит архитектору Борису 

Пославскому. По словам архитектора, это историческое место - в непосредственной 

близости была дислоцирована 23-я Псковская пехотная дивизия. Кроме того, во время 

Первой мировой, по данным историков, гарнизон в Пскове насчитывал 30 тысяч человек, 

а железнодорожный вокзал был тем местом, куда прибывали воинские части. 

На установку памятника во Пскове Российское военно-историческое общество направило 

12.5 млн. рублей. 

А фоном, за спиной у Солдата, идут поезда. Октябрьская железная дорога звучит точно 

так же, как и сто лет назад, когда по ней уезжали из Пскова русские войска на фронты 

Первой мировой войны. 

 

http://pln-pskov.ru/prpt/?gallery=1306&photo=7
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Прокопьева, С. Жизнь свою положившим : в Пскове открыли памятник Героям Первой 

мировой войны / Светлана Прокопьева // Псковская губерния. – 2014. – 27 авг. – 2 сент. 

(№ 33). – С. 6. – Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_705/05.php . -  

27.08.2014. 
 

Петрова, И. Сынам Отечества / Ирина Петрова // Псковские новости. – 2014. – 27 авг. –  

С. 1 : фот. – Режим доступа: 

http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=585&ELEMENT_ID=5599&sphrase_id=3526846. - 

28.08.2014. 

В Пскове в День Российского флага состоялось торжественное открытие памятника 

героям Первой мировой войны, приуроченное к 100-летию начала одного из самых 

трагических событий в истории человечества. 
 

В Пскове открыли памятник героям Первой мировой войны [Электронный ресурс] // 

Псковское агентство информации (ПАИ). - 2014. - 22 авг. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/152470.html. - 22.08.2014. 

Фоторепортаж 
 

Врио губернатора А. Турчак отметил, что сквер, где стоит памятник, станет местом 

памяти о погибших в той войне. Он назвал символичным тот факт, что памятник 

открывается в День российского Флага и день, когда 76-й дивизии был вручён орден 

Суворова. 
 

Вылегжанина, У. В Пскове открыли памятник героям Первой мировой войны 

[Электронный ресурс] / Ульяна Вылегжанина // Российская газета. – 2014. – 22 авг. – 

Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/08/22/reg-szfo/monument-anons.html. - 22.08.2014. 

Памятник солдату Первой мировой войны торжественно открыт в Пскове [Электронный 

ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 22 авг. - Режим доступа: 

http://pln-pskov.ru/society/178763.html. - 22.08.2014. 
 

Семенков, Г. М. Новые факты забытой войны / Г. М. Семенков // Псковские новости. – 

2014. - 1 авг. – С. 5. – Режим доступа: 

http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=579&ELEMENT_ID=5545. - 22.08.2014. 
 

Публикация письма псковича Геннадия Максимовича Семенкова, благодаря которому 

вновь оживают страницы военной истории тех лет. В письме авт. обосновывает удачный 

выбор места для памятника 
 

«Те, кто интересуется отечественной историей и событиями периода Первой мировой 

войны, знают, что 24 февраля 1918 года при выгрузке германских эшелонов с войсками на 

станции «Псков-товарная» были взорваны два вагона с порохом из запасов русской 

армии. В результате этого взрыва погибли 279 германских солдат, многие получили 

ранения. Необходимость восстановить станцию, похоронить погибших и оказать помощь 

раненым остановили движение германских войск на Петроград практически на неделю.  

За это время в районе станции Торошино, что к северу от Пскова, первыми отрядами 

Красной Армии был подготовлен достаточно надёжный рубеж обороны. 

 
 

Памятник русским солдатам Первой мировой войны и его месторасположение на 

расстоянии менее 1 километра от места взрыва следует признать удачным решением. 

Было бы справедливо установить рядом с монументом памятную доску об этом событии, 

служащем примером героизма русских солдат в годы Первой мировой войны». 
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Памятник солдатам Первой мировой войны установлен в Пскове //  

Псковская провинция. - 2014. – 30 июля (№ 29). – С. 2. - Режим доступа: 

http://www.province-pskov.ru/province/2014/239/3161. - 22.08.2014. 
 

Памятник солдату Первой мировой войны установили в сквере между двумя вокзалами в 

Пскове. ФОТО [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. –  

28 июля. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/176423.html. - 22.08.2014. 
ФОТОРЕПОРТАЖ 

 

Венок павшим 
 

Я сплету им венок золотой. 

Красной лентой его обовью. 

Отнесу мой венок дорогой 

Смерть достойно принявшим в бою. 

Мой венок из цветов дорогих. 

Их нигде не найдете в садах. 

Ни в садах, ни в полях, ни в лугах 

Нет подобных цветов золотых. 

Мой венок – из печалей родных, – 

Из рыданий и слез матерей, 

Потерявших своих сыновей. 

Я возьму для венка грусть очей, 

Сны тревожные юных невест 

Средь гнетущего мрака ночей. 

Тех невест, что просили чудес... 

– Чтоб жених их нежданно воскрес, 

Ранней смертью погибший в бою... 

Я вплету в венок цветик "Люблю". 

Я вплету в букет нежных имен 

Негу томную ласковых жен. 

Есть цветы всех других золотей: 

Незабудочки – глазки детей – 

Я вплету в середину венка. 

И последним – привет от полка, 

Красноярцев, горячий, привет. 

Выполняющий строгий обет: 

"Умереть – победить!.. Умереть – не простить!.. 

Будем мстить!.. Будем мстить!.." 

Лента будет из зорь огневых, – 

Опьяняющий солнечный свет, 

Как эмблема надежд золотых, 

Торжества и восторгов побед. 

 

Я сплету им венок золотой. 

Красной лентой его обовью. 

Отнесу мой венок дорогой 

Смерть достойно принявшим в бою. 

 

Я вложу в венок душу мою. 
 

Никандр Алексеев 
Стихотворение из сборника ''Венок павшим'' , 1917. 

 

Алексеев Никандр Алексеевич (1891–1963) родился в д. Пидели Опочецкого уезда Псковской губернии 

(ныне Красногородского района Псковской области). Похоронен в Пскове на Мироносицком кладбище. 

В 1912 г. был призван на военную службу в 95-й Красноярский пехотный полк.  

В Первую мировую войну сражался в составе Русского экспедиционного корпуса во Франции, воевал в 

составе 1-й бригады в Шампани, участвовал в боях на Западном и Салоникском фронтах. 
 

Материал подготовила Субботина С. Н. 
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