
Маршрут

Героический 
город Остров
Псковская обл.: г. Остров,  
д. Холматка Островского р-на

Приурочен к событиям военной истории 
города Остров. 

Цель проведения: военно-патриотическое воспита-
ние, усиление внимания к формированию у молодежи 
гордости за свою страну, ее историю, культуру, уважи-
тельного отношения к другим народам, их прошлому 
и настоящему.

Летописная история Острова начинается именно с во-
енных событий. Город-крепость, основанный в 1341 г., 
служил важным пограничным форпостом на юге Псков-
ской земли. 

На протяжении столетий жители Острова сдержива-
ли наступления захватчиков. Здесь не раз останавлива-
лись войска ливонских и немецких захватчиков. А в 1581 
г. город три дня держал оборону от стотысячной армии 
Стефана Батория. После революции 1917 г. Остров стал 
оплотом эсеров во главе с А. Ф. Керенским и генералом 
П. Н. Красновым. 

Во время Великой Отечественной войны недалеко 
от города проходила легендарная «Линия Сталина». При 
штурме города фашисты потеряли более 140 танков, а 
уже в первые месяцы оккупации здесь было организова-
но комсомольское подполье. В июле 1944 г. прорывом 
немецкой оборонительной линии «Пантера» южнее 
Острова началась Псковско-Островская наступательная 
операция. Освобождение города-крепости привело к 
паническому отступлению германских войск и создало 
благоприятные условия для уверенного контрнаступле-
ния Красной армии.

5–6 часов

10+

Военно-исторический музей 
Псковской области
Псковская обл., г. Остров,  
ул. К. Либкнехта, 7а

В музее собрана богатейшая коллекция 
русского и трофейного оружия времен 
Великой Отечественной войны, уникальные 
фотоматериалы, советские агитационные 
плакаты, предметы обихода как советских, 
так и немецких солдат, а также целая 
экспозиция, посвященная истории 
российского и иностранных военных 
мундиров.

Островский краеведческий 
музей
Псковская обл., г. Остров, ул. К. Либкнехта, 5

Центральное место музейного собрания 
занимает коллекция русского и трофейного 
оружия времен Великой Отечественной 
войны. Кроме того, представлены 
транспортные средства (мотоциклы и 
велосипеды), амуниция с полей сражений и 
предметы быта фронтовиков, защищавших 
островский участок «Линии Сталина».

Памятник Клавдии Назаровой
Псковская обл., г. Остров, пл. К. Назаровой

Клавдия Ивановна Назарова (1 октября 1920 г. – 12 декабря 
1942 г.) – Герой Советского Союза, организатор и руководитель 
молодежного подполья в городе Остров. Спустя месяц 
после своего 22-го дня рождения Клавдия была арестована 
фашистами и после месяца тяжелейших пыток казнена на 
базарной площади города.

Мемориальный комплекс  
«Линия Сталина»
Псковская обл., Островский р-н, д. Холматка 

Мемориальный комплекс представляет собой 
военно-исторический музей под открытым небом. 
Укрепрайон «Линия Сталина» был выстроен в 
конце 30-х гг. XX в. вдоль западной границы СССР. 
Летом 1941 г. на островском участке «Линии» шли 
ожесточенные бои с превосходящими силами 
фашистских войск. На территории комплекса 
покоятся останки 547 бойцов и офицеров Красной 
армии. 

Мемориальная плита на месте 
расстрела подпольщиков
Псковская обл., Островский р-н, шоссе Остров – 
Палкино, 9 км

Памятный знак установлен в Тишенском лесу, 
на месте расстрела участников подпольной 
комсомольской организации Острова 
9 сентября 1943 г. Молодежное подполье в городе 
появилось после оккупации города фашистами 
в июле 1941 г. Молодогвардейцы распространяли 
листовки, организовывали побеги военнопленных, 
собиралиценную развединформацию. 
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Остров

Реконструкции
Ежегодно в дни празднования освобождения города Острова (третье воскресенья июля) на мемориальном 
комплексе «Линия Сталина» проходит реконструкция Псковско-Островской наступательной операции по 
прорыву оборонительных укреплений немецко-фашистских захватчиков летом 1944 г.

д. Холматка
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