
Маршрут

Псков – Город 
воинской славы
Псковская обл.: г. Псков, п. Череха 
Псковского р-на

Приурочен к событиям военной истории 
Псковской области.

Цель проведения: военно-патриотическое воспитание, 
формирование у молодежи гордости за свою страну, ее 
историю, культуру, уважительного отношения к другим 
народам, их прошлому и настоящему.

Псков – один из самых древних городов России, впер-
вые он упоминается в русских летописях под 903 г. До 
начала XII в. его земли входили в состав Киевской Руси, 
во второй половине XII в. Псков оказался во владениях 
Новгородской республики, в 1348 г. он стал центром не-
зависимого княжества. 

Во время Первой мировой войны в городе распо-
лагался штаб Северного фронта. А после революции, 
в 1917 г., именно здесь отрекся от престола последний 
российский император Николай II. 

В годы Великой Отечественной войны Псков был 
оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, ко-
торые уничтожили все промышленные предприятия 
и уничтожили более 3,5 тысяч мирных граждан. Здесь 
были организованы концлагеря для советских военно-
пленных, где погибли свыше 200 тысяч человек. В 1945 г. 
Псков был включен в число 15 городов РСФСР, подлежа-
щих первоочередному восстановлению.
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Свято-Троицкий кафедральный 
собор в Пскове
Псковская обл., г. Псков, Псковский кремль

В 957 г. расположение храма выбрала 
великая княгиня Ольга. По легенде, на 
берегу реки Великой ей явилось видение 
в виде трех лучей, указывающих на место 
будущего строительства. Перед решающими 
сражениями в соборе молились Литовский 
князь Довмонт, великий князь Киевский 
Александр Невский и его брат – великий князь 
Владимирский Ярослав Ярославич.

Покровский комплекс 
Псковская обл., г. Псков, Псковский кремль

Покровский комплекс прославился в 1581 г. во время 
героической обороны Пскова от войск польско-
литовского короля Стефана Батория. Город выстоял, а 
захватчики с позором отступили: это была последняя 
крупная битва длительной Ливонской войны. 
В состав комплекса входит самая большая в Европе 
Покровская башня, крепостная стена и церковь 
Покрова и Рождества Богородицы от Пролома. 

Музей 6-й роты
Псковская обл., Псковский р-н, п. Череха (воинская 
часть 104-й гвардейского Краснознаменного 
десантно-штурмового полка 76-й дивизии)

Музей посвящен событиям 2000 г. в Аргунском 
ущелье Чеченской республики. 90 десантников 6-й 
роты 76-й (Псковской) дивизии ВДВ в горах вступили 
в бой с 3-тысячной группой боевиков. Умирающий 
командир роты приказал оставшимся в живых 
покинуть высоту, а сам вызвал огонь артиллерии 
на себя. 400 бандитов были уничтожены. Из роты 
выжили лишь шесть бойцов. 

Площадь Победы
Псковская обл., г. Псков, пересечение улиц 
Советской, Я. Фабрициуса, Кузнецкой и Я. 
Свердлова

23 июня 1974 г. на площади был открыт 
мемориал «Вечный огонь у Могилы 
Неизвестного Солдата». В состав 
архитектурного ансамбля также входит 
композиция из оружейных стволов «Салют 
Победы». 22 июля 2010 г. здесь была 
торжественно открыта мемориальная стела 
«Город воинской славы» в честь присвоения 
Пскову этого почетного звания. 

Псковский государственный 
объединенный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник 
Псковская обл., г. Псков, ул. Некрасова, 7

Музей был открыт в 1876 г. Основу коллекции 
составили археологические находки, рукописные 
и старопечатные памятники, иконы и серебро 
из псковских церквей и монастырей. В состав 
музея входит 14 филиалов, а также архитектурные 
памятники, мемориальные квартиры, храмы с 
фресками XIV–XV вв. и крепостные сооружения. 
Отдельная экспозиция музея посвящена военной 
славе Пскова.

Монумент «Ледовое побоище»
Псковская обл., г. Псков, гора Соколиха 

Монумент был открыт 24 июня 1993 г., в день празднования 
1090-летия Пскова. Памятник посвящен победе новгородско-
владимирского войска под предводительством Александра 
Невского над крестоносцами Ливонского ордена на льду Чудского 
озера 5 апреля 1242 г. В композиции монумента использованы 
приемы традиционной древнерусской иконографии и школы 
классицизма.  

4

5

1

2

3

6

В боях под дер. Чернушки 
Псковской области совершил свой 
легендарный подвиг красноармеец 
Александр Матросов. 8 сентября 
1943 г. приказом народного 
комиссара обороны СССР 
имя А. М. Матросова было 
присвоено 254-му гвардейскому 
стрелковому полку, а сам он стал 
первым павшим героем, навечно 
зачисленным в списки воинской 
части (1-й роты 254-го гвардейского 
стрелкового полка).
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