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ФАШИСТСКИЕ КОНЦЛАГЕРЯ НА ПСКОВЩИНЕ 

 

Чернышева Владислава Алексеевна, МБОУ «ЦО «ППК», 5 класс 

 

 АННОТАЦИЯ 

 

 

 Цель данной работы - изучить трагические страницы истории Великой Отечественной 

войны на Псковской земле и представить полученную информацию сверстникам и 

пользователям интернета. В работе использованы следующие методы исследования: 

• анкетирование в классе и анализ результатов 

• сбор информации об истории Пскова и области во времена ВОВ 

• обработка информации из литературы, СМИ и архивных материалов о концлагерях 

• экскурсия по памятным местам  

В ходе исследования выяснилось, что история Псковских лагерей такая же страшная как 

история Бухенвальда, Освенцима, Саласпилса. Тема оказалась недостаточно освещенной в 

литературе и СМИ, был выявлен ряд возмутительных фактов о памятниках истории и их 

состоянии.   Эта тема очень важна для восстановления справедливости, ведь зверства 

фашистов забывать нельзя, и в честь всех погибших в «фабриках смерти» должны стоять 

достойные мемориалы.  
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            Эта тема выбрана мной неспроста. Я знаю, что мой дедушка, Бураев Борис 

Николаевич, был малолетним узником концлагеря Освенцим. В Германию мы никогда не 

ездили, но пару лет назад мы с родителями посетили мемориал «Дулаг-100» в г. Порхов. 

Шокирована его размерами, долгое время я была уверена, что только таким огромным 

памятником может быть отмечен концлагерь. Отчего заблуждалась, думая, что на 

Псковской земле этот концлагерь был единственный. 

   Но в конце прошлого года я услышала про проект «Без срока давности», и о том, что 

рассекретили архивные документы о псковском концлагере «МОГЛИНО», и на этот (2020) 

год планировали поисковые работы на месте концлагеря. 

  Моя семья состоит в отряде «Гвоздика» поискового движения «След пантеры», и мы все 

следим за продвижением поисковых работ в Моглино и других подобных местах, по 

возможности тоже стараемся принимать участие. 

Объект исследования: 

• Концентрационные лагеря, находившиеся на территории Пскова и в его 

окрестностях в годы Войны. 

Гипотеза исследования: 

• Я предполагаю, что на нашей земле было большое количество фашистских 

концлагерей, но мы мало что знаем об этом.  

Задачи исследования: 

• Изучить уровень информированности моих сверстников на тему «Концлагеря на 

Псковщине». 

• Изучить информацию о концлагерях. 

• Выявить число концлагерей, находившихся на территории Пскова и Псковской 

области. Отметить эти места на карте Пскова.  

• Осмыслить, какие зверства фашистских оккупантов пережили советские люди.  

• Провести на тему «Концлагеря Пскова» классные часы в своей школе. 

• Записать видеообращения для пользователей Интернета о каждом из найденных 

мест. 

 

Для определения уровня информированности среди сверстников по теме «Концлагеря на 

Псковщине» было проведено анкетирование (прил.1), всего было опрошено 84 человека.  

Но на большинство вопросов моей анкеты ребята дали очень мало правильных ответов 

Например, на вопрос:  

 Как ты думаешь, во время ВОВ в Пскове были фашистские концлагеря? 

 40 человек признаются, что не знают, но 28 из них заинтересовались и хотели бы узнать 

(рис. I). 

 На вопрос: Кого немцы удерживали в концлагерях? 

 23 человека признались, что не знают ответа на этот вопрос. 

Правильно ответили, выбрав все 4 варианта ответов, только 6 человек (рис. II). 

 

Ребята очень плохо знают памятники нашего города. 

 Улицу Юбилейную на фото узнали все, но то, что там во время войны находился 

концлагерь ответили только 6 человек (рис. II). 

 О концлагере «Моглино» слышали только 7 человек из 84 (рис. III). 

 

Мне ещё больше захотелось изучить эту тему, чтоб потом рассказать ребятам. 

 

   При поиске информации про концлагеря Пскова оказалось, что по некоторым 

концлагерям нет литературы, скорее всего это связано с нежеланием оглашать некоторые 

факты, связанные со строительством объектов на этих «страшных местах». А многие 

преступления нацистов ещё не раскрыты, так- как только в последние годы начали 
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расшифровывать секретные архивные документы. Пришлось изучать старые газетные 

статьи и информацию в Интернете. 

   И всё же приятно отметить, что последние события на месте Моглинского концлагеря 

происходят благодаря трудам историка и писателя Юрия Алексеева (рис. IV), в 2011 году 

он напечатал книгу "Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти"  

(рис. IV), в которой он собрал все найденные в архивах материалы, и сейчас все работы в 

Моглино ведутся под его контролем. Эта книга мне была мало понятна, так как содержит 

много архивных документов и фактов, не совсем подходящих моему возрасту, но изучая 

совместно с родителями, из неё было получено много информации. 

  В Интернете с помощью инфоурока по истории я узнала, что фашистские концлагеря 

имели свою структуру, и в ней важную роль играла железная дорога. Концлагеря были 

разного назначения (рис. V). 

   В самом Пскове и его окрестностях действовало 5 концлагерей. (Во всей области их было 

29) (рис. VI). 

  До войны на нашей улице Юбилейной были конюшни 5-го Омского пехотного полка, а с 

осени 1941 по декабрь 1943г тут был один из крупнейших немецких концлагерей Северо-

Запада «Шталаг-372» (рис. VII) . 

  Сейчас на землях концлагеря стоят жилые дома на улицах: Шестака, Достовалова, 

Маргелова и Юбилейной (рис. VII). Там погибло 75 тысяч советских военных и мирных 

жителей. 

   В псковском архиве хранится доклад послевоенной комиссии, где написано:  

«Кормили заключенных 2 раза в день– утром (кружка воды и 75 г. хлеба из опилок) и 

вечером (баланда, сваренная из воды и отбросов овощей). По воспоминаниям очевидцев, 

даже кора с деревьев была съедена, люди ели траву, лягушек.  В некоторых лагерях 

установлены случаи людоедства…». 

 И вот в таком состоянии люди принуждались к тяжёлым физическим работам.  

Когда 23 июля 1944 года Псков освободили, комиссия обнаружила множество 

«шталаговских» рвов с останками жертв.  

   В 2006 году, на людских костях, было начато строительство жилых многоэтажек. По 

закону РФ строительство нужно было прекратить, но это сделали не сразу. 

В 1995 году на ул. Юбилейной поставили скромный памятник (рис. VIII), но множество 

останков уже навечно остались под фундаментами домов и под асфальтом дороги. 

  В Деревне Моглино на Рижском шоссе, примерно в 10 км от города, стоит табличка (рис. 

IX), гласящая о том, что в этих местах был концлагерь, это единственное напоминание об 

этой страшной «фабрике смерти». Там фашисты держали цыган, евреев, стариков, женщин, 

детей.  Детей убивали на глазах у матерей.  

В 1945 году были обнаружены останки 41 ребенка. Но точное количество жертв узнать 

невозможно, так как заметая следы преступлений, множество останков было сожжено. 

  На сегодняшний день поисковики ведут раскопки и уже найдено ещё одно захоронение на 

территории деревни, а значит данные о количестве жертв будут обновляться. 

  Ещё один лагерь смерти «ЛАЗАРЕТ» (рис. X), располагался в зданиях колхозной 

поликлиники и больницы №1, теперь это территория Псковской областной больницы и 

школы №7. 

 Никаких лекарств в «лазарете» не было. У этого концлагеря было другое назначение:  

на людях проводили опыты - испытывали различные яды. Здесь погибло 34 200 человек. 
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  На месте бывшего кинотеатра «Молодежный» на Крестовском шоссе в машинно-

тракторных мастерских тоже был концлагерь (рис. XI). 

      Здесь погибло 65 000 человек. Если задуматься — это население целого города (до 

войны в Пскове проживало 62 000 человек). 

 

  В районе Череха, недалеко от железнодорожного переезда, есть местечко Пески, там ещё 

одно братское захоронение. Туда фашисты перегоняли вагоны с пленными для 

«вымораживания» и держали их на запасном пути без еды воды и одежды несколько суток 

в 20-ти градусные морозы (рис. XII). Потом умерших людей сгружали в траншеи и сжигали. 

 

   В своей работе я рассказала про 5 концлагерей города Пскова, а на всей территории 

Псковской обл. в годы ВОВ их было 29!    

Я обратила внимание, как мы «храним память» об этих страшных страницах истории: 

 На некоторых памятниках нет списков погибших! 

 В Моглино памятника нет вообще! 

 На останках людей Шталага-372 выстроены многоэтажки, а кому поставлен 

маленький обелиск на юбилейной многие жители даже не знают, а рядом с 

памятником планировали сделать парковку! 

 Недалеко от района кресты есть братское захоронение «Салотопка», где расстреляно 

фашистами 2 500 человек, о нём вообще забыли, его нет ни на одной карте, там нет 

указателей, и дорогу туда сложно найти. (рис. XIV) 

 В лесу рядом с «Салотопкой» обнаружено множество расстрельных ям, которые ещё 

не изучены, и в тех же местах расположена база отдыха «Раздолье» и «Веревочный 

парк». 

  Для сравнения приведу пример: мемориал памяти жертвам концлагеря «Дулаг-100» в 

Порхове (рис. XV), меня очень впечатлило это место, посетив его – забыть уже невозможно. 

Там есть аллея скорби, озеро плача и поклонный крест, памятник огромных размеров с 

фигурами пленных людей, там можно почтить память ударив в колокол. А ещё, кажется, 

что проходящие мимо поезда специально дают несколько гудков, в память о погибших… 

Хочется, чтоб на месте каждого концлагеря стоял такой мемориал! 

 

Вывод: 

   Моя гипотеза подтвердилась, в Пскове были концлагеря и их история такая же страшная, 

как история Бухенвальда, Освенцима, Саласпилса… 

  Мои сверстники, так же, как и я, очень мало знают о своем крае, но хотят знать больше!  

 Историю должен знать каждый! 

   Вместе с поисковым отрядом "Гвоздика" я приняла участие в совместном казахско-

российском проекте "Международный флешмоб «БУДЕМ ПОМНИТЬ!». В рамках этой 

акции, посвященной сохранению памятников советским солдатам, победившим фашизм, я 

представила в интернете свои видеозаписи с мест бывших концлагерей Пскова.  

  Акция была замечена, и её поддержали активисты Пскова и Псковского района: Усвяты, 

Невель, Новосокольники, Латвия - Даугавпилс и Клайпеда, Казахстан - Уральск и Казань. 

 Приятно, что эта тема не забыта и она интересует людей так же, как и меня. Активисты 

рассказывали о своих местах славы, снимали на видео уборку памятников, заброшенных 

захоронений, возлагали цветы на мемориалы и читали стихи.  

 Радует, что большинство памятников Пскова не выглядят забытыми, туда носят цветы и за 

ними ухаживают.  

А ещё за последнее время произошли важные события:  
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• Юрий Алексеев добился справедливости и в марте 2020 г. месту, где располагался 

«Шталаг-372» присвоен статус «Достопримечательное место», теперь застройка 

этой территории запрещена. 

• По итогам первых раскопок в Моглино, принято решение о создании музея 

оккупации, который будет находиться в бывшем здании эстонской полиции в Пскове 

на ул. Ленина. 

• В Псковском музее открыта первая выставка «Без срока давности». 

Я посетила эту выставку, она ещё очень маленькая, но горе людей от зверства фашистов 

настолько велико, что выставка должна и будет расти с каждым рассекреченным 

документом, ведь историки и поисковики продолжают расследовать зверства фашистов, 

искать захоронения и восстанавливают память о погибших. 

 По материалам моей работы можно провести классные часы. Об этой теме нужно говорить 

и писать как можно больше! 
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