
25 февраля 1944 года – освобождение д.Елизарово от немецкой оккупации 

 

Деревня Елизарово находилось в немецкой оккупации с 13 июля 1941 года по 25 февраля 

1944 года.  Псков был захвачен немцами 9 июля, а Псковский район 13 июля был полностью 

оккупирован, несмотря на героические труды мирного населения (с 25 июня за 10-12 дней 

вручную был вырыт противотанковый ров от Псковского озера до Островского района, 

работало до 25 тысяч человек, в основном, женщин; фашисты обстреливали их из пулеметов 

и забрасывали бомбами). 
 

Елеазаровский монастырь в послевоенные годы 

Во время немецкой оккупации в 

Елизарово располагался немецкий 

госпиталь для раненых. По 

воспоминаниям Валентины Власовой 

(1934 г.р.) во время войны при немцах 

Елеазаровский монастырь был открыт 

и действовал. Ее родной дядя был 

столяром, плотником и художником. 

Он сделал иконостас для монастыря, 

который теперь находится в 

Введенской церкви в Мал.Толбице. 

После ухода немцев церковно- 

служитель монастыря ушел в Эстонию. 

Ее дядя переправил в Эстонию через 

Чудское озеро монаха с остатками дорогой церковной утвари. Дело было к весне, он сам чуть 

не погиб и долго болел, лошадь утонула. Имени монаха и его дальнейшую судьбу он не знал.  

 

По архивным сведениям в Елизарово от Псковской Духовной Миссии служил священник 

Иоанн Вознесенский (1890 г.р., в 1944 г. эвакуировался в Литву, впоследствии служил в 

Псковской епархии, в 1949 г. был настоятелем церкви с. Мельницы). Из следственных дел 

стало известно, что священники Иоанн и Василий Вознесенские (священник Верхолинского 

храма св. Илии пророка) снабжали партизан хлебом. В Введенской церкви с. Малая Толбица в 

1944 г. служил священник Сергий Донцов (приблизительно 1869 г.р., скончался в 1947). На 

о.Талабске и о.Верхнем в военные годы священником был Александр Чернавский. 

Псковская Духовная Миссия  

По воспоминаниям Воробьевой Александры 

Николаевны (1922 г.р.) после войны каждую субботу и в 

праздники возле монастырской стены на улице батюшка 

проводил службы и крестные ходы до Цареградского 

источника. Толбицкий храм всегда был открыт, местные 

жители причащались там.  

В Толбицком храме в 1944 году размещался русский 

госпиталь, вблизи него было очень много захоронений. Их 

останки местные жители впоследствии перезахоронили. 

В лесу вблизи д. Елизарово также находился 

госпиталь для раненых бойцов, сохранились землянки, 

могила неизвестного солдата. По воспоминаниям 

местных жителей, отряд эстонских карателей 

расстреливал из пулеметов с монастырской колокольни 

жителей деревни Замельничье. Люди скрывались в 

землянках в Иванских окопах. В Елизарово все было 

разрушено.  



В самом Пскове на монастырском подворье прямо в храме немцы устроили ремонт 

тяжелой боевой техники и танков (в результате чего планировка древнего храма значительно 

пострадала). На фото виден понтонный мост, проведенный оккупантами к Елеазаровскому 

подворью. 

В Псковской области 

действовало 29 партизанских 

отрядов, в т.ч. один вблизи 

Елизарово, созданный 8 июля 

1941г. Руководил им работник 

ленинградского обкома К.А. 

Андреев («дядя Костя»). Он был 

отправлен в д.Новое Поле (около 

Елизарово) под видом племянника 

к колхознику Викторову.  

Не имея вооружения, 

продовольственной базы, обмунди- 

рования, псковские подпольщики 

должны были выполнить приказ об 

организации диверсионной работы в тылу врага. По дороге через Елизарово на Ленинград 

двигались колонны с немецкими грузами – они и были основным объектом внимания партизан.  

Обосновавшись в лесном лагере, партизаны поддерживали связь с талабскими 

рыбаками, которые снабжали их рыбой. Из д. Б. Толбица они на лодке переправлялись на 

остров им. Залита, где у елизаровского фельдшера Василия Григорьевича Сынкова (умер 

летом 1942 года во время пыток в гестапо) собирались на явку партизаны во главе «дяди Вани» 

(Ивана Григорьевича Киселева, бывшего секретаря райкома) для получения инструкций по 

деятельности подпольных групп. Через партизанку Миру Галахову осуществлялась связь 

подпольщиков с Псковом и Ленинградом. Даже двенадцатилетние елизаровские девчонки в 

годы оккупации по ночам пробирались в город с заданиями от партизан.  
 

«Русский остаток» - цена победы  

  

   
 



По доносу предателя талабские рыбаки, снабжавшие партизанов рыбой, были 

арестованы и 6 марта расстреляны в Крестах. После этого около двухсот рыбаков покинули 

остров и вошли в состав Второй партизанской бригады, командиром которой стал Николай 

Корольков (бывший председатель сельсовета). Еще около ста мужчин ушли с островов, когда 

немцы стали угонять людей на работы в Германию. Оставшихся женщин заставляли рыть 

окопы.  
 

Псковские партизаны 

Ближе к осени 1943 года немцы 

стали готовиться к обороне, 

вырубались вековые деревья в лесах. 

Чтобы исключить «партизанский 

фактор» в конце сентября 1943 года 

началось принудительное выселение 

всех жителей из зон, которые 

находились между линией фронта и 

оборонительным рубежом «Пантера». 

На сборы отводилось полчаса. Хлеб, 

скот, птицу брать с собой запрещалось 

– все подлежало конфискации в 

пользу немецкой армии. После вывода 

населения деревни, как правило, сжигались. Далее эвакуированные колоннами по 1000 

человек, подгоняемые конвоем, двигались пешком вглубь территории. 

Талабские острова были полностью сожжены, население выселено в Эстонию (флот 

Чудского пароходства при отступлении немцев из Пскова был выведен из реки Великой и 

Псковского озера в Чудское озеро, где был взорван и затоплен; мастерские взорваны, а 

оборудование и инвентарь вывезены в Германию). 

18 ноября 1943 года 

фашисты сожгли деревни 

Большая Толбица, Гирино и 

Поддубье - начало фашист- 

ской экспедиции по 

превращению района в 

«мёртвую зону». У каждой 

деревни партизаны держа- 

ли бой. Местные жители 

укрывались в ближних 

лесах, но отряды карателей 

преследовали их, крушили 

землянки и шалаши, чинили 

зверские расправы. Все кто пытался оказать малейшее сопротивление были расстреляны, 

повешены или сожжены. В период оккупации в Псковском районе было сожжено 504 деревни, 

некоторые из них вместе с жителями и малолетними детьми. Многие из местного населения 

погибли в немецких лагерях от голода, холода и болезней, здоровых угнали в Германию и 

Прибалтику на трудовые работы.  

В январе и феврале 1944 года партизанами принимались меры по спасению населения 

от угона в Германию. В декабре 1943 года у озера Ратец был построен лагерь, в котором 

поселились 3.500 женщин, стариков и детей Псковского района. В лесных лагерях 

сосредоточилось 16.500 жителей города и района.  

Освобождение Псковского района от фашистов сопровождалось жестокими боями. Перед 

началом Псковской наступательной операции генерал Говоров обратился к воинам фронта с 

призывом повторить подвиг дружинников Александра Невского, разгромивших псов-рыцарей 

на льду Чудского озера.  



С октября 1942г. 

вплоть до 1944 г. фашисты 

планомерно возводили 

Псковско-Островский рубеж 

обороны – так называемую 

линию «Пантера», которая 

проходила по высотам и 

холмам Псковской равнины, 

вдоль дорог и по берегам рек 

Псковы, Черехи и Великой. В 

Псковском районе линия, 

начинаясь у Псковского 

озера, шла по Ваулиным 

высотам, территории быв- 

ших Тупицкого, Остенского и 

Верхнегалковского сель-

советов, затем проходила по деревням вокруг Пскова. Минные поля здесь чередовались с 

проволочными заграждениями в 4-6 рядов (до сих пор в окрестностях Елизарово находят 

артснаряды тех военных лет). Северный фланг линии был изрыт противотанковыми рвами. 

Наши войска встретили отчаянное сопротивление врага. Попытка с ходу прорвать линию 

«Пантера» севернее Пскова оказалась безуспешной. Боевые действия осложнялись 

оттепелями, метелями и туманами.  
 

В конце февраля по 

фашистам были нанесены 

тяжелые удары: 23 и 24 февраля 

1944 г. оккупанты были выбиты 

из деревень Гверздонь, 

Выставка, Середка (ее 

освобождали части 376-ой 

стрелковой дивизии и 5-ой 

партизанской бригады). Вслед за 

ними в ходе боев наши войска 

освободили деревни Верхолино 

и Елизарово, 27 февраля – 

деревню Мешоколь. Фашистские 

части в ночь на 25 февраля 1944 

г. отошли за укрепленную линию 

«Пантера». В ходе продвижения 

6 марта была освобождена деревня Толбица. Многие деревни несколько раз переходили из 

рук в руки. Со всех сторон противник обстреливал расположение наших войск. Затем 

следовали фашистские атаки, массированный налет авиации. В эти же тяжелые дни, 18 марта, 

был очищен от фашистов остров Талабск. Еще гремели бои, но 27 июля 1944 г. Псковский 

район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 

Слишком значительными оказались потери: только за январь-февраль 1944 года 

советские войска потеряли 76,6 тыс. человек убитыми, а немецкие – около 25 тыс. «Линия 

Пантера» стала братской могилой для многих тысяч русских воинов, погибших на псковской 

земле с 1 марта по 24 июля 1944 года. 

 

 

 

 

 



В деревне Елизарово находятся два братских захоронения: 

1) Захоронено 584 чел. на Елизаровском кладбище, в т.ч. 1 партизан, 16 жертв войны, 

38 офицеров. Имена известны. Захоронение производилось с февраля по июль 1944 г. Пере-

захоронение производилось из деревень Ладыговщина, Ольгино Поле, Новинка, Котятино, 

Хайлово, Толбица, Погорелка, Великое Поле, Замельничье, 22-й км Гдовской трассы, зимняя 

дорога на о.Залита, Тепляково, Лапинка Голова, Борок. Размеры захоронения 3х3м; 0,032 га. 

Обелиск установлен в 1969 году. 

2) Захоронено 10 человек возле Гдовской трассы. Имена неизвестны. Перезахоронены 

в 2000 г. Останки обнаружены под подвалом церковного дома д.Толбица (в годы войны в Тол-

бицком храме располагался госпиталь для раненых бойцов). Памятник «Погибшим землякам» 

установлен в 1965 году. 
 

                         Захоронение 1                                                 Захоронение 2 
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ского движения на Псковщине). 

5.  Из воспоминаний местных жителей д.Елизарово 

 

  Будем признательны за дополнительные сведения и фотоматериалы из истории 

д.Елизарово в годы Великой Отечественной войны: моб.тел.:  8-905-238-88-82, эл.почта: 

istok_mon@mail.ru 
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