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На берегу речушки Синей 

Форпост границы тех веков, 

Рожден был матушкой Россией 

Для отражения врагов… 

 

…И очень древний, неприметный 

Стоит мой Красный город в стороне. 

Без шумных улиц и проспектов, 

А он такой и дорог мне. 
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Предисловие 
 

 

Краеведческая деятельность получила в последнее время широкое развитие. Все 

интересно: и люди, и события, и факты, и язык, и традиции. Наиболее продуктивно и 

организованно эта работа ведется в образовательных учреждениях педагогами и 

учащимися.  

С момента выхода первого выпуска указателя  «Знатоки родного края» прошло 

пятнадцать лет. За это время краеведы проделали большую работу. Стираются белые 

пятна. Восполняются пробелы, встают из небытия люди и события. Это стало 

возможно благодаря кропотливому и результативному труду красногородских 

краеведов Ю.Г.Конова, С.Н.Астратовой, Н.И.Ворзовой, Г.Н.Разыграевой и многих 

других. Их деятельности были посвящены предыдущие выпуски указателя. 

В данном указателе впервые сделана попытка собрать воедино информацию обо 

всех краеведах, занимавшихся и занятых сегодня изучением истории 

Красногородского района. Таким образом, читатель сможет проследить публикации и 

книги, изданные по истории Красногородского района с 1914г. до 2019 г. 

Указатель состоит из 4-х разделов: «Они были первыми», «Продолжатели дела», 

«Краеведческая деятельность в Красногородском районе», «Поисковая 

деятельность». Расположение статей внутри разделов – хронологическое. 

    

 

 

   Сост. В.Г. Иванова 

гл.библиограф Красногородской районной библиотеки 
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Пещерные львы засыхают в прессованной Лете.                      

Слоистый обрыв, точно книга, лежит над рекой. 

Как время течет? Вертикально - взгляните на эти 

Земные страницы, поросшие  сверху тайгой! 

                        И если за край потянуть переплет обомшелый- 

                        Усыпанный хвоей теперешний почвенный слой,- 

                        То сосны накренят свои журавлиные шеи: 

                        Обложка откинется тяжкой и страшной плитой. 

В той книге Летейской к поверхности время несется 

Как мячик, утопленный вглубь и отпущенный вдруг! 

И тоньше фольги стал расплющенный мир кроманьонца 

На нижних листах, и ссутулился дедовский сруб. 

                         Обрыв залистать, осторожно страницы подъемля. 

                         Читать достоверный истории Родины том! 

                         Полвека назад откопать плодородную землю 

                         И душу поранить заржавевшим русским штыком.      

                            

                                                                      «Граница державы» 

                                                                       Ю.Минералов 
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Они были первыми 

(Статьи в хронологическом порядке) 

 

СОФИЙСКИЙ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 

Леонид Иванович Софийский родился 15 августа 1877 г. в селе Урень 

Варнавинского уезда Костромской губернии в семье священника. 

 В 1903 году по окончании Петербургской духовной 

академии со степенью кандидата богословия был направлен в 

Вятку внештатным чиновником казенной палаты, затем 

назначен помощником бухгалтера. 

Принимал активное участие в создании Вятской архивной 

комиссии, был действительным членом Петербургского 

археологического института, издавал исследования по истории 

Вятского края. С 1909 по 1917 годы служил податным 

инспектором в Опочке, и являлся членом Псковской 

губернской учѐтной архивной комиссии. К 500-летию Опочки  

(7 сентября 1912 года) подготовил и произнес  речь «500-

летний юбилей города Опочки Псковской губернии». 

Свой главный труд он посвятил 500-летнему юбилею г.Опочка, которое 

отмечалось в 1914 году. 

Много лет занимался изучением истории Опочецкого уезда, в том числе 

пригорода Красного (впоследствии поселка Красногородск). Итогом этой работы 

стала книга «Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем.1414-1914гг.» В этом 

же году речь была издана в Пскове. Его исследования по истории Псковского края  

неоднократно публиковались в «Трудах Псковского Археологического общества». 

После Октябрьской революции 1917 года в России работал в Москве и Вятке. 

Скончался Л. И. Софийский  от болезни в городе Кирове 3 октября 1933 года. 

 

Публикации  Л.И. Софийского 

 

 Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем.1414-1914 гг.- 

/ Софийский Леонид Иванович. - Псков: Типография Псковского губернского 

земства, 1912. - 209 с., 3 л.план. 

 Красный: из истории поселка // Заря.-1992.-18 декабря(№103).-С.2; 

 25 декабря(№105).-С.2; 30 декабря(№106).-С.3. 

 Дневник Ивана Игнатьевича Лапина // Тр.Псковского археолог.общества.1914-

1915.-Вып.11.-Псков,2015.-С.21-27. 

Публикации о нем: 

 

http://museum.pskovlib.ru/index.php/zaly-muzeya/16-goroda-pskovskoj-gubernii/92-gorod-opochka-i-ego-uezd-v-proshlom-i-nastoyashchem
http://museum.pskovlib.ru/index.php/zaly-muzeya/16-goroda-pskovskoj-gubernii/92-gorod-opochka-i-ego-uezd-v-proshlom-i-nastoyashchem
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 Софийский Леонид Иванович //У истоков псковского краеведения.(XVIII-

началоXX вв.): Биобиблиограф. рек.указ. лит. Вып.1.-Псков,2002.-С.50-51. 

 Псковская энциклопедия / Главный редактор  А. И. Лобачѐв.- Псков, Псковское 

региональное общественное учреждение – издательство «Псковская 

энциклопедия», 2007.-С.832 

 Опочка: события и люди.- Опочка,2014.-135 с.,ил. 

 

 

ФЕДОРОВ ТИХОН ФЕДОРОВИЧ 

Тихон Федорович Федоров родился 12 августа  1895г.в д.Тимонино Воронецкой 

волости Опочецкого уезда Псковской губернии в крестьянской семье. Окончил 

Вечевскую земскую школу и Вревскую второклассную школу. В 1914г. окончил 

Псковскую учительскую семинарию. В 1914-1915гг. работал учителем начальных 

классов. Занимался общественной работой. 

В 1916-1917гг. воевал на фронтах Первой мировой войны. Был ранен. После 

окончания войны вновь работал учителем.11 июня 1919г. был призван в ряды  РККА,       

командовал ротой красноармейского полка, воевал против войск Юденича и 

белоэстонцев.                                                                                                                                            

В боях под Ямбургом был тяжело ранен. В декабре 1920г. демобилизован из армии 

по состоянию здоровья.        В 1921-1925гг. вновь преподавал в Вечевской начальной 

школе. В 1925 г. его кандидатуру выдвинули на работу в Пушкинскую школу 

крестьянской молодежи, в 1929г. - утвердили заведующим районной опорной школы. 

Тихон Федорович помимо работы постоянно занимался общественной 

деятельностью: помогал проводить коллективизацию на селе, читал лекции, 

проводил атеистическую работу, заведовал Опочецким Домом учителя, был членом 

литературной группы газеты «За колхоз». 

В 1931г. переведен на работу преподавателем в Островский агропедтехникум. 

Заочно окончил пединститут им. Герцена. В 1933-1935гг. работал завучем 

Бережанской ШКМ и директором Островской ж/д ФЗС. 

В 1935-1940гг. работал в Великолукском педучилище.14 июля 1941г.ушел 

добровольцем на фронт, оставив дома беременную жену и двоих детей. Служил 

командиром взвода саперно-строительного батальона. Был ранен и контужен.28 июня 

1943г. его освободили от службы в армии по состоянию здоровья. 

В 1943-1944гг. работал директором Лихославльского педагогического училища в 

Калининской области. 

После освобождения г.Опочки от фашистской оккупации вернулся на родину и 

работал преподавателем Опочецкого педучилища. Постоянно проводил 

просветительскую деятельность, являясь действительным членом Общества по 

распространению политических и научных знаний. Был делегатом учредительного 

съезда общества «Знание». 

Т.Ф.Федоров пользовался большим уважением опочан. 

В 1949г. был награжден знаком «Отличник просвещения». С 1961 по 1968 годы 

он руководил Опочецким краеведческим музеем. Многие годы он активно собирал 

материалы по истории края, о героическом прошлом Опочецкого района. В феврале 
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1978г. он в «Лениздате» выпустил книгу «Опочка». Много сил и энергии он потратил 

на сбор материалов для книги-путеводителя «Красногородское». Она увидела свет в 

1979г. Это была первая книга об истории Красногородского района.  

Умер Т.Ф.Федоров 26 июня 1985г. и похоронен на Покровском кладбище 

г.Опочки. 

 

Публикации  Т.Ф. Федорова 

 

 Красногородское.- Л.: Лениздат, 1979.-96 с.- (Города Псковской области) 

 В Опочецком уезде // Заря.-1994.-25 мая (№ 42) .- С.2; 1994.- 28 мая (№43).-С.2 

О жизни Красногородского района до революции 1917г. 

 

Публикации о нем 

Кондратеня, А.В. Опочецкий краеведческий музей: 50 лет / А.В.Кондратеня.- 

Опочка,2011.-С.25-28 

 

 

СЕРГЕЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

 

Иван Сергеевич Сергеев родился в 1913 г. в д. Горбовка Красногородской 

волости Красногородского района. После окончания четырех классов школы 

колхозной молодежи поступил на курсы Опочецкого 

педагогического училища. После их окончания стал 

педагогом. В то время (1929 год) в крае проходила 

коллективизация. В этот процесс активно вовлечены были и 

учителя. Приходилось и землю обмерять, и лекции читать, и 

раскулачивать. В начале Великой Отечественной войны И.С. 

Сергеев был разведчиком  партизанского отряда 10-й 

Калининской партизанской бригады. В 1944 г. после 

освобождения района от фашистских захватчиков воевал в 

действующей армии. Закончил войну в Вене. После войны 

снова пришел в Березницкую начальную школу, где трудился 

до выхода на пенсию. Опытный педагог, он возглавлял 

методическую секцию учителей начальных классов района. О его методике 

преподавания было известно не только в районе, но и в области. В 1971 году 

И.С.Сергееву присвоено было звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Свои 

последние уроки он провел в 1976г. 

   В жизни педагога И.С.Сергеева было много увлечений. Среди них: чтение, 

цветоводство, а также краеведение. Он много занимался изучением родного края, вел 

тематические записи, работал с источниками в Публичной библиотеке имени М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. В краеведении его интересовали древняя история Пскова и  

Красногородского района в целом. Он вел альбом «История Березницкой начальной 

школы» и изучал историю Лямоновского парка. Умер И.С.Сергеев в 1992 г. 

Похоронен на Велейском кладбище  поселка Красногородск.  
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Публикации И.С. Сергеева 

 Памятные годы: воспоминания // Заря.-1984.-24 ноября(№141).-С.2 

 Пригород Красный. Из истории /Сергеев И., Саков В.//Заря.-1987.-19 

марта(№33).-С.2 

 Горькая память//Заря.-1989.-13 апр.(№45).-С.2 

О репрессиях 30-х годов в Красногородском районе. 

 Храня память о Пушкине//Заря.-1990.-26 янв.(№№10-12).-С.6. 

О Лямоновском парке. 

 Пригород Красный на Синей реке //Заря.-1990.-16 марта (№32).-С.4 

 

Публикации о нем 

 

 Смирнов, О. Сельский учитель / О.Смирнов // Заря.-1970.-3 окт.(№118).-С.3 

 Юные следопыты Березницкой школы // Заря.-1975.-4 апр.(№42).-С.4. 

О работе педагога и учеников по сбору материалов о Герое Советского Союза 

Н.В.Богданове. 

 Жизнь-детям // Заря.-1980.-23 янв.(№10).-С.2-3 

 Народ не был сломлен // Книга Памяти Т.7.-Псков,1994.-С.547-548. 

О партизанах Красногородского района. 

 Калью, В. Красный Городец / В.В.Калью.- Красногородск,2004.-

С.302,С.304,С.625. 

 

 

КРИКУНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

 

 Людмила Николаевна Крикунова (Ваталева) родилась в 1914 г. в д. Дубравы 

Новоржевского района в семье учителей. В 1919 г. семья переехала в 

Красногородский район. А в 1929 г. Л.Н.Крикунова поступила 

в Псковское педагогическое училище и после его окончания 

уехала работать в Славковичский район. Но ее педагогическая 

деятельность была недолгой. Через год она возвратилась в 

Красногородск и поступила счетоводом в МТС. 

Л.Н.Крикунова любила ходить в Народный Дом (РДК), избу – 

читальню, где с будущим мужем А.Крикуновым они играли в 

любительских спектаклях. В 1932г. они поженились. 

А ранее еѐ отец был арестован. Этот факт сыграл 

несчастливую роль в еѐ судьбе. 

Во время Великой Отечественной войны семье 

Крикуновых не удалось эвакуироваться. В период оккупации 

района работала  бухгалтером в управе и вела дневник, куда заносила сведения о 

происходившем. 
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В 1944г. еѐ подвергли аресту, поместили в комендатуру, а затем среди других 

арестованных вывезли в Германию. 

Л.Н.Крикунова находилась в концлагере  Заксенхаузен. Из него больную и 

изможденную узницу  среди других шестидесяти трех оставшихся в живых 

освободили советские солдаты в начале мая 1945 г. Вернувшись домой, уже в июне 

Л.Н. Крикунова поступила на работу бухгалтера заготконторы. В 1948 г. она 

получила назначение в облпотребсоюз, находившийся в г. Великие Луки, и переехала 

туда. После ее выхода на пенсию в 1971 г. семья Крикуновых возвратилась в 

Красногородск. Здесь Людмила Николаевна с увлечением занялась цветоводством, а 

также воссоздала историю своей семьи. В этой работе ей помогли дневники, которые 

Л.Н.Крикунова вела всю жизнь. 

     Умерла Людмила Николаевна в 2007 г. Похоронена на кладбище  Поклонная 

гора п.Красногородск.   

 

Публикации Л.Н. Крикуновой: 

 
 Этого забыть нельзя // Заря.-1974.-9 мая(№56).-С.2,С.4 

 Судьба учителя: о Н.В.Ваталеве // Заря.-1990.-14 июля(№84).-С.4 

 Моя родословная // Заря.- 1992.- 29 янв.(№9).-С.3; 18 февр.(№15).-С.3; 3 марта 

(№19).-С.3; 14 апр.(№31).-С.3; 29 апр.(№36).-С.3; 8мая(№38).-С.2. 

 В оккупированном  Красногородске // Заря.-1993.-30 окт.(№88).-С.3 

 Как я встречала новый 1945 год // Книга Памяти.- Т.18.-Псков, 1995.- С.152-

153. 

 В начале века: о п. Красногородск // Заря.- 1997.-11 июня(№46).-С.2 

 Трагическая судьба // Заря.-1997.-18 июля (№56).-С.3 

 

Публикации о  Л.Н. Крикуновой: 

 
 Игнатьев, Д. Состоялся полезный обмен // Заря.- 1998.- 6 февр.(№10).-С.2 

 Красный  Городец /Сост.В.В.Калью. - Красногородск, 2004.- С.291-293; С.88-

89; С.146. 

 

 
АНТОНЕНКО МАРИЯ ФЕДОРОВНА 

 

Мария Федоровна Антоненко родилась 28 августа 1922г. в деревне Залужье в 

многодетной крестьянской семье. После 10 класса 

Красногородской средней школы окончила исторический 

факультет при педагогическом училище в г.Опочке. Закончила 

его в июне 1941г. Три года жили в оккупации, полтора года в 

концлагере «9-й форт». После освобождения из концлагеря три 

года работала в Красногородской школе, преподавая немецкий 

язык. Потом четыре года училась в институте иностранных 

языков в г.Одессе. По окончании института два года  работала в 
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Донбассе в г.Краматорске, двадцать два года в г.Ульяновске. Была награждена 

Грамотой Германского государства за дружбу между народами.  

На родине в Красногородске бывала ежегодно. Оставила много воспоминаний об 

истории края, о судьбах тех земляков, кого знала. 

Умерла 4 декабря 2012г. Похоронена на Велейском кладбище п.Красногородск. 

 

Публикации  М.Ф.Антоненко 

 

 О времени, о себе // Заря.- 1997.- 4 июля (№52).-С.3-4 

 Как жили в Красногородской деревне в 1920-1930-е годы. 

 Молодежь и оккупанты // Заря.- 1997 .- 8 окт.(№79).-С.3 

 Девятый форт // Заря.-1998.-16 янв.(№4).-С.3 

 В оккупации и плену // Заря.- 1998.- 30 янв.(№8).-С.2 

 Школьные годы//Заря.-1998.-10 июня(№44).-С.2 

 Родина превыше всего // Заря.-2000.-13 окт.(№81).-С.3 

 Мгновения // Заря.- 2001.-12 сент.(№74).- С.3 

 О лошадях в год Лошади //Заря.-2002.- 13 нояб.(№91)- С.3 

 Как залужане в колхоз вступали // Заря.-2002.-30 апр.(№35,36).-С.4 

 В какие игры играли мы в старину(годы 1925-1933) // Заря.-2003.-1 авг.(№62) -

С.3 

 Письмо Дусе // Заря.-2003.-3 сент.(№71).-С.3 

 О посиделках, супрядках, гулянках // Заря.- 2003.-11 июня(№№ 47,48).-С.4 

 Как молоды мы были // Заря.- 2004.- 7 июля(№53).-С.2 

 Первый день оккупации // Заря.-2006.-14 июля(№57).-С.3 

 Кроватей и мебели не было // Заря.-2007.- 12 янв.(№3).-С.3 

 Сороки // Заря.-2007.-23 марта(№25).-С.3 

 Как-то поздно вечерком // Заря.-2009.-28 янв.(№7).-С.3 

Воспоминания о гармони. 

 В феврале 43-го // Заря.- 2009 .- 14 окт.(№№85-86).-С.7 

 Дети и родители //Заря.-2012.- 4апр.(№27).-С.3 

 Трудодни селян. На сельском гулянии //Заря.-2012.-28 сент.(№79).-С.2 

Воспоминания о крестьянской жизни. 

 Вот такая моя биография // Заря.-2017.-18 авг.(№33).-С.6 

 

Публикации о ней 

 

 Калью, В. Семейный уклад, быт, обряды, язык / В.В.Калью.- Красный Городец.- 

Красногородск,2004.-С.234-272. 

 Петров, Е. Молодость, опаленная войной / Е.Петров // Заря.-2009.-30 

сент.(№81).-С.7 
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НАУМОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Юрий Николаевич Наумов родился в 1925 году в д. Лямоново Красногородского 

района Псковской области. Этот край стал пограничным в 1937-38 годах. В деревне, 

на территории Лямоновского парка находилась пограничная застава. 

   До Великой Отечественной войны Юрий окончил Крестовскую семилетнюю 

школу и поступил в Псковский строительный техникум. Война застала его 

студентом. Вместе со всеми он оказался на оккупированной территории, жил у своих 

родителей и видел все ужасы «нового порядка». После освобождения района 

Ю.Н.Наумов был зачислен в действующую армию, дошел до Берлина, а войну 

закончил на Дальнем Востоке. 

   Его любимым занятием в детстве было рисование, поэтому в 1955г. он стал 

студентом Московского педагогического института. А после его окончания 

преподавал изобразительное искусство  в школах Опочецкого района, в г. Пскове, в 

Украине. Последнее место его работы - Псковский педагогический институт имени 

С.М.Кирова.  

Основной темой живописи художника являлось воспевание красоты  

родного края в пейзажах. На выставке работ в 1995 г. при жизни художника 

было представлено 46 полотен. 

   На протяжении многих лет Ю.Н.Наумов занимался краеведением. Он составил 

родословную Пещуровых, владельцев имения в Лямонах, восстанавливал забытые 

страницы истории села Лямоново, писал о встрече в нем друзей-лицеистов 

А.С.Пушкина и А.М.Горчакова, о реставрации усадьбы и парка.  

Кроме того он оставил воспоминания о жизни края в 1920-40-е годы. Незадолго 

до смерти Ю.Н.Наумов и  его друг М.И.Клинов установили Поклонный крест на 

месте бывшей церкви в Лямонах. 

Умер Ю.Н.Наумов в 2002 году и похоронен на кладбище деревни Лямоны 

Красногородского района, где     покоятся все его родные. 

 

Публикации Ю.Н. Наумова 

 

 Об инициативе забыли // Мол.ленинец.-1986.-29 марта. 

О благоустройстве Лямоновского парка. 

 Вокруг парка // Мол.ленинец.-1987.-26 нояб. 

 Сохраним память о Пушкине // Заря.-1987.-18 дек.(№151).-С.2 

 О Лямонах и о себе // Заря.-1995.-18 окт.(№83).-С.3 

 Лямоново:20-40-е годы // Заря.-1996.-4 сент.(№68).-С.2 

 Граница рядом: край в конце 1930-х годов // Заря.-1996.-11 сент.(№70).-С.2 

 Учебу прервала война // Заря.-1996.-9 авг.(№61).-С.2 

 Жизнь в оккупации // Заря.-1996.-18 сент.(№72).-С.2 

 Лямоново: история села // Псков. правда.-1999.-26-27 марта.- С.11. 

 О Лямонове и о себе: страницы из биографического дневника // В поисках 

истины. - Красногородск,2005.-С.286-299. 

 То же //Думы. Вып.3.-Красногородск,2007.-С.43-53. 
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Публикации о нем 

 

 Игнатьев, Д. Спасибо, Юрий Николаевич / Д.Игнатьев // Заря.-1995.-1 

июня(№43).-С.2 

 Иванов, Д. Выставка фронтовика / Д.Иванов // Заря.-2000.-19 мая(№39).-С.2 

 Иванов, Д. В добрый путь:[некролог] /Д.Иванов // Заря.-2002.-8 мая. 

(№№37,38).-С.6 

 Клинов, М.М. Год  испытаний и потрясений / М.М.Клинов // Заря.-2003.-17 

янв.(№6).-С.3 

 Игнатьев, Д. «Ваш светлый образ в памяти людской» /Д.Игнатьев // Заря.-2003.-

13 авг.(№65).-С.3 

 Калью, В. Красный Городец / В.Калью.- Красногородск,2004-С.621-622. 

 Игнатьев, Д. В Лямонах установили памятный знак / Д.Игнатьев // Заря.-2004.-

16 июня(№47).-С.3 

 Павлова, С. Сохранив образ Родины в творчестве // Заря.-2012.-11 мая(№38).-

С.3 

 

КАЛЬЮ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Владимир Васильевич Калью родился в 1929 году д.Ульянцево Печорского 

района Псковской области в крестьянской семье. Закончил 

семилетнюю школу, а в 1953 году - Ленинградский 

институт 

механизации и электрификации сельского хозяйства. В 

1958 году переехал с семьей в Красногородск. Работал 

главным инженером Красногородской МТС, управляющим 

РТС «Сельхозтехника». 

   В 1972-1978 годах был секретарем РК КПСС, а с 

1978 по 1982 годы - заместителем председателя райисполкома, председателем 

районного Совета ветеранов войны и труда. В 1980-1990-е годы был инструктором по 

составлению «Книги Памяти». Под его редакцией вышли 1,7,17,18,19,20,21,22 тома, 

где были включены материалы по Красногородскому району. 

  В течение многих лет вел активную краеведческую деятельность. Он принимал 

участие в открытии многих памятников в поселке. Был составителем книги 

исторических очерков «Красный Городец». В 1994 году ему было присвоено звание 

«Почетный гражданин поселка Красногородск». В.В.Калью - автор многих  стихов и 

басен. В 2007г . вышла его книга «Белое - черное» с автобиографией. Умер 18 апреля 

2013 года. Похоронен на Велейском кладбище п.Красногородск. 

                          

Публикации В.В. Калью 

 

 На братских могилах не ставят крестов // Заря.-1991.-21 июня(№74).-С.2 

О захоронениях партизан. 

 О Книге Памяти нашего района // Заря.-1992.-21 февр.(№16).-С.3 
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 Книга Памяти // Заря.-1993.-11 янв.(№3).-С.2 

 Форпост на западной границе // Книга Памяти.-Т.7.-Псков,1994.-С.394-403. 

 Место гибели установлено // Заря.-1994.-5 нояб.(№88).-С.3 

О партизане Л.С.Самуйлове. 

 От земской больницы / Калью В.Игнатьев Д.// Заря.-1998.-20 марта(№22).-

С.3 

Об истории  Красногородского района с 1903 по 1941 гг. 

 Красный Городец. - Красногородск,2004.-643 с. 

 «Пасхальная чистка» // Книга Памяти. Т.22.-Псков,2005.-С.344-346. 

О фашистской карательной операции 1944г. 

 Автобиографический очерк «семый» //Белое-черное.- Красногородск,2007.-С.6-

14. 

 Из истории развития деревень в Красногородском уезде, районе, советской 

деревне // Русский огонек.- Красногородск,2008.-С.50-54. 

 Культурная жизнь района. 1990-2000 годы. (Маленький            «ренессанс») // 

Там же.- С.55-57.  

 

Публикации о нем 

 Игнатьев, Д. Человек щедрой души / Д.Игнатьев // Заря.-1989.-2 авг.(№92).-С.3 

 Игнатьев, Д. Диалог накануне юбилея /Д.Игнатьев // Заря.-1999.-12 

марта(№21).-С.3 

 50 лет вместе // Заря.-2003.-20 июня(№50).-С.1,С.3 

О супругах В.В. и Л.И.Калью. 

 Киселев, Ю. «Красный Городец»: рецензия на книгу по истории 

Красногородского района / Ю.Киселев // Заря.-2004.- 16 июля (№56).-С.3 

 Калью Владимир Васильевич // Псковская энциклопедия.-Псков,2007.-С.355. 

 

 

СМИРНОВ ОЛЕГ СЕМЕНОВИЧ 

 

Олег Семенович Смирнов родился в 1927 г. в д.Семеновка Опочецкого района в 

крестьянской семье. В 1941 году окончил 7 классов 

Опочецкой средней школы. В начальный период Великой 

Отечественной войны проживал на временно 

оккупированной территории. В 1942 г. вступил в 

партизанский отряд и стал связным. С лета 1943г. до 

середины июля 1944г. служил бойцом партизанского отряда 

7-й Калининской партизанской бригады. Участвовал в 

боевых операциях. Был и пулеметчиком и стрелком, и 

подрывником. После освобождения территории района от 

фашистских захватчиков был мобилизован в ряды Советской 

Армии. С конца июля 1944 г. служил старшим разведчиком 

29-й гвардейской Ельнинской стрелковой дивизии. Был дважды ранен. Награжден 

пятнадцатью правительственными наградами. 
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После окончания Великой Отечественной войны поступил в Ленинградский 

электротехнический институт. Был на комсомольской и партийной работе, 

возглавлял конструкторское бюро. Является автором 80 внедренных 

рационализаторских предложений, экономический эффект от внедрения которых 

составил несколько миллионов рублей. 

В конце 1970-х годов начал заниматься литературной деятельностью. Его очерки 

и рассказы о Великой Отечественной войне издавались пятью издательствами и 

публиковались в  пяти периодических изданиях. 

О.С.Смирнов является членом международной ассоциации писателей. 

Его очерки и рассказы о борьбе народных мстителей с фашистскими 

захватчиками, опубликованы в сборниках «Уходили мальчишки в партизаны»(1982), 

«Опаленные бурей» (2003), «Навеки семнадцатилетние» (2009), «Шагнувшие в 

бессмертие» (2002). 

Книги 

 Смирнов, О.С. Шагнувшие в бессмертие [Текст] / О.С. Смирнов. - СПб: ИПК 

«Вести». - 2002. – 338 с., ил. 

 Опаленные бурей.- СПб,2003.-312 с. 

О партизанском движении Псковской области в период Великой 

Отечественной войны. 

 Смирнов, О.С. Уходили мальчишки в партизаны [Текст] / О.С. Смирнов. – Л.: 

Лениздат, 1987. –  144 с., ил. 

О юных партизанах и партизанках Псковщины, погибших в период Великой 

Отечественной войны. 

 Смирнов, О.С. Юность партизанская [Текст] / О.С. Смирнов. – СПб, 2001. – 172 

с. 

 Смирнов, О.С. Навеки семнадцатилетние [Текст] / О.С. Смирнов. – СПб: ГОУ 

СПО «СПб ГИПТ», 2009. – 280 с., ил. 

Публикации  О.С. Смирнова 

 

 Шагнувшие в бессмертие // Заря.-2005.-6 мая(№36-37).-С.3;18 мая(№39).-С.2;20 

мая(№40).-С.2. 

О красногородской подпольной группе, действовавшей в п.Красногородск в 

период фашистской оккупации края. 

 Обелиск у дороги // Заря.-1975.-7 марта (№30).-С.4;8 марта(№31).-С.4;12 

марта(№32).-С.4;14 марта(№33).-С.4 

Об истории обелиска, установленного жителям деревни Астицы, 

расстрелянных фашистами за связь с партизанами. 

 Горели костры партизанские // Заря.-1971.-12 июня(№70).-С.4 

О партизане 10 Калининской партизанской бригады А.Д. Дмитриеве. 

 

http://litkarta.opochka.ru/node/755
http://litkarta.opochka.ru/node/755
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ПРОДОЛЖАТЕЛИ ДЕЛА 
(статьи в алфавитном порядке) 

 

АНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

Валентина Анатольевна Андреева родилась  29 октября 1964г. в д.Березница 

Красногородского района. 

Окончила школу и Псковский педагогический институт. 

В 1985-1987гг. работала пионервожатой и учителем 

математики Красногородской школы-интерната № 1.С 1987 по 

2010 годы работала педагогом Покровской средней школы. 

Затем была завучем этой школы. В 2011 году – педагог 

Красногородского дома детского творчества. С 2012 года – 

педагог-организатор ГБОУ ПО «Красногородская школа-

интернат,- «Агрошкола». 

Краеведческой деятельностью начала активно заниматься с 2013года. Главным 

ее делом тогда стала организация краеведческого музея Покровской средней школы. 

С любовью и уважением ею были оформлены экспозиции по истории родной школы, 

по освобождению территории Покровской волости от немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

Будучи педагогом Дома детского творчества и агрошколы-интерната 

В.А.Андреева стала наставником учащихся, которые изучали исторические события, 

происходившие на территории края в разное время. 

Под ее руководством были изучены такие темы, как «А.С.Пушкин и 

А.М.Горчаков – друзья - лицеисты», «История Перлицкой школы». 

Ныне предмет ее интересов – история Красногородской агрошколы, жизнь и 

судьба ее выпускников, важные события в истории Красногородского района. 

Является победителем региональных и Всероссийских конкурсов воспитательных 

систем, методических разработок, руководителей школьных музеев. В 2004г. ей 

вручен нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ». В 2010г. она 

стала лауреатом областной премии «Лучшие учителя России» в рамках 

Гос.программы. 

В 2018г. стала лауреатом губернаторской премии «Развитие систем образования 

и повышения эффективности в реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

за организацию военно - патриотического воспитания и краеведческой работы в 

Красногородской агрошколе-интернате. 

В том же 2018 году она награждена нагрудным знаком «100 лет детского 

туризма в России». 

 

Публикации о В.А. Андреевой 

 

 Эта необыкновенная обыкновенная женщина // Заря.-1997.-29 окт.(№85) 

 Любовь, терпение, мастерство // Заря.- 2003.-3 окт.(№80).-С.3 

 Андреева В.А.// Заря.-2004.-12 мая (№37).-С.1 
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О присвоении звания «Почетный учитель общего образования». 

 Борисова, А. В кругу единомышленников / А.Борисова // Заря.-2005.- 4 

марта.(№17,18).-С.3 

 Васильева, С. К любой работе подходит творчески / С.Васильева // Заря.-2016.-

5 авг. (№31).-С.3 

 

 

АСТРАТОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 

 

    Светлана Николаевна Астратова родилась 11 июня 1964 г. в г. Пыталово. Еще в 

годы учебы в школе  мечтала стать преподавателем истории. 

Окончила Рижское педагогическое училище, затем Псковский 

педагогический институт. 

     Трудовую деятельность начала в Анкудиновской средней школе 

педагогом истории и обществоведения. В 2000 году переходит на 

работу в Красногородскую среднюю школу. 

     Ее  ученики ежегодно участвуют в районных и областных 

предметных олимпиадах, краеведческих конкурсах. 

     В 2005 году С.Н.Астратовой вручена Почетная грамота районной администрации. 

В изучении родного края  ее интересуют темы: история Партизанской волости, 

п.Красногородск, купеческого рода Утретских.  

В апреле 2007 г. награждена Благодарственным письмом оргкомитета VI областного 

конкурса «Юный краевед». 

 

Публикации  С.Н. Астратовой 

 

 Пусть речь о Кульневе пойдет // Думы: альманах.- Красногородск, 2005. - 

Вып.2. - С.73-75. 

 Семья учителей: о династии Утретских // Наша газета.-2006.-Вып 2.-С.2. 

 Тайна осинового креста: история Синей Николы // Заря.-2007.-14 марта(№22).-

С.6 

 То же // Псков. правда.-2007.-29 марта.-С.15. 

 То же // Наша газета.-2007.-Вып.4.-С.3. 

 Кристели: народное творчество русского населения // Думы: альманах. - 

Красногородск, 2007.-Вып.3.-С.58-60. 

 Десятая  Калининская партизанская бригада действовала в нашем районе// 

Заря.-2007.-16 нояб.(№96).-С.2 

 Тайна роскошного надгробия: в д.Синяя Никола // Заря.-2008.-19 марта(№22).-

С.4 

 Неизвестные Баумерты // Заря.-2008.-18 апр.(№32).-С.3 

 Муза прапорщика Романова // У синего ручья. Красногородская краевед.газ.-

2009.-№2.-Год 1.Вып.1-С.1. 

 Гласный Опочецкой управы // Заря.-2011.-16 февр.(№13).-С.2 

О купце Н.С.Утретском 
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 «Венок павшим» // Заря.-2016.-25 нояб.(№ 47) .- С.8 

Памяти поэта Н.А.Алексеева. 

 
Публикации  о ней 

 

 Григорьева, Л. Работает с полной отдачей / Л.Григорьева // Заря.-2005.-14 

сент.(№73).-С.1 

 

 

ВИХРОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА 

 

 Лариса Петровна Вихрова родилась 12 октября 1965 г. В 1985 году окончила 

Ленинградский электротехникум связи им. Э.Т. Кренкеля. 

Получила специальность оператор почтовой связи. 

Работала по профессии до 1991 года. С 2000 года работает 

в Красногородском районном ДК. Сначала методистом по 

народному творчеству, в настоящее время - специалист 

выставочного и экспозиционного отдела МБУК 

«Красногородского районного досугового объединения». 

Л.П. Вихрова ведет экскурсионную, выставочную, 

кружковую, просветительскую работу в Красногородском 

выставочном зале. За 20 лет работы Ларисой Петровной 

создана большая база данных мастеров и художников 

Красногородского района. С ними налажены контакты, тесные связи и ведется 

большая творческая работа. Красногородские мастера и художники принимают 

активное участие в районных и областных выставках, мероприятиях, конкурсах. 

Организуются и проводятся персональные выставки работ мастеров, художников, 

семейных творческих династий. Кроме того, Л.П. Вихрова поддерживает тесные 

связи с коллегами, мастерами и самодеятельными художниками из других районов 

нашей области. Благодаря этому в Красногородском выставочном зале были 

организованы десятки привозных выставок из других городов Псковской области. В 

то же время, работы наших мастеров и художников многократно демонстрировались 

в Опочке, Пскове, Пустошке, Пыталове, Острове и других городах области. На базе 

КРДО Л.П. Вихровой созданы 2 изостудии (взрослая и детская) и 4 кружка 

декоративно-прикладного творчества, которые посещают около 50 человек. 

Участники кружков и изостудий так же принимают активное участие в различных 

районных выставках и ярмарках. Л.П. Вихровой ведется работа по сбору и 

сохранению старинных предметов русского народного быта, уклада и жизни. На 

данный момент удалось собрать и сохранить более 300 экспонатов. В 2012 году в 

рабочем кабинете выставочного зала был создан «Уголок народного быта», где 

представлены (не все) предметы старины. О деятельности кружков, выставочного 

зала, о персональных выставках мастеров и художников подробно рассказывается в 

презентациях, которые делает Л.П. Вихрова. В течение последних четырех-пяти лет 

одной из сфер деятельности Ларисы Петровны стало создание презентаций, 
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посвященных истории Красногородского района, жизни красногородцев, оставивших 

весомый след в жизни района. Первой презентацией краеведческой направленности 

стала презентация «90 лет Красногородскому району». В ее основу легли 

фотографии, которые в течение нескольких лет собирала и обрабатывала Л.П. 

Вихрова. Второй по значимости стала презентация «Красногородцы» в 3-х частях. В 

каждую из них вошли биографии о 50 красногородцах, оставивших яркий след в 

истории края. В 2020 году Лариса Петровна создала 18 презентаций, в том числе 7 

(семь) презентаций под общим названием «Это было недавно, это было давно…». 

Каждая часть этой презентации - документальный рассказ в фотографиях о жизни, 

быте, событиях и людях Красногородского района ХХ века. Была проведена большая 

и сложная работа. Также в 2020 году Л.П. Вихрова совместно со специалистом 

Платишинского сельского клуба Ивановой Н.И. создала презентации по темам: 

«Памяти Алексея Юрьевича Прокофьева и погибших разведчиков», которая вызвала 

огромный интерес у интернет подписчиков и собрала около 7 тысяч просмотров; 

презентация «Традиционный женский старообрядческий костюм Граинской волости 

Красногородского района Псковской области», которая была высоко оценена 

областным центром народного творчества г. Пскова. 2020-й год - Год памяти и славы. 

Эта тема была, также отражена в работе Вихровой Л.П. Она создала электронный 

вариант фотовыставки «Салют Победы», презентацию «Под ярким салютом Великой 

Победы». Но главное, ею была проведена работа по сбору и показу электронного 

варианта шествия «Бессмертного полка» земляков - участников Великой 

Отечественной войны. В 2020 г. ею были созданы: «Презентация работ 

красногородских мастеров для IV областного конкурса национального костюма», в 

котором наши мастера заняли первые места и стали лауреатами; презентация 

«Красногородские вышивальщицы»; презентация «Старость меня дома не застанет», 

посвященная деятельности красногородского отделения МО «Союз пенсионеров 

России» и др. Презентациями Л.П. Вихрова занимается примерно лет 6-7 и за этот 

период ее создано несколько десятков (более 60) презентаций самых разных тем, 

направлений и содержаний. Она собирается продолжить работы над созданием 

презентаций, в том числе на тему краеведения. 

 

Публикации  о ней 

 

 
 

 

ВОРЗОВА НИНА ИВАНОВНА 

 

 

Нина Ивановна Ворзова родилась в  п. Красногородск  в 1966 г. Окончила 

Псковский педагогический институт им. Кирова. По специальности Н.И.Ворзова 

педагог географии и биологии. Трудовую деятельность начинала воспитателем 

Красногородской агрошколы-интерната. В 1989-1996 г. работала  преподавателем 

Граинской восьмилетней школы. В 1996-1997гг. работала валеологом 
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Красногородской коррекционной школы-интерната. В 1997-2008 гг. работает 

преподавателем географии и истории Крестовской средней 

школы. 

   Она активно внедряет в своей деятельности новые 

технологии, руководит учебно-исследовательской работой. 

Вместе с учащимися изучает историю родного края, используя 

архивы и воспоминания местных жителей. 

     В декабре 2003 г. работа Н.И. Ворзовой и ее ученицы 

Т.Крамар «Лямоново вчера, сегодня, завтра» получила диплом 2 

степени на 

областной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее». 

     В январе 2005 г. работа этих же авторов «История сельца Лямоново» заняла 

2-е место в областной конференции «Отечество». В том же 2005 году ей вручена 

Почетная грамота областного управления образования и присвоена высшая 

квалификационная категория. 

     В дальнейшем эта работа стала участницей заочного тура российской 

конференции «Отечество». Материалы их исследования использовались  

сотрудниками Пушкинского музея- 

заповедника для проведения экскурсий. В 2007 г. Н.И. Ворзова признана 

победителем конкурса лучших учителей Псковской области.  В числе 46 педагогов 

она получила Президентский грант. 

С 2008 года работает преподавателем биологии, географии и химии Покровской 

средней школы. В том же году Портрет Н.И.Ворзовой был занесен на районную 

Доску Почета. В 2009 году ей вручена Почетная грамота Министерства образования 

РФ и присвоено звание «Ветеран труда». 

 

Публикации     Н.И. Ворзовой 

 

 Ворзова, Н.И. Встреча в Лямоново. Владельцы Лямоновской усадьбы 

Пещуровы. Лямоновская усадьба // Думы: альманах. - Красногородск, 2005.-

Вып.2.- С. 52-58. 

 Ворзова, Н. Судьба Лямоновской усадьбы после 1917 г. /Н.Ворзова, Т.Крамар // 

Думы: альманах.-Красногородск, 2007.-Вып.3.-С.53-58. 

 История Лямоновской усадьбы // Заря.- 2016.-24 авг.(№ 68) .- С.2 

 

Публикации о Н.И.Ворзовой: 

 

 Борисова, А. Изучая историю родного края  /А.Борисова // Заря.-2005.-16 

февр.(№12).-С.3 

 Ворзова Н.И. // Заря.-2005.- 25 мая(№41).-С.3 

 Григорьева, Л. Благодаря таланту и творческому подходу / Л.Григорьева  // 

Заря.-2007.-8 авг.(№64).-С.1 
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ГРИГОРЬЕВ АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

 

Анатолий Тимофеевич Григорьев родился в д.Ситниково Красногородского 

района в 1937 г. в многодетной крестьянской семье. 

Пережил с семьей все ужасы фашистской оккупации в 

1941-1944 гг. Трудовой путь начал с профессии 

киномеханика. В 1956 году был призван в ряды Советской 

Армии. Получил во время службы профессию 

электротехника. После службы в армии работал 

электриком на красногородском предприятии 

«Сельхозтехника». Затем перешел на работу в 

Красногородскую школу-интернат № 1 и одновременно 

окончил вечернюю школу. Позднее окончил Псковский 

педагогический институт. В течение трех лет работал 

директором Школы рабочей молодежи. В 1975г. 

преподавал сельхозтруды и биологию в Красногородской коррекционной школе-

интернате. Затем в  течение 11 лет работал инженером по охране труда МПМК. 

Неоднократно поощрялся за добросовестный труд. Избирался депутатом 

Красногородского поселкового совета. 

С 1989 по 2000 годы работал в  комитете по охране природы. Награжден знаком 

«За охрану природы России». Вместе с В.В. Калью был инициатором идеи создания 

«Сквера Памяти» в п.Красногородск. Сам принимал активное участие  в посадке 

деревьев и благоустройстве территории. 

В 1998 г. вместе с группой добровольцев основал на бесхозном пустыре 

п.Красногородск новый сквер, благоустроив территорию и высадив аллеи деревьев. 

Позднее на этом месте был заложен памятный знак в честь поколения «дети войны». 

В течение двадцати одного года, прошедшего с момента закладки сквера, 

постоянно работает над благоустройством сквера. 

 

Публикации об А.Т. Григорьеве 

 

 Павлова, С. «Эти годы, что были когда-то, горечь детства забыть не дает…» / 

С.Павлова // Заря.-2015.-8 мая(№18).-С.2 

Об открытии в п.Красногородск сквера в четь поколения «дети войны». 

 То же // Женсовет.-2015.-№ 6 .- С.32-35. 

 Иванов, Д. Павшим и живым посвящается / Д.Иванов // Заря.- 1993.-8 

окт.(№81).-С.2 
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О закладке сквера памяти в п.Красногородск. 

 Васильева, С. Активность, трудолюбие и бодрость духа – залог долголетия 

/С.Васильева // Заря.-2016.- 30 сент. (№39).-С.1 

 Иванов, Я. От киномеханика до общественного деятеля / Я.Иванов // Заря.- 

2019 .- 25 сент.-1 окт. (№ 39).-С.3 

 

 

ДАВЫДОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА 

Лариса Васильевна Давыдова родилась в 1969 году в д. Посинье 

Красногородского района. 

Окончила Псковский педагогический институт имени С.М.Кирова. По 

специальности учитель биологии и химии. Работает педагогом Анкудиновской 

основной школы-филиала МБОУ «Красногородская средняя общеобразовательная 

школа». 

В качестве руководителя краеведческих исследований Л.В.Давыдова выступает 

не один год. Работы ее учеников представлены ежегодно на школьных конференциях 

«Отечество» и «Шаг в будущее». Кроме того ее ученики успешно выступают на 

Никоновских чтениях в г.Пыталово. 

Тематика исследований: история родов и семей  Партизанской волости, период 

Великой Отечественной войны в истории края. 

Л.В.Давыдова была руководителем исследования О.Давыдовой «История семьи 

Филипповых в истории страны» (2011 г.). 

 

Публикации Л.В. Давыдовой 

 

 Давыдова, Л.В. История сельской учительницы /Л.В.Давыдова, Т.Петрова // 

Заря.-2012.-7 дек.(№98).-С.2 

О жизни и деятельности педагога Васильевой Елены Васильевны. 

 Давыдова, Л.В. Освободители / Л.В.Давыдова, Анжелика Полякова // Заря.-

2015.-6 февр.(№5)-.С.2; 13 февр.(№.6).-С.2; 20 февр.(№7).-С.2 

 

Публикации о Л.В. Давыдовой 

 

 Григорьева, Л. В родной школе / Л.Григорьева // Заря.- 2012.- 5 октября (№81).-

С.1-2 

 Григорьева, Л. Когда работаешь творчески / Л. Григорьева // Заря.- 2014.- 17 

октября (№ 42) .- С.6 

 

 

ЗАЙЦЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
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Иван Егорович Зайцев родился в деревне Равгово Красногородского района 2 

апреля 1965г. После окончания Граинской школы поступил учиться в Себежский 

сельскохозяйственный техникум, но не окончил его. Трудился на животноводческой 

ферме колхоза «Светлый путь». Затем переехал на местожительство в г.Опочка. 

Работал в Опочецкой автоколонне контролером, диспетчером. Затем трудился 

сотрудником в ГТРК «Псков». Большая часть трудовой биографии связана со сферой 

социального обслуживания. Работал социальным сотрудником в Красногородском 

центре социального обслуживания населения. С молодых лет  сотрудничал с 

краеведами края, собирал и записывал местный фольклор. Активный участник и 

организатор многих фольклорных конкурсов. 

Сотрудничал со многими представителями СМИ не 

только Псковской области, но и России. 16 лет 

сотрудничал с  проектом «Радио России» под названием 

«Герои нашего времени». Взаимодействовал с  

редакциями газет и журналов «Заря» 

(р.п.Красногородск), «Контингент»(г.Оренбург), 

«Курьер» (г.Псков), «Комсомольская правда. Псков» 

(г.Псков), «Пенсионерская правда» (г.Северодвинск), «С 

песней по жизни» (г.Белгород).   

Иван Егорович создавал очерки о знаменитых земляках края. Писал стихи, 

публицистику, краеведческие очерки о земляках, оставивших след в истории края. 

Участвовал в проведении различных краеведческих конкурсов. Умер 18 мая 2020 

года. 

Похоронен на кладбище д.Талдово Красногородского района. 

 

Публикации Зайцева И.Е. 

 

 Эта звонкая чудо-частушка // Заря.-2017.-6 янв.(№1).-С.6 

 Жизнь Учителя // Заря.-2017.-6 янв. (№1).-С.  

О педагоге Платишинской начальной школы К.А.Павловой. 

 Жизнь Учителя // Псковский букет. Вып.39.-СПб: Псковичи в 

Петербурге,2018.-С.48-52.  

О педагоге Платишинской начальной школы К.А.Павловой. 

 Ко Дню Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. // Заря.-2017.-28 апр.(№17).-С.7  

О частушечнице и гармонисте Н.А.Бердашкевич, уроженке 

Красногородского района. 

 Рабочая-орденоносец // Заря.-2018.- 20 июля (№29).-С.7  

Об Анне Ивановне Разроевой. 

 Слово об Учителе // Заря.- 2018.- 5 октября (№40).-С.6  

О педагоге Платишинской начальной школы К.И. Дмитриевой. 

 

Публикации о нем 

 Григорьева, Л. «Бабкина суббота» // Заря.-2007.-30 марта(№27).-С.3 
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 С частушкой по жизни…// Заря.-2011.-2 марта(№18).-С.3 

 Ладная, К. Пишет к вам Иван Егорович // Комсом.правда.-2018.-19-26 

сент.(№38).-С.19 

 Не стало Ивана Зайцева//Заря.-2020.-3-9 июня(№21).-С.9 

 

 

ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

 

Дмитрий Иванович Игнатьев родился в д.Марфино  Опочецкого района 

Псковской области в 1951 году в крестьянской семье. В 1969г. окончил среднюю 

школу №2 в г. Опочка. Затем окончил отделение 

авиационно-химического метода защиты растений 

Великолукского  сельскохозяйственного института. 

Получил профессию ученого-агронома.  

Работал в Кутаиси, Салехарде, Кзыл-Орде, Риге, 

в городах Заполярья. С 1981 года живет и работает в 

Красногородске корреспондентом районной газеты 

«Заря». С 1985 г. является членом Союза 

журналистов. С 2006 г. работает внештатным 

сотрудником газеты «Псковская правда». 

   Увлекается художественной фотографией, пишет стихи, был организатором 

создания интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» в Красногородске. 

   Он выступил составителем и редактором четырех сборников местных 

литераторов «Город родной над Синей рекой», «Край мой тихий», «В поисках 

истины», «Русский огонек».  

   Д.И.Игнатьев состоит членом Союза журналистов России.                  

   Дмитрий Иванович  принимал активное участие в процессе установления в 

поселке памятников «Сквера Памяти» и  «Аллеи Героев Советского Союза – 

земляков». В  мае 2009 г. при его участии  у д. Зеркули установлена стела в честь 

памяти воинов, павших при освобождении Красногородского района. 

   В краеведении он ярко проявился в теме «Великая Отечественная война на 

территории Красногородского района». При его непосредственном участии создается 

«Книга Памяти». Он участвует в подготовке 1,7,17,18,20,22 томов. После его работы 

в Великолукском архиве в прессе появляются публикации о неизвестных героях-

земляках и раскрываются «белые пятна» в истории района. 

 При его участии изданы краеведческие буклеты: «70 лет Красногородскому 

району», «25 лет Опочецкому хлебокомбинату», «60 лет Опочецкой автоколонне», 

настенный календарь «Форпосты Древнего Пскова» и другие.  

   За заслуги  перед малой Родиной в 2008 г. Д.И. Игнатьеву присвоено звание 

«Душа земли Псковской». 

 

Публикации Д.И. Игнатьева 

 

 Дрались по-геройски, по-русски // Заря.-1993.-8 мая(№37).-С.3 
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О судьбе братьев Томсиных. 

 Кто разгромил земство // Заря.-1993.-6 окт.(№80).-С.2 

О событиях в деревне Синозерье в 1943г. 

 Пропущенные имена // Заря.-1995.-12 янв.(№2).-С.2 

О семье лесника В.М.Михайлова. 

 Погиб, никого не выдав // Книга Памяти.Т.18.-Псков,1996.-С.130-131. 

О В.М.Михайлове. 

 Погиб в боях за Родину // Заря.-1997.-17 сент.(№73).-С.2 

О судьбе П.А.Алексеева. 

 Они встретились на войне // Книга Памяти.Т.19.-Псков,1997.-С.292-293. 

О семье Копцевых. 

 Сколько проживет «Кудрявая» // Заря.-1998.-27 мая(№40).-С.2 

О памятнике природы. 

 Погиб в Богородицком // Заря.-1998.-3 июня(№42).-С.1 

О судьбе С.А.Арбенкова. 

 Эхо Чечни отозвалось болью // Книга Памяти.Т.22.-Псков,2005.-С.489-491. 

Памяти воина-земляка А.Ю.Прокофьева. 

 Жизни своей не жалея // Книга Памяти. Т.22.- Пcков,2005.-С.499-501. 

О воине-земляке А.А.Колупаеве. 

 Землякам - память и низкий поклон // Псков.правда.-2008.-21 мая. 

Об установлении Поклонного креста в д.Ключки. 

 В приграничном районе: история уголовного розыска // Красный Городец. 

Районная краеведческая газета. Вып.2-Красногородск,2009.-С.2-4. 

 Летописец земли Пыталовской // Заря.-2011.-11 мая(№38).-С.3 

О краеведе Н.А.Цветкове. 

 Моя судьба…// Заря.-2012.-11 янв.(№1).-С.3. 

 Память жива…// Заря.-2012.- 20 июня(№50).-С.3 

 Поговорим о странностях судьбы…// Заря.-2013.-18 сент.(№73).-С.3 

Об установке памятника А.С.Пушкину и А.М.Горчакову в д.Лямоны. 

 Игнатьев Д. Был представлен к званию Героя…// Заря.-2015.-8 мая(№18).-С.3 

Об участнике Великой Отечественной войны М.Н.Федосенко. 

 

Работы, выполненные в соавторстве 

 

 Храня память о Пушкине / В.Семенов, Д.Игнатьев // Заря.-1990.-26 янв.(№№10-

12).-С.6 

О Лямоновском парке. 

 Ими гордилась дивизия  / Игнатьев Д., Володин В.// Заря.-1994.-7 мая(№38).-

С.3 

О 27-й Режицкой дивизии РГК. 

 От земской больницы / Калью В., Игнатьев Д.// Заря.-1998.-20 марта(№22).-С.3 

 Земские и церковно-приходские школы /Конов Ю., Игнатьев Д. // Заря.-1998.-

27 мая(№40).-С.3 
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 Игнатьев, Д. Вернуться живым / Д.Игнатьев, Ю.Конов // Псков.правда.-2006.-6 

апр.-С.15. 

О Г.А.Кузьмине. 

 Как снайпер Пинтаев деревню спас: [д. Кожуры в 1944г.]/Игнатьев Д, Конов 

Ю.//Псков.правда.-2008.-11 апр.-С.3. 

 Первые шаги к возрождению // Заря.-2015.-3 апр.(№13).-С.3 

О храме свт. Николая Чудотворца в д.Синяя Никола 

 Возвращенные имена //Там же.  

О поездке ветеранов войны по местам боевой славы в Латвии 

 

Публикации о нем 

 

 Игнатьев, Д. О себе: Автобиография / Д.Игнатьев // Край мой тихий.-

Красногородск,2001.-С.53. 

 Калью, В. Красный Городец / В.Калью.-Красногородск,2004.-С.617. 

 Васильев, В. Димка из Красного Города / В.Васильев // Псков.правда.-2006.-31 

окт.-С.2. 

 Конов, Ю. «Душа земли Псковской» / Ю.Конов // Заря.-2008.-30 апр.(№35).-С.3  

 «Стараюсь жить проще»: интервью/записала С.Павлова // Заря.-2011.-2 

ноября(№88).-С.3-4.   

 Моя судьба…// Заря.-2012.-11 янв.(№1).-С.3 

 Иванов, Я. Самый первый, самый важный / Я.Иванов // Заря.-2019.- 

 11-17 сент. (№ 37) .- С.3 

Об участии Д.И. Игнатьева в патриотическом мероприятии в Сквере памяти 

п.Красногородск.       

 

 

КОНОВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

 

   Юрий Геннадьевич Конов родился 21 мая 1973 года  в семье педагогов. В 

1990г. окончил Красногородскую среднюю школу, где его 

привлекали гуманитарные предметы. По окончании в 1997 году 

Псковского педагогического института работал педагогом 

истории в Анкудиновской средней школе. Ю.Г. Конов вел 

активную научно-исследовательскую работу, был руководителем 

краеведческого школьного музея и клуба «Поиск». 

   Юрий Геннадьевич много и плодотворно работает в 

краеведении. С 2001 года член поискового отряда «Поиск-97» 

ВППО «След Пантеры». В последние три года он занимался 

поисковой работой, восстановлением биографий всех погибших на территории 

района воинов. Постоянен  интерес у Ю.Г. Конова к теме истории народного 

образования в районе. 
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   При его участии и содействии состоялись районные мероприятия: юбилейный 

вечер о лицейских друзьях А.С.Пушкине и А.М.Горчакове, выпуск трех историко-

краеведческих альманахов «Думы». 

   Регулярно, с 2001 года, принимал участие в краеведческих конференциях «Шаг 

в будущее» и «Отечество».  В 2003 г. награжден медалью «1100-летие упоминания 

Пскова в летописи», в 2015 году знаком отличия Министерства Обороны Российской 

Федерации «За отличие в поисковом движении 3 степени». 

   С 2008 г. является научным сотрудником Псковсково-изборского  

объединенного музея-заповедника. 

С 2010 года ведет группу «Красногородские краеведы» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Публикации  Ю.Г. Конова 

 

 Деревня на реке Синей: история д.Посинье // Заря.- 2004.-25 авг.(№87).-С.2 

 Учителя из Платишино // Заря.-2004.- 29 дек.(№103).-С.2 

 Утрецкие // Заря.-2005.- 21 января(№№4-5).-С.2 

 Отец Иоанн и его дети: о  священнике И. Алмазове // Заря.-2005.-  

 4февр.(№9).-С.2 

 Церковь Пресвятой Богородицы // Заря.-2005.-22 апр.(№32).-С.3 

 Освободители // Заря.-2005.- 15 июля(№56).-С.1 

О воинах, освобождавших Партизанскую волость в 1944 г. 

 Воспоминания протоиерея // Заря.-2005 .- 27 июля(№59).-С.2 

 Судьба человека // Заря.-2005.- 26 авг.(№68).-С.2 

О репрессированном  педагоге В.Г. Качнове. 

 Протоиерей Борис: предатель или патриот: о Б.М. Стехновском // Заря.-2005.- 2 

сент.(№70).-С.2 

 Из истории Святоникольской  церкви Синеникольского погоста Опочецкого 

уезда Псковской губернии // Думы: альманах.- Красногородск, 2005.-Вып.2.-

С.68-73. 

 Красногородские воеводы в годы Ливонской войны. Воеводское управление 

Красным во 2-ой половине XVII // Думы: альманах. – Красногородск, 2005.-

С.36-38. 

 У тебя в котомке книжка // Псков.правда.-2006.-12 янв.-С.8. 

 Легенды о камне// Псков, правда.-2006.-12 янв.-С.18. 

 Анкудиновская школа в сороковые годы. В годы пятидесятые  // Заря.-2006.-19 

апр.(№32).-С.2 

 Выпускники 30х // Заря.-2006.-3 февр. (№10).-С.2 

 Краткая летопись Красногородского края в 1917-1945 годах: буклет. Ч.2 .- 

Красногородск, 2006. 

 Сквер Памяти и скульптура «Скорбящая вдова» Ч.1:буклет.-Красногородск, 

2006. 

 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы д. Покровское: буклет. Ч.1.-

Красногородск, 2006. 

 Осужден и реабилитирован // Заря.-2006.-3 мая(№36).-С.3 
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 Анкудиновская школа в 1960-е годы  // Заря.-2006.-19 июля(№58).-С.2 

 В годы 1970 – е. Первая пионервожатая // Заря.-2006.-6 сент.(№72).-С.2 

 Здесь моя деревня, здесь мои края // Псков, правда.-2006.-7 сент. – С.8. 

О генерал-майоре В.В.Карташове. 

 Красногородская средняя // Заря.-2006.-20 сент.(№76).-С.2 

 Дело доходило до рукопашной// Заря.- 2006.- 1 нояб.(№88).-С.3 

О поисковой работе в д. Перлица. 

 Красный Город на Синей реке // Псков. Правда.-2006.-9 нояб.-С.6-7. 

 Из истории Святоникольской церкви Синеникольского погоста. // Наша газета.-

2006.-Т.1.Вып.1.-С.3.   

 Освятили храм: о д. Синяя Никола // Заря.-2006.-24 нояб.(№94).-С.1 

 То же // Псков. Правда.-2006.-28 нояб. 

 Отец Борис. Один из многих // Псков. Правда.-2007.- 18 янв.-С.8. 

 Партизанский разведчик: о Б.М.Кузьмине // Заря.-2007.-8 мая(№38).-С.1 

 Красногородский район в конце XIX – начале XX веков: управление  

пригородом и волостями // Заря.-2007.-13 июля(№56).-С.3 

 Краткая летопись Красногородского края в 1945-2007 годах: буклет. – 

Красногородск,2007 .-Ч.3.  

 Поэт из Пиделей // Наша газета.-2008.-январь.- С.2. 

О Никандре Алексеевиче Алексееве. 

 Они были солдатами // Псков. Правда.-2008.-11 янв.-С.12. 

 О русских воинах, похороненных в Латвии. 

 1877. Первая школа района // Заря.-2008.-6 февр.(№9).-С.5 

Об истории Анкудиновской средней школы. 

 Из истории деревень края. Горки //Наша газета.-2008.-май.- С.1. 

 Храм на Голодной горе//Псков в отечественной истории.-Псков,2010.-С.219-

223. 

 Красный в 1581 году: история крепости по русским и польским источникам // 

Заря.-2010.-4 июня(№44).-С.2 

 Храм на Голодной горе. История погоста Борисоглебского // Заря.-2010.-30 

июня(№51-52).-С.7 

 Имя на обелиске // Заря.-2010.-16 июля (№57).-С.2 

Об Л.Е.Кофмане. 

 Ратный путь Георгия Соловьева // Мы.-2011.-Вып.№2.-Февр.-С.3. 

 Из отряда космонавтов // Мы.-2011.-Вып.№2.-Февр.-С.4. 

О Г.А.Долгополове. 

 О вислых печатях пригорода Красного // Заря.-2011.-23 сент.(№77).-С.2 

 Наградить орденом Александра Невского // Заря.-2012.-4 мая(№37).-С.2 

 Клад, клад, клад // Заря.-2012.- 4 июля(№54).-С.3 

 Защитник Отечества // Заря.-2012.-20 июля (№59).- С.2 . 

 О А.Л.Рабиновиче 

 Женщины на войне // Заря.-2014.-7 марта (№10).-С.2. 

Об участии женщин в освобождении Красногородского района в период 

Великой Отечественной войны. 
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 Военные дороги Павла Дмитриева // Заря.-2014.-18 апр.(№16).-С.8. 

Об участнике Великой Отечественной войны П.И.Дмитриеве 

 Связь – это нервы войны // Заря.-2014.-8 мая(№19).-С.8  

О связистах, воевавших за освобождение Красногородского района  от 

фашистов в 1944г. 

 Авиатор из Красногородска// Заря.-2014.-27 июня(№26).-С.10.  

О летчике Н.В.Боровикове. 

 Хроника освобождения населенных пунктов Красногородского района летом 

1944 года// Заря.-2014.-18 июля(№29).-С.3. 

 Как в старину в солдаты принимали // Заря.-2014.-15 авг.(№33).-С.3. 

 Подполковник из д.Перлица // Заря.-2015.-20 февр.(№7).-С.3  

Об участнике Великой Отечественной войны С.Ф.Павлове. 

 Командир огневого взвода // Там же.  

Об участнике Великой Отечественной войны В.С.Степанове. 

 Разведчик Бойко // Заря.-2015.-19 июня(№23).-С. 

 Красногородцы - участники Первой мировой войны // Псковский букет: 

альманах. Вып.30.-С.64-71. 

 Некрополь Синеникольского погоста Опочецкого уезда Псковской губернии в 

XIX-XX веках // Псковский букет: альманах. Вып.32.-СПб: Псковичи в 

Петербурге,2015.-С.6-10. 

 История пригорода Красного Опочецкого уезда на страницах губернской 

печати в конце 19-начале 20 века // Заря.-2016.-22 янв.(№ 3) .- С.11.; 5 февр.(№ 

5) .- С.6 

 Вся жизнь – служение Господу / Ю.Конов // Заря.-2016.-29 апреля.- С.6 

О священнослужителе А.И.Троцком, служившем в красногородском храме 

свт.Николая в течении 30 лет. 

 Герои из 225-й штурмовой авиационной дивизии // Заря.-2017.-21 июля  

 (№ 29) .- С.2 

О воинах 225-й авиационной дивизии, освобождавших Красногородский район в 

июле 1944г. 

 К годовщине начала Великой Отечественной войны: Три дня  июля 1941г. в 

Красногородском районе // Заря.-2017.-16 июня (№ 24) .- С.3 

 «Нам разный путь судьбой назначен строгой…» // Заря.-2018.-24 августа  

 (№34).-С.6 

О встрече А.М.Горчакова и А.С.Пушкина в Лямоновском усадебном парке. 

 Из истории храма Михаила Архангела в пригороде Красном Опочецкого уезда 

Псковской губернии XIX- начало XX века // Заря.- 2019.- 17-23 июля  

 (№ 29) .- С.3 

 Криминальная жизнь Красногородского края в 19 веке // Заря.- 2019.- 

 11 -17 сент. (№37).-С.10 

 Школьный учитель в 1920-е // Заря.-2019.- 2-8 окт. (№ 40).-С.10 

 

Работы, выполненные в соавторстве 

 



30 

 

 Конов, Ю. Деревня Синяя Никола / Ю.Конов, П.Сергеева // Думы. - 

Красногородск,2005.-С.38-43. 

 Макеенко, Л.  Пещуровы / Л.Макеенко, Ю.Конов // Заря.-2005.-29 апр.(№34).-

С.2 
 Игнатьев, Д. Вернуться живым / Д.Игнатьев, Ю.Конов// Псков.правда.-2006.-6 

апр.-С.15. 

О Г.А. Кузьмине. 

 Тимофеева, Л.П. Воспоминания об ушедшем: история Партизанской волости 

/записал Ю.Конов // Псков.правда.-2007.-12 июля. - С.13. 

 

Публикации о Ю.Г. Конове 

 

 Сергеев, А. Выбрал ценности непреходящие /А.Сергеев // Заря.-1997.-29 авг.(№ 

68).-С.1 

 Григорьева, Л. Творчество – путь к хорошим урокам /Л.Григорьева // Заря.-

2002.-17 мая (№40).-С.1 

 

 

КАЛАЧЕВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА 
 

Алла Николаевна Калачева родилась 23 февраля 1955 года в г.Пыталово. 

Окончила Анкудиновскую среднюю школу и поступила в 

Ленинградский институт культуры на факультет 

«Библиотечное дело». После окончания института работала 

библиотекарем средней школы г.Долгопрудный Московской 

области. В году семья переехала в г.Остров на место службы 

супруга Калачева С.Н. Здесь Алла Николаевна работала 

библиотекарем воинской части. 

После выхода на заслуженный отдых супруги переехали 

на малую родину Аллы Николаевны в деревню Синяя 

Никола. Они активно стали участвовать в жизни края. По их 

инициативе была построена часовня свт.Николая, изданы 

четыре историко-краеведческих альманаха «Думы», 

проведены Синеникольские краеведческие чтения. Алла Николаевна стала 

участвовать во всех важнейших событиях на территории «малой Родины», особенно в 

жизни православной общины деревни Синяя Никола, стала собирать, находить и 

анализировать всю полезную краеведческую информацию. Так стали появляться 

написанные ее рукой статьи об истории церковной жизни края, об истории 

библиотечного дела, об истории Анкудиновской средней школы. Большую работу 

провела А.Н.Калачева по сбору информации о земляках участниках Великой 

Отечественной войны для книги «Солдаты Победы». 

Ныне А.Н.Калачева является библиотекарем Общественной библиотеки при 

ТОС «Синий Никола». Она проводит большую общественную и краеведческую 
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работу для жителей края и членов ТОС. Является организатором и ведущим  группы 

в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Синяя Никола». 

 

Публикации  А.Н. Калачевой 

 

 Возвести церковь  // Заря.-2006.-12 мая(№38).-С.2 

О важности постройки храма в честь свт. Николая в деревне Синяя Никола. 

 Церковная жизнь волости // Наша газета.-2008.-январь.-С.3 

О событиях церковной жизни Партизанской волости. 

 Храм святителя Николая Чудотворца.1901-2016гг. Церковь-часовня Николая 

Чудотворца.2006-2016гг.: буклет / Сост. А.Н.Калачева.- Синяя Никола,2016.-5 

 Дубровская, Т. Голубое Твоѐ Успение… / Т.Дубровская, А.Калачева //Заря.- 

2017.- 15 сентября (№37).-С.6 

О праздничной службе в храме свт.Николая в д.Синяя Никола. 

 В Синей Николе состоялось богослужение, посвященное 11-й годовщине 

освящения малой церкви // Заря.-2017.-8 дек.(№49).-С.3 

 Мир веры, надежды, любви//Заря.-2018.-26 янв.(№4).-С.3,20 апр.(№).-С.7 

О церковной жизни в Синей Николе. 

 Почтили память новомучеников // Заря.- 2019.-22 февр. (№8).-С.6 

 Из жизни Синеникольского края / Тарынина А.,Калачева А.// Заря.-2019.- 17-23 

июля (№ 29) .- С.3 

 

 

ЛЕВШАКОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА 

 

Оксана Викторовна Левшакова родилась в п.Красногородск 8 февраля 1981 г. В 

2006 году окончила Псковский педагогический институт имени 

С.М. Кирова по специальности учитель истории. В 2001 году 

работала старшим воспитателем в Красногородской средней 

школе. С 2003 года работает педагогом дополнительного 

образования Красногородского Дома детского творчества. 

Организует работу детских объединений «Карусель», «Азалия», 

«Исследователь». Постоянно со своими учениками участвует в 

различных конкурсах, краеведческих конференциях. В 

последние годы успешным стал организуемый ею проект: «Река 

Синяя - водное богатство трех стран». Учащиеся неоднократные 

победители проекта «Моя страна – моя Россия». Успешно выступают ее 

воспитанники на научно-исследовательских конференциях «Шаг в будущее», «Шаг в 

науку, юниоры Псковщины», «Отечество». О.В. Левшакова является организатором 

виртуальной площадки «ВКонтакте» под названием «Река Синяя – водное богатство 

трѐх стран» для всех, кто неравнодушен к судьбе реки Синей 
 

Публикации О.В. Левшаковой 
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 Никифорова, М. Сценарист Валентин Константинович Черных и Псковский 

край / М.Никифорова, О.Левшакова // Псковский букет: альманах. Вып.33.-

СПб: Псковичи в Петербурге, 2016.-С.24-30. 

 Никитина, Л. История  игры «Что? Где? Когда? в Красногородском районе» / 

Л.Никитина, О.Левшакова // Псковский букет: альманах.Вып.33.-СПб: 

Псковичи в Петербурге, 2016.-С.64-69 

 Григорьев, А. Знаменитая гребчиха Валентина Семенова, уроженка 

Красногородского района /А.Григорьев, О.Левшакова // Псковский букет: 

альманах. Вып.33.-СПб: Псковичи в Петербурге,2016.-С.70-74 

 Михайлова, К. Социальная география на примере проекта «Река Синяя – водное 

богатство трех стран» / К.Михайлова, О.Левшакова // Псковский букет: 

альманах. Вып.36.-СПб: Псковичи в Петербурге,2017.-С.15-22. 

 Григорьева, Е. Человек с музыкой в сердце / Е.Григорьева, О.Левшакова // 

Псковский букет: альманах. Вып.36.- СПб: Псковичи в Петербурге,2017.-С.89-

96. 

О преподавателе музыки из п.Красногородск Э.Е.Беккере. 

 Блоккина, А. Патриотическая тема в поэзии Валентины Петровны Боевой 

/А.Блоккина, О.Левшакова // Псковский букет: альманах.Вып.36.- СПб: 

Псковичи в Петербурге,2017.-С.212-130. 

О красногородской поэтессе В.П. Боевой. 

 

Публикации об О.В. Левшаковой 

 

 Григорьева, Л. «Шаг в науку, юниоры Псковщины»/ Л.Григорьева // Заря.-

2014.-14 ноября(№46).-С.1 

Об успешном выступлении воспитанницы О.В.Левшаковой Ксении Белоусовой 

на областной конференции с исследовательской работой по истории края. 

 Получили дипломы второй степени // Заря.-2017.-6 янв.(№1).-С.6 

О кружковцах объединения «Исследователь» Красногородского дома детского 

творчества, руководимых О.В.Левшаковой 

 Приз от Посольства Германии // Заря.-2017.-19 мая (№20).-С.6 

О поощрении проекта «Река Синяя - водное богатство трех стран», 

подготовленного К.Михайловой и О.В.Левшаковой. 

 Васильева, С. Завершили Год экологии победами / С.Васильева // Заря.-2018.- 5 

янв. (№ 1) .- С.3 

 Васильева, С. Приехали и победили / С.Васильева // Заря.-2018.- 1 июня (№22).-

С.7 

Об успехе проекта «Моя страна – моя Россия», разработанного 

Д.Константиновой и О.В.Левшаковой. 

 

 

ЛАГУНИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 
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Игорь Иванович Лагунин родился в 1946 году. Окончил факультет теории и 

истории искусства Академического института живописи, скульптуры и архитектуры 

им.И.Е.Репина. По специальности искусствовед, архитектор-реставратор. Работал 

сотрудником Псковского государственного историко-архивного и художественного 

музея-заповедника с 1969 по 1989 годы. В 1989 – 2007 гг. работал заместителем 

Генерального директора Генеральной дирекции «Псковреконструкция» по вопросам 

реставрации и реконструкции объектов культурного наследия, руководителем 

Представительства НП «Росрегионреставрация» по Псковской области. 

Ныне зам. президента Центра по сохранению градостроительного и 

архитектурного всемирного наследия, эксперт Фонда природного наследия, член-

корр. Академии архитектурного наследия, заместитель председателя Псковского 

отделения Императорского православного палестинского общества. 

 Он является автором и членом авторских коллективов по разработке номинаций 

объектов всемирного наследия, проектов реставрации и музеефикации обьектов 

культурного наследия, проектов и  концепций регенерации исторических мест 

Псковского края, заповедников, ансамблей исторических застроек и кварталов  

исторических поселений.  

Автор научных исследований по истории, реставрации, приспособлению  и 

музеефикации памятников псковской старины. Принимал участие в экспедициях по 

изучению достопримечательностей Красногородского района, консультировал 

местных специалистов и неоднократно выступал на Красногородских краеведческих 

чтениях. 

 

Публикации  И.И. Лагунина 

 

 Красногородский район // Кадастр. Достопримечательные природные и 

историко-культурные объекты Псковской области (член редколлегии, 

редактор-составитель раздела «История, культура, архитектура», 

художественный редактор.).- Псков,1997 

 Древлехранилище. Время экспедиций // Земля Псковская, древняя и 

современная.- Псков: Псковский музей-заповедник,2008. 

 Красногородские староверы: сообщение // Материалы II-х Красногородских 

историко-краеведческих чтений. - Красногородск: Красногородская районная 

библиотека,2014.-С.2-8 

 Красногородские старообрядцы // Заря.-2014.-24 окт.(№43).-С.7; 7 нояб.(№45).-

С.7; 14 нояб.(№46).-С.7 

 Город Красный по архивным источникам по истории крепости Опочка: 

сообщение // Материалы IV Красногородских историко-краеведческих чтений.- 

Красногородск: Красногородская районная библиотека,2019 

 

 

МАРКЕЛОВА ИРИНА ИВАНОВНА 

Ирина Ивановна Маркелова родилась 18 июня 1968 г. в д.Морозово 

Красногородского района. Окончила в г. Псковский педагогический институт. По 



34 

 

специальности преподаватель истории. Работает в Ильинской средней школе. В 

изучении родного края ее интересует тема топонимики, т.е. происхождения названий 

деревень, рек, озер Красногородского района.  

Вместе с учениками принимала участие в патриотических акциях, фотоконкурсе 

«Мой край», в подготовке докладов на исследовательских конференциях. 

 
 

НИКИФОРОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Виктор Григорьевич Никифоров родился в 1940 г. в д.Лобазы Пушкиногорского 

района. Окончил дирижерское отделение Ленинградского института культуры. 

Работал преподавателем музыки в детской музыкальной школе. Был избран 

секретарем Пушкиногорского райкома ВЛКСМ. С 1994 г. до сего дня является 

научным сотрудником Пушкинского музея-заповедника. Работал экскурсоводом, 

заведующим сектором генеалогии и краеведения Пушкинского музея – заповедника. 

Пишет стихи. Увидел свет первый персональный сборник стихов «Моя душа – 

Пушкиногорье». Но главный труд автора – пятитомник «Деревни Пушкинского края: 

история, население, судьбы».  

 

Публикации В.Г.Никифорова 

 

 План сельца Лямоны: история усадьбы // Заря.-2003.-6 июня (№46).-С.3 

 План сельца Лямоны // Заря.-2018.-24 авг.(№34).-С.6 

 

Публикации о Никифорове В.Г. 

 

 Петров, И. Души прекрасные порывы // Псков. правда. Вече.-2005.-1 сент.-С.20 

 Игнатьев, Д. В честь встречи двух Александров /Д.Игнатьев // Заря.-2005.-14 

сент.(№73).-С.3 

 Федоров, В.М. Таланты творца / В.М.Федоров // Псков.-2015.- № 42 .- С.166-

172. 

 

 

РАЗЫГРАЕВА   ГАЛИНА  НИКОЛАЕВНА 

 

Галина Николаевна Разыграева родилась в д. Самолва Гдовского района  

Псковской области в 1958 г. Окончила в 1977 г. Псковское культурно – 

просветительное училище.     По специальности - хореограф. Поступила на работу в 

Красногородский РДК инструктором - массовиком. В 1980г. перешла в Дом пионеров 

и школьников руководителем  кружковой работы. С тех пор  Галина Николаевна 

работает  педагогом - организатором. Она обучает детей вокальному искусству, 

народной песне, русским обрядам и традициям. В  1996 г.  при  Красногородском 

доме детского творчества был создан фольклорный детский ансамбль «Куделечка», 

которым с тех пор и руководит Г.Н.Разыграева. Ансамбль становился лауреатом 
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первого областного детского фольклорного фестиваля «Живи, родник», а также 

победителем районных смотров художественной самодеятельности и областного 

смотра-конкурса «Псковские зямчужины». С 1996 г. Г.Н.Разыграева вместе с 

учениками кропотливо изучает местный фольклор, пишет творческие работы. Она 

является постоянным участником научно-практической конференции «Шаг в 

будущее». 

В 2001 г. награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ». В 2008 г. ей вручена Почетная грамота Всероссийского центра 

художественного творчества при Федеральном агентстве образования. В 2010 г. ей 

вручен Диплом лауреата премии региональной целевой программы по образованию. 

В 2013 г. присвоено звание «Ветеран труда» и вручена Почетная грамота управления 

образования Псковской области. В 2017 г. портрет Г.Н. Разыграевой занесен на 

районную Доску Почета. В этом же году ей вручена Благодарность Гос. управления 

образования Псковской области. 

                                                                      

Публикации Г.Н. Разыграевой 

 

 Разыграева, Г.Н Ярмарочные гулянья в Красногородских деревнях /  

Г.Разыграева, О.Соловьева // Думы: альманах. - Красногородск, 2007 .- Вып.3.-

С.82-90. 

 Разыграева Г. Из истории Красногородских ярмарок / Г.Разыграева, 

О.Соловьева //Заря.-2007.-18 мая(№41).-С.3 

 То же.// Наша газета. - Спец. вып.-2007.-С.3. 

 «Дом окнами в детство» / Г.Разыграева // Заря.-2008.-14 нояб.(№93).-С.2 

О праздниках, проводимых в Красногородском доме детского творчества.   

 Из истории ДДТ / Г.Н.Разыграева // Дом детства. Ежемесячная 

информационная газета пресс-центра Дома детского творчества.-2009.-№ 1 

(нояб.).- С.4  

 Пояса в одежде жителей Красногородского района /Г.Н.Разыграева 

//Материалы научных исследований.- Красногородск,2012.-18 с. 

 Андреева, Т. Частушка как отражение жизни жителей Красногородского района 

/Т.Андреева, Г.Н.Разыграева//Материалы научных исследований.-

Красногородск,2012.-23 с. 

 Степанова, О. Традиционные игры моей местности /О.Степанова, 

Г.Н.Разыграева // Материалы научных исследований.- Красногородск,2012.-15 

с. 

 Степанова, О. Забытые игры / О.Степанова, Г.Разыграева // Псковский букет: 

альманах. Вып.39.-СПб: Псковичи в Петербурге,2018.-С.63-72,ил. 

 

Публикации о Г.Н.Разыграевой 

 
 Григорьева, Л. Воспитывает в творческой атмосфере / Л.Григорьева// Заря.- 

1993.- 23 июня(№50).-С.3 
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 Григорьева, Л. В десятке лучших / Л.Григорьева // Заря.-2000.-14 июня(№46).-

С.3 

 Григорьева, Л. Дорога длиною в 25 лет / Л.Григорьева // Заря.- 2002.-30 

января(№8).-С.3 

 Стали победителями: о коллективе «Куделечка» // Заря.-2004.-19 мая(№39).-С.3 

 Григорьева, Л. «Куделечка» не лыком шита /Л.Григорьева// Заря.-2004.-28 мая 

(№42).-С.3 

 Васильева, Л.А. «Куделечке»- достойная награда / Л.А. Васильева //Заря.-2009.-

12 янв.(№1).-С.3 

 Разыграева, Г.Н. Возвращалась с ярмарки «Куделечка»: интервью 

/Г.Н.Разыграева; записал Д.Игнатьев // Псков.правда.-2009.-23 янв.-С.5. 

 Григорьева, Л. Второе место/Л.Григорьева // Заря.-2010.-2 апр.(№26).-С.2 

О фольклорном коллективе «Куделечка», занявшем второе место в областном 

фольклорном фестивале «Псковские зямчужины». 

 Григорьева, Л. Заслуженная награда / Л.Григорьева // Заря.-2011.-21 янв.(№5).-

С.1 

 Васильева, С. Душою красивы и сердцем щедры / С.Васильева // Заря.-2017.-29 

сент.(№39).-С.3 

 О педагогах Е.В.Зуевой и Г.Н.Разыграевой. 

 

 

СИЗОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Анатолий Иванович Сизов родился в д.Чернецово Новосокольнического района 

Псковской области 18 января 1953 года. Историк, архивист, 

краевед, член Союза краеведов России, член Великолукского 

городского краеведческого общества.  

Но первая запись в его трудовой книжке появилась чуть раньше — 

в 1970 году после окончания школы он начал трудиться в совхозе 

«Вязовский» в родной деревне Чернецово. В 1971-1973 годах была 

служба в армии (служил в войсках правительственной связи КГБ 

СССР в Белоруссии и группе советских войск в Германии) и возвращение в отчий 

дом. С 1973 года по 1978 год он трудился учителем физкультуры и военруком в 

Вязовской средней школе.  

 В 1979 году окончил заочное отделение Московского государственного 

историко-архивного института. С 1979 по 2006 год работал в Великолукском филиале 

Государственного архива Псковской области, сначала старшим методистом, а затем, 

более 20 лет, с 1985 по 2006 года - директором. Много внимания он уделял 

комплектованию и сохранности архивного фонда, созданию комфортных условий для 

исследователей, поддержке молодых великолукских историков и краеведов. Многие 

годы Анатолий Иванович входил в состав общества по охране памятников, 

возглавлял местное отделение Всероссийского общества «Мемориал», руководил 

городским клубом краеведов, который работал на базе ДК ЛК. Являлся членом  

Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия при комитете 
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культуры Администрации города Великие Луки. Имел публикации в Военно-

историческом журнале, в журнале «Отечественные архивы». Его статьи были 

опубликованы в сборниках Псковских региональных краеведческих чтений, 

Великолукском альманахе, в книге памяти жертв политических репрессий Псковской 

области (Т.15) «Не предать забвению». Много сам занимался изучением своей 

родословной и историей Новосокольнического края. 

 По инициативе А.И.Сизова прошла в г.Великие Луки первая краеведческая 

конференция, посвященная М.И.Семевскому. С 1992 года на базе архива стало 

работать городское краеведческое общество. Он был участником многих 

краеведческих конференций, занимался исследовательской работой. Увлекался 

спортом, был победителем спортивного марафона среди 52 тысяч читателей 

«Комсомольской правды». За победу получил Почетный диплом и бесплатную 

путевку в Москву на Олимпиаду-80. Анатолий Иванович входил в состав 

редакционно-издательского Совета, коллегии, различных комиссий при руководящем 

органе архивным делом в регионе, не раз участвовал в работе научно-методических 

Советов государственных архивов Северо-Запада России. В период его работы 

Великолукский архив стал центром научных и краеведческих исследований по 

истории юга современной Псковской области. Особенно активизировалась работа по 

популяризации архивных документов среди студентов и школьников, с держателями 

личных фондов, стали проводиться обзорные и тематические экскурсии по архиву. 

Директор архива и его сотрудники были активными участниками городских научно-

практических конференций, исторических чтений, выставок, поездок по 

историческим и памятным местам Псковщины и других мероприятий». В последние 

годы он работал в Великолукском медицинском колледже. Принимал активное 

участие в воссоздании медицинского музея в Великолукском медицинском 

колледже. С 2006 по 2017 год он занимался преподавательской работой в учебных 

заведениях Великих Лук. По инициативе А.И.Сизова был открыт Памятный знак 

«Подвиг милосердия». Награжден Почетной грамотой Архивного агентства 

Российской Федерации, Почетной грамотой Администрации области, Почетной 

грамотой Архивной службы области. Умер А.И.Сизов 15 сентября 2019г. 

Публикации  А.И.Сизова 

 

 Наш район в XIX веке // Заря.-1994.-19 янв.(№ 6).- С.2 

 

 
СТЕПАНОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА 

 
Тамара Алексеевна Степанова родилась в д.Покровское Красногородского 

района. Окончила Покровскую среднюю школу и Псковский 

педагогический институт в году. С года преподает в Покровской 

средней общеобразовательной школе химию и биологию. Она 

продолжила педагогическую династию. 
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В 2007 г. Т.А.Степанова стала победителем конкурса «Учитель года». 

На протяжении всей своей деятельности она активно занимается изучением 

природы и истории родного края. Является научным руководителем  школьной 

исследовательской работы. К тому же ведет в родной школе кружки  «Экологическое 

краеведение» и «Юный эколог». 

Т.А.Степанова в 2009 г.была руководителем проекта «Экологическая тропа в 

окрестностях д.Покровское», разработанным совместно с ученицей школы 

Федоровой Елизаветой. 

В 2011-2014 гг. Т.А.Степанова руководила исследовательской деятельностью 

ученицы школы Дарьи Барышниковой по изучению флоры Рушковского, 

Богородицкого и Покровского парков. 

В 2014 г. Тамара Алексеевна руководила исследовательской работой ученика 

школы Иванова Романа по теме «Школы Пограничной волости в период с 1940 по 

2008 гг». Все эти исследования школьники представляли на районных этапах 

конференций «Отечество» и «Шаг в будущее». 

 

Публикации о Т.А.  Степановой 

 

Григорьева, Л. Из династии учителей / Л.Григорьева // Заря.-2000.-27 дек.(№103).-С.1 

Григорьева, Л.С чувством долга и ответственности / Л.Григорьева //Заря.-2005.-5 

окт.(№79).-С.1 

Павлова, Л.А. Почти век в школе / Л.А.Павлова // Заря.-2011.-6 апр.(№28).-С.3 

О педагогической династии Петровых – Степановых. 

 

 

 

СТЮБКО НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 

 

 Надежда Николаевна Стюбко родилась в 1966 г. в станице Наурская Чечено-

Ингушской АССР. В 1985 г. окончила Грозненское педагогическое 

училище. В 1985-1991 гг. работала воспитателем и музыкальным 

работником детского сада в станице Наурская. В 1992г.переезжает в 

д.Покровское Красногородского района псковской области. Работает 

до 1997 г. воспитателем детского сада колхоза «Заря». В 1997-1999 

гг. работала воспитателем дошкольной группы Покровской средней 

школы. В 1999-2004гг.работала педагогом начальных классов этой же школы. 

Окончила  Псковский  педагогический институт.  

Начинала свою педагогическую деятельность воспитателем в детском саду. В 

1996г. Н.Н.Стюбко вошла в пятерку лучших воспитателей области. С 2005 г.  

работает педагогом истории в Покровской средней школе. Руководит 

исследовательской деятельностью. Особый акцент в работе ставится на военно-

патриотическое и краеведческое направление. К 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне учащиеся и педагог школы подготовили краеведческие работы 

«Война и судьбы» («История семьи Никандровых») и «Легенды Покровских озер». 
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Принимала участие в конференции «Отечество» районного и областного уровня, 

заняв 2-е место и 3-е место. За работу «Война и судьбы» объявлена благодарность во 

Всероссийском конкурсе «Человек в истории России ХХ века». Эта работа вошла в 

число 100 лучших работ конкурса. В 2005 г. Н.Н Стюбко  среди лучших 

руководителей была приглашена в Москву. В 2007 г. она заняла первое место в 

областном конкурсе методических разработок. В том же году ее портрет занесли на 

районную Доску Почета. 

 Она успешно использует современные технологии и участвует во 

Всероссийском конкурсе компьютерных проектов «Jntel». С 2008 г. возглавляет 

методическое объединение учителей истории Красногородского района. В 2009 г. 

победила в конкурсе в рамках проекта «Образование». В 2010 г. получила Диплом 

победителя областного конкурса методических разработок и дел в классном 

коллективе. В 2011 г. ей присвоено звание «Ветеран труда». 

В 2013 г. Н.Н.Стюбко получила Диплом лауреата Всероссийского творческого 

конкурса «Талантоха». В 2015 и 2017 гг. ее ученики победили во Всероссийском 

предметном  чемпионате по обществознанию на уровне региона. 

В 2018 г. Н.Н.Стюбко получила Диплом победителя Международного 

дистанционного педагогического конкурса «Лучшие педагогические разработки». 

 

Публикации Н.Н.Стюбко 

 

 «Война и судьбы»: история семьи Никандровых / авт. Алексеева Е.В. ,Иванова 

О.А. Стюбко Т.В.; Рук. Н.Н.Стюбко                                Покровское, 2005.-  с. 

 Стюбко, Т. Легенды, были, сказания и загадки Покровских 

озер/Т.Стюбко,Н.Н.Стюбко.-Покровское,2006.- с. 

 Стюбко, Т.Покровское  на карте Псковской области // Деревенский вестник.-

2006.-сент. 

 Легенды и загадки Покровских озер // Красный Городец. Районная 

краеведческая газета. Вып.2.-Красногородск,2009.-С.5-8 

 Деревни и их названия // Заря.-2012.-21 сент.(№77).-С.2 

 

Публикации о Н.Н.Стюбко 

 

 Матвеев, Н. Творческий подход, поиск, инициатива / Н.Матвеев //Заря.-2007.- 5 

октября(№82).-С.2 

 

 

ТАРАСОВА ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Жанна Александровна Тарасова родилась в г.Даугавпилс Латвийской 

республики 1 мая 1966 г. После окончания школы поступила и 

окончила Псковское культурно-просветительское училище. По 

специальности - режиссура и актерское мастерство. С 1986 года 

начала работать в Покровском сельском доме культуры 
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директором. С самого начала работы ею была поставлена и выполнялась задача 

сохранения народной культуры края, популяризация культурного наследия. Долгое 

время при Покровском СДК действовали фольклорные коллективы «Седмица» и 

«Зоренька». В 2006 году была переведена на должность главного специалиста 

Псковского областного центра народного творчества. В 2007 году была назначена 

директором Государственного учреждения культуры «Областной центр народного 

творчества». В 2008 г. работала заведующей филиалом музея-заповедника «Изборск». 

С 2009г. вновь работает директором Покровского дома культуры. 

С 2010 года Ж.А.Тарасова ведет работу по возрождению Лямоновской усадьбы, 

являясь автором проекта по  развитию данной территории, проводя районный 

праздник «В тиши аллей». 

За внедрение инноваций в работу сельского дома культуры она награждена 

Грамотами администрации Псковской области, комитета по культуре Псковской 

области. Награждена медалью к 1100-летию г.Пскова. Становилась лауреатом 

конкурсов «Клуб года», «директор года». Покровский СДК неоднократно становился 

лучшим учреждением культуры Красногородского района.  

А портрет Ж.А.Тарасовой был занесен на районную Доску Почета. 

 

Публикации Ж.А. Тарасовой 

 

 «Гдовская старина» / Ж.Тарасова // Заря.-2001.-4 июля (№54).-С.3 

Об участии фольклорного коллектива Покровского СДК «Зоренька» в 

фестивале «Золотые родники». 

 «Словенские ключи» / Ж.Тарасова // Заря.-2002.-28 июня (№52).-С.3 

Об участии детского коллектива Покровского СДК в детском фольклорном 

фестивале «Словенские ключи». 

 «Пушкинские дни России» /Ж.Тарасова // Заря.-2002.-17 июля (№57).-С.3 

Об участии фольклорного коллектива «Зоренька» в областном фестивале. 

 Ремесленная гостиная приглашает /Ж.Тарасова//Заря.-2010.-13 янв.(№2).-С.2 

О новом проекте Покровского сельского дома культуры. 

 Праздник в тиши аллей /Ж.Тарасова// Заря.-2010.-7 сент.(№72).-С.3-4 

О торжествах, проведенных в  Лямоновском парке. 

 «Милый сердцу уголок» /Ж.Тарасова // Заря.-2010.-29 окт. (№87,88).-С.4 

О празднике деревень Покровского края, проведенном в Покровском СДК. 

 «Сады и парки России» // Заря.- 2012.-6 июня (№46-47).-С.2 

Об участии Ж.А.Тарасовой в научно-практической конференции в 

п.Пушкинские Горы. 

 Усадебные парки Пограничной волости /Ж.Тарасова//Садово-парковая 

культура России. Материалы III научно-практической конференции «Сады и 

парки России» 16-20 мая 2012г.- Сельцо Михайловское: Пушкинский 

заповедник,2014.-С.72-75 

 Праздник «В тиши аллей» в Лямоновском усадебном парке/ Ж.А. Тарасова 

//Заря.-2016.-19 авг.(№33).-С.6-7 

О традиции проведения праздника «В тиши аллей». 
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Публикации о Ж.А. Тарасовой 

 

 В творческом поиске // Заря.-1988.-25 мая (№ 63) .-С.2 

 Из родника творчества // Заря.- 2013.- 3 апр.(№25).-С.1,С.3 

 Павлова, С. Неслучайные люди / С.Павлова // Заря.-2020.-25-31 марта(№12).-

С.3 

 

ФИЛИМОНОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

Анатолий Васильевич родился в 1951 году. В 1973 г. окончил исторический 

факультет Псковского педагогического института. В 1979 году 

окончил аспирантуру Ленинградского отделения института 

истории СССР АН СССР. В 1980 году защитил диссертацию 

кандидата исторических наук. 

С года работал преподавателем Псковского педагогического 

института, а с года кандидат исторических наук, профессор 

Анатолий Васильевич Филимонов преподает историю в 

Псковском государственном университете. Автор многих 

учебно-методических пособий по истории Псковского края. 

В настоящее время – заведующий кафедрой отечественной истории Псков ГУ, 

главный редактор научно-практического и историко-краеведческого журнала 

«Псков». 

 

Публикации  А.В. Филимонова 

 

 Страницы истории Пушкинского края: очерки.- Пушкинские Горы,2007.-122 

с.,ил. 

 Бескорыстный пример благотворительности // Заря.-2012.-5 окт.(№81).-С.4 

Об истории Ильинской волости. 

 Описания красногородского вала XIX- начала XX вв. // Материалы II-х 

Красногородских историко-краеведческих чтений.- Красногородск: 

Красногородская районная библиотека,2014.-С.8-1 

 Красногородский вал XIX-начала XX вв. // Псковский букет: альманах. 

Вып.30.-СПб: Псковичи в Петербурге,2015.-С.59-63. 

 

 

ЦВЕТКОВ   НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Николай Анатольевич Цветков родился в 1961 году в г. Пыталово. В 1982 г. 

Закончил исторический факультет Ленинградского 

педагогического института им. А.И.Герцена. Краеведческой 
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деятельностью начал заниматься в кружке при Пыталовской средней школе с 1975 г. 

под руководством Г.И.Иванова. 

Сотрудничает с Ю.Г. Коновым. Сообща они ведут поисковую деятельность, 

восстанавливают забытые страницы военной истории. Тема его интересов - история 

двух наших пограничных районов. 

Николай Анатольевич  в настоящее время является преподавателем 

общественных дисциплин  ПУ № 19 г. Пыталово. 

За активную поисковую работу Н.А. Цветков награжден грамотами, дипломами 

РОСТО, администрации района и области. 

Благодарностью Советского комитета ветеранов войны в 1984 г. 

Знаком ВМЦ МО РФ «За активный поиск». Н.А.Цветков является председателем 

Пыталовского регионального отделения Всероссийского общества «Энциклопедия 

пыталовских деревень». 

В 2019 г. он издал двухтомник историко-краеведческих заметок, посвященных 

истории волостей Пыталовского района. 

 

Работы Н А. Цветкова 

 

 Освобождение района в далеком июле 1944 года // Заря.-1992.- 31 июля (№60).-

С.3 

 Из истории рейда полка « За Советскую Латвию» // Заря.-1994.- 22 окт. (№84).-

С.2 

 Роль Красного Городца в обороне Псковской земли // Заря.- 1999.-1 

сент.(№69).-С.3 

 Пыталово: краткие историко - краевед, зарисовки  о знаменитых людях и 

истории Пыталовского  района.- Пыталово,1999.-37 с. 

 Памятники Пыталовского района: буклет./Сост.Н.А.Цветков, Администрация 

Пыталовского района, Пыталовское отделение 

 ВООПИК, Музей г. Пыталово. - Пыталово, 2002. 

 Кто они, Неклюдовы? // Заря.-2003.-16 мая (№40).-С.2 

 Храмы  Пыталовского района. - Пыталово, 2003.-32 с., ил. 

 История пыталовских деревень. - М..: ВИАПИ, 2005. 

 Вышгородок - форпост древнего Пскова.- Пыталово, 2005. 

 О друзьях-товарищах, о боях-пожарищах.- Пыталово, 2005. 

 Пригород на Ладе// Думы: альманах.- Красногородск,2005.-С.32-34. 

 Танкисты приняли жестокий бой: поиск в д.Трибесово // Заря.- 

 2005.-19 авг.(№66).-С.2 

 История одной деревни. Деревня Кокшино, Пыталовского района в прошлом и 

настоящем// Думы: альманах. - Красногородск,2007.- Вып.3.-С.61-67. 

 Командир 288-й Дновской стрелковой дивизии // Наша газета.-2008.-февр.-С.2 

 «Свой» Валентин Черных // Наша газета.-2008.-март-апр.-С.3 

 В бою танкисты 33-го отдельного Мгинского танкового полка прорыва // Заря.-

2014.-5 дек.(№ 49) .- С.3 
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 «Пыталовский Маресьев»- старшая санитарка отряда 4-й бригады Клава 

Михайлова // Заря.-2015.-6 марта(№9).-С.3 

 Из истории пограничной заставы в деревне Столбово / Н.Цветков // Заря.-2015.-

22 мая(№20).-С.2 

 На Вахте Памяти-2015// Заря.-2015.-17 июля(№ №28-29).-С.5 

 Известность дать безвестно павшим…/ ВППОО «След Пантеры». Поисково-

Исследовательский клуб «Поиск-97».-Пыталово, Великие Луки,2018.-465 с. 

 Саперы в боях и работе на Красногородской земле в июле 1944 года // Заря.-

2018.-14 сент. (№ 37) .- С.7; 21 сент.(№38).-С.9 

 Дивизионные саперы 54-й Армии в боевой работе на красногородской земле // 

Заря.-2019.- 4 - 10 дек. (№ 49).-С.10 

 

Работы, выполненные в соавторстве: 

 

 При освобождении Партизанской волости: архивные материалы, собранные 

Н.Цветковым  и Ю.Коновым // Заря.-2005.-13 июля(№55).-С.2 

 Цветков, Н. Из боевого пути 288-й Дновской 

 стрелковой дивизии / Н.Цветков, О.Пятковская // Заря.- 2005.-15 июля (№56).-

С.2 

 Цветков, Н. Пригород Красный в конце ХIХ - начале ХХ века / Н.Цветков, 

Ю.Конов // Заря.-2006.-27 янв.(№8).-С.2 

 Цветков, Н. Никольская церковь в Пыталове и ее настоятели / Н.Цветков 

/Ю.Конов // Псков. правда.-2006.-7 сент. - С.8 

 Цветков Н., Конов Ю. День российского кино: биография В.Черных // Мы.-

2011.-Вып.11.-Авг.-С.5-6 

 

Публикации о нем 

 

 Игнатьев, Д. Летописец земли Пыталовской / Д.Игнатьев // Заря.-2011.-11 

мая(№38).-С.3 

 Игнатьев, Д. «От поиска – к поиску» / Д.Игнатьев// Заря.-2015.-27 марта (№ 12) 

.- С.3 

О подготовке книги Н.А.Цветкова, посвященной поисковой деятельности. 

 Павлова, С. «Известность дать безвестно павшим…» 

 / С.Павлова  // Заря.-2018.-22 февр. (№ 8) .- С.1 

О презентации одноименной книги Н.А.Цветкова в п.Красногородск. 

 Иванова, В. Отзыв о книге Николая Цветкова «Известность дать безвестно 

павшим…» / В.Иванова // Заря.-2018.- 30 ноября (№48).-С.3 

 

 

ШИКОВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 

 

Валентин Михайлович Шиков родился в 1938 году в деревне 

родился в д.Цапульки Опочецкого района Псковской области. 
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Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. С  

6 декабря 1973 г. в течение 12 лет до 10 июня 1985 года он возглавлял редколлегию 

Красногородской районной газеты «Заря». К тому же он активно участвовал в работе 

различных органов и общественных организаций Красногородского района: 

народного контроля, комсомола, профсоюзов, был избран членом бюро РК КПСС, 

членом исполкома районного совета депутатов. Писал стихи и прозу. Публиковался в 

газете «Заря» как под своей фамилией, так и под псевдонимом «Саков», печатался в 

сборнике «Город родной над Синей рекой». Умер в 1996 году. Похоронен на 

кладбище д.Саутки Красногородского района. 

 

Публикации  В.М.Шикова 

 

 Саков, В. Чапаевец / В.Саков // Заря.-1968.-5 марта(№28).-С.3 

О земляке, воине Чапаевской дивизии И.Ф.Федорове. 

 Саков, В. Сильная духом/В.Саков // Заря.-1968.-9 мая(№56).-С.2-3 

О подпольщице В.П. Пыжевской. 

 Саков, В. Стоит обелиск у дороги // Заря.-1987.-18 июля(№86).-С.2 

О сожженных фашистами деревнях Масловка и Малагино. 

 Осколок с войны // Заря.-1987.-16 окт.(№124).-С.4 

 О следах, которые оставила Великая Отечественная война на территории 

района. 

 Саков, В. На берегах Синей: Красногородский район в 1905-1931гг. 

 // Заря.-1987.-19 дек.(№152).-С.2;23 дек.(№153).-С.3 

 Саков, В. Опаленная молодость / В.Саков // Заря.-1989.-30 апр.(№53).-С.2 

О вдовах участников Великой отечественной войны из деревни Лоскутино 

 Разведчик // Заря.-1991.-8 мая(№).-С.3 

О партизанском разведчике А.В.Васильеве. 

 

Публикации о нем 

 

 Смирнов, О. Красногородская типография // Заря.-2000.-31 марта (№26).-С.3 

 Нелегкое бремя редакторских обязанностей // Заря.-2015.-17 апр.(№15).-С.2 

О редакторах газеты, занимавших данный пост в разные годы, в т.ч. о 

В.М.Шикове 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КРАСНОГОРОДСКОМ РАЙОНЕ 

 

Событийное краеведение 

 

Краеведческая деятельность активизируется в связи с проведением на 

территории района важных событий. Как правило, они приурочены к историческим 

юбилеям. 

Площадки, на которых краеведы реализуют свои инициативы, это краеведческие 

чтения, конференции, акции. Благодаря местным подвижникам появляются 

многочисленные волонтерские проекты. 

В Красногородском районе действуют три  краеведческих школьных музея. Они 

находятся в Красногородской средней школе, Агрошколе-интернате, Покровской 

средней школе. Музей бывшей Анкудиновской средней школы был передан 

Блясинской сельской модельной библиотеке и находится по-прежнему в деревне 

Блясино. 

В Красногородской коррекционной школе-интернате имеется краеведческий 

уголок, а в Ильинской средней школе - Пушкинская комната. Подробные сведения о 

работе школьных музеев были помещены в первом выпуске указателя «Знатоки 

родного края». 

В учреждениях культуры района действуют комнаты ремесел и народного быта, 

где хранятся предметы быта и истории 20 века. 

 

Публикации по теме 

 

 Петрова, Т. Память жива / Т.Петрова // Заря.- 1988.-7 мая(№56).-С.1 

О поисковой деятельности Покровской средней школы. 

 Иванов, Д. Павшим и живым посвящается / Д.Иванов // Заря.- 1993.-8 

окт.(№81).-С.2 

О закладке сквера памяти в п.Красногородск. 

 Иванов, Д. Школьный музей /Д.Иванов // Заря.-2004.-9 июня(№ 45) .-С.2 

О музее Анкудиновской школы. 

 Григорьева, Л. В школьном музее./Л.Григорьева // Заря.-2004.-27 окт.(№ 85 ).-

С.2 

О музее Анкудиновской школы.  

 Конов, Ю. Подарки школьному музею /Ю.Конов // Заря.-2005.-28 янв.(№ 7).-

С.3 

О музее Анкудиновской школы. 

 Кибалин, Б. Откуда ты родом, деревня? / Б.Кибалин // Псков.правда.-2005.-25 

февр-С.3. 

О юбилее музея Анкудиновской школы. 

 По военно-патриотическому направлению // Заря.-2005.-29 апр.(№34).-С.2 

О краеведческой работе Покровской и Крестовской средних школ. 

 Расширилась тематика экскурсий // Заря.-2005.-27 апр.(№33).-С.2 

О музее Покровской средней школы. 
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 Васильев, В. По следам боевой славы отца / В.Васильев // Заря.-2005.-3 июня(№ 

44) .- С.2 

О встрече в музее Красногородской агрошколы-интерната. 

 Слет активистов музеев // Заря.-2006.-17 мая(№39).-С.2 

 Иванова, В. Об истории края / В.Иванова // Заря.-2006.-15 сент.(№75).-С.3 

О встрече краеведов Красногородского района. 

 Кузнецова, В.И. Формируем у детей потребность к обучению 

 и саморазвитию/В.И.Кузнецова // Заря.-2006.-4 окт.(№80).-С.2 

О краеведческой работе Крестовской ср.школы. 

 Давыдова, В. Мы знаем, мы помним / В. Давыдова // Заря.-2007.-31 янв.(№8).-

С.3 

О поисковой работе учащихся Анкудиновской ср.школы. 

 Алексеева, В. «Поиск» отчитался /В.Алексеева // Заря.-2007.-23 марта(№25).-

С.1 

 Яземова, Е.В «Поисках» прошлого /Е.Яземова //Аргументы и факты. Псков.-

2007.-№42.-С.14. 

О краеведческой работе в Анкудиновской ср.школе. 

 Конов, Ю. Высокая оценка коллег / Ю.Конов // Заря.-2007.-2 нояб.(№№ 91-92).-

С.2 

О семинаре руководителей школьных музеев. 

 Конов, Ю. По пути научных исследований / Ю.Конов // Заря.-2007.-23 нояб.(№ 

98).-С.1 

О 4-й районной научно-практической конференции по краеведению. 

 Иванова, В. В памяти живут люди / В.Иванова // Заря.-2007.-21 дек.(№ 104).-С.3 

О краеведческой деятельности в Красногородском районе. 

 Конов, Ю. Сделали «Шаг в будущее» / Ю. Конов // Заря.-2007.- 26 дек. (№ 

105).-С.1 

 Память жива // Заря.-2008.-16 апр.(№31).-С.3 

О краеведческом кружке «Следопыт»  Крестовской ср.школы. 

 Григорьева, Л.В школьном музее / Л.Григорьева // Заря.-2009.-18 марта (№ 21 ) 

.- С.2 

О музее Красногородской средней школы. 

 Сергеева, Г. По этапам краеведческих исследований / Г.Сергеева // Заря.-2009.-

11 нояб.(№ 93) .- С.3 

О краеведческой деятельности библиотек Красногородского района. 

 Иванова, В. Притяжение родины / В.Иванова, Д.Игнатьев // Заря.-2010.-9 июля 

(№55).-С.2 

О проведении Синеникольских краеведческих чтений. 

 Игнатьев, Д. Краеведы выступили с инициативой // Заря.-2011.-16 февр.(№13).-

С.2 

О проведении мероприятий в честь юбилея поэта-земляка Н.А.Алексеева. 

 Павлова, С. Краеведческие чтения в Синей николе / С. Павлова // Заря.-2011.-27 

мая (№43).-С.2 
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 Андреева, Т. Слет активистов школьных музеев / Т.Андреева // Заря.-2011.-8 

июня (№46).-С.3 

 Победа в конкурсе «Моя малая Родина» // Заря.-2012.-14 марта(№21).-С.1 

 Игнатьев, Д. Память жива… / Д.Игнатьев // Заря.-2012.- 20 июня (№50).-С.3 

О митинге в деревне Столбово. 

 Павлова, С. «Через призму веков – к современности»/ С.Павлова // Заря.-2012.-1 

авг.(№ 62).-С.2. 

О Красногородских историко-краеведческих чтениях. 

 «Шаг в будущее» - итоги // Заря.-2012.-2 нояб.(№89)-С.3. 

 На 2014 год у местных краеведов большие планы // Заря.-2013.-11 дек.(№ 98).- 

С.3 

 Васильева, С. Образ будущего – святая Русь / С.Васильева // Заря.-2016.-25 

нояб.(№47).-С.8 

О проведении в д.Синяя Никола заседания «круглого стола», посвященного 115-

летию храма свт.Николая в деревне Синяя Никола. 

 Васильева, С. Митинг в честь Героя Советского Союза // Заря.-2016.-21 

окт.(№42).-С.6-7 

О памятных мероприятиях в честь Героя Советского Союза-землячки 

А.А.Никандровой. 

 Иванов, Я. Передавая память молодым / Ян Иванов // Заря.-2016.-23 

сент.(№38).-С.2 

О  митинге в д.Кожуры, посвященном памяти участника В.О.войны 

Х.Т.Пинтаева. 

 Иванов, Я. В память о тех, кого коснулась война / Я.Иванов // Заря.- 2016.- 13 

мая (№ 19) .- С.2 

О встрече в Красногородской районной библиотеке поколения детей 

участников Великой Отечественной войны. 

 Иванова, В. Плоды коллективного труда / В. Иванова // Заря.-2017.-6 янв.  (№ 1) 

.- С.6 

О районной встрече краеведов по итогам 2016 года. 

 Павлова, С. 95 крылатых лет / С.Павлова // Заря.- 2017 .- 19 мая (№20).-С.1 

О деятельности пионерской организации Красногородского района. 

 Иванов, Я. Памяти погибших воинов / Я.Иванов // Заря.- 2017.- 21 июля (№29).-

С.2 

О митинге в д.Кожуры, посвященном памяти Х.Т.Пинтаева. 

 Иванов, Я. Поездка в староверский край / Я.Иванов // Заря.-2017.-20 окт.  (№ 

42) .- С.8 

Краеведческая экскурсия по территории бывшей Граинской волости. 

 Иванов, Я. В память о любимом учителе / Я.Иванов // Заря.- 2017.- 17 ноября 

(№46).-С.6 

О вечере памяти педагога Иванова И.И., проведенном в музее Красногородской 

агрошколы – интерната. 

 Васильева, С. Без ремесла, как без рук / С.Васильева // Заря.-2017.-24 ноября (№ 

47) .- С.3 



48 

 

О работе учреждений КРДО с мастерами декоративно-прикладного 

искусства 

 Иванов, Я. Мы память о них сохраним навсегда / Я.Иванов // Заря.- 2018.- 11 

мая (№19).-С.3 

О патриотической акции в деревне Столбово. 

 Иванов, Я. Экскурсия в мир старинного быта / Я.Иванов // Заря.- 2018.- 29 июня 

(№26).-С.6 

О краеведческой экскурсии в д.Платишино, проведенной Ивановой Н.И. 

 Иванов, Я. Для сохранения исторического наследия / Ян Иванов // Заря.-2018.-

27 июля (№ 30) .- С.3 

О проведении историко-краеведческих чтений «Голоса родной земли» в 

Красногородской районной библиотеке. 

 Иванова, В. Дни исторической памяти /В.Иванова // Заря.-2018.-3 августа 

(№31).-С.6 

Об акции, проведенной в д.Синяя Никола. 

 Иванов, Я. Сохраняя память школы / Я.Иванов // Заря.-2018.- 16 ноября (№46).-

С.3 

О музее Красногородской агрошколы-интернат. 

 Иванова, В. Краеведческое путешествие / В.Иванова // Заря.- 2018.- 16 ноября 

(№46).-С.8 

О поездке группы читательского актива Красногородской районной 

библиотеки в г.Порхов. 

 Иванов, Я. В День Героев Отечества / Я.Иванов // Заря.-2018.-14 декабря 

(№50).-С.3 

О патриотической акции на Аллее Героев в п.Красногородск. 

 Иванов, Я. Исследователи родного края / Я.Иванов // Заря.-2019.-1 февр.(№5)-

С.3 

 Вклад в победу нельзя взвесить // Заря.- 2019.- 8-14 мая (№19).-С.2 

О вечере «Учитель в солдатской шинели», проведенном в музее 

Красногородской агрошколы-интерната. 
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Поисковая деятельность в районе 

 

В годы Великой Отечественной войны территория Красногородского района 

сильно пострадала от  немецко-фашистской оккупации. Жестокие кровопролитные 

бои шли в период освобождения района в июле 1944 года. В Красногородской земле 
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было похоронено 1282 воина-освободителя. Однако и до сегодняшнего дня 

поисковики находят и предают земле останки советских воинов. Только за последние 

семь лет на территории района были найдены и перенесены на воинские кладбища 

останки 62-х солдат и офицеров. Многие из них восстают из небытия и обретают 

свои имена благодаря энтузиастам и патриотам поискового движения. 
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ИТОГИ 

 

     Вы перевернули последнюю страницу указателя. Данный выпуск отразил 

тематику не только современных краеведческих исследований, но и тематику 

краеведческой работы прошлых лет. Указатель очертил круг авторов, занимающихся 

ими в современности, а также тех, кто открывал краеведческую проблематику в 

прошлом. Причем, надо отметить, что среди краеведов есть те, кто имеет базовое 

историческое образование и те, кто занимается краеведческой деятельностью по 

велению души. Так что все работы очень разные. 

Жизнь не стоит на месте, преподнося новые темы для новых исследований. 

Поэтому, есть основания для выпуска следующих номеров указателя под названием 

«Знатоки родного края». 

Пожелаем же успехов нашим краеведам. 

 

 

 
     

Церковь Святого Николая Чудотворца 


