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      В этом году Невельский район отмечает 75-ую 

годовщину со дня освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. 

4 ноября 1943 года -освобождение д.Туричино . 

Ратные подвиги земляков и трагедии о погибших 

не должны быть забыты. У каждого города и 

села есть свои памятники и скромные обелиски. 

У нас в Туричинской волости их пятнадцать. Они 

напоминают нам о тех погибших, которые 

отдали свои жизни за процветание нашей 

Родины и о тех, кто пострадал от фашистских 

палачей.  Туричинская волость, как и другие 

сельские поселения пережили все тягости и 

беды ВОВ. По дороге д. Доминиково можно 

увидеть скромный обелиск, напоминающий о 

страшной трагедии.  

    20 января 1943 года всех жителей деревень: 

стариков, женщин и детей согнали в сарай и 

подожгли. Было 179 заживо сожженных 

жителей.  

    В самой деревне Туричино рядом с больницей 

находилась баня. Туда сгоняли евреев и русских, 

которые имели связь с партизанами. Утром всех 

расстреливали и  это повторялось каждый день.  

Память о событиях все жители деревни бережно 

хранят в своих сердцах. Каждый год в мае и 

ноябре проводится митинг в деревне Туричино  

в честь   освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков.  

     Каждый год жители деревни приходят с 

цветами к обелиску. 

 

О, будь ты проклята война! 

Война на всей планете, 

Когда рыдает, стонет мать  

И плачут, гибнут дети. 

Уж много лет, войны той нет,  

Но раны не зажили, 

Они болят, они кричат: 

«Живите, люди, в мире!» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Народам не нужна война! 

И не нужна она планете, 

И в День Победы вся страна поет 

И радуются дети. 

Бессмертны будут имена  

Тех, кто лежит в сырой могиле, 

Чья жизнь за счастье отдана 

В рассвете юных лет и силы. 

И на могилах их цветы 

Им украшают путь короткий, 

Которых шли. Но не дошли  

оставшись в памяти народной. 

Пусть наши матери живут 

Ни слез не зная, ни разлуки, 

Тепло, уют нам создают 

Их теплые святые руки. 

Да будет солнце на земле! 

Да будет мир, да будет небо! 

Да будет дружба и любовь! 

Войны не будет, сгинут беды! 

               Н.Ф Майкова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


