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ВЕЛИКАЯ 
 

Хоть не стала широкою Волгой 

Или длинною, как Енисей, 

Но являешься ты полноводной 

На просторах губернии всей. 

 

Пусть твои берега неказисты- 

Рядом баньки, сады, огород… 

Но водою живительной, чистой 

Ты спасаешь от жажды народ. 

 

Повидала на свете немало, 

Охраняя покой стороны. 

Ты и Ольги-княгини, бывало, 

Относила теченьем челны. 

 

Не за говор ли твой многоликий 

От впадающих речек и рек, 

За длину ли твою?.. Но Великой 

Тебя добрый назвал человек. 

 

Стихотворение Николая Иванова,  

 уроженеца деревни Сопки, 

Новоуситовской волости 

 Палкинского района. 
Деревня Сопки расположена на берегу реки Великой. 

 



П О Д В И Г   Л Е Т Ч И К О В  

 
 

Лейтенанты: Степан Мысин   и    Николай Подольный 

 

 

Рассказ  о  героическом  и  трагическом  эпизоде  Великой  

Отечественной  войны  в  Палкинском  районе: 

о  малоизвестном   «подводном»  мосте   через реку  Великую, 

который  соорудили  фашистские  оккупанты в  1944 году. 

 

 

 

 
    Когда-то, у слияния реки  Смолинка с рекой  Великой,  



 
близ деревни Усадище   была  построена  каменная  церковь  

Покрова.  Церковь  просуществовала до 1930 года. 

 
  



   В 1930 году,  по  распоряжению властей, церковь была 

разобрана и, по свидетельству старожилов, из её материалов 

(камня) был построен мост через реку Великую. Он назывался 

Горбовским – по названию деревни Горбово, которая 

расположена  на  противоположном берегу реки, напротив 

деревни Усадище. 

 

 
    

    Служил мост людям, соединяя отдаленные «зареченские» 

деревни с районным центром Палкино. 

    Река же мирно текла, давая людям живительную влагу, 

помогала выживать в голодное время – рыба в реке водилась, в 

весеннее половодье разливалась по огородам, вода доходила и 

до домов… 



 
 

 



    Война, пришедшая на нашу землю, нарушила мирное 

течение жизни. 

    Река Великая в 1944 году стала серьёзным  препятствием 

нашим войскам при штурме немецкой оборонительной линии 

«Пантера». 

    Май 1944 года нёс освобождение Псковской земле от 

кровавых гитлеровских орд. Но отступая, фашисты зацепились 

за плацдарм на восточном берегу реки Великой, между 

Псковом и Островом. По мосту у деревни Горбово они 

перебрасывали сюда технику и живую силу. Чтобы эти 

переброски сорвать, нужно было ликвидировать переправу 

через реку Великую – уничтожить мост. 

    Выполнял боевую задачу по уничтожению вражеской 

переправы 386-й НБАП, под командованием полковника 

Вячеслава Евгеньевича Яковлева. 

    Несмотря на сильное зенитное прикрытие, мост у Горбово 

каждую ночь подвергался бомбовым ударам. Аэрофотосъёмка 

фиксировала прямые попадания, их было много, и казалось, 

что каждый раз мост выводился из строя. Но… наступало утро 

– переправа снова действовала. 

    По нескольку раз в ночь, при любых метеоусловиях, на 

бомбежку вражеской переправы – моста у Горбово, вылетал 

лучший экипаж полка – командир звена лейтенант Степан 

Мысин и его боевой друг, штурман лейтенант Николай 

Подольный. 

    За безотказность и мужество, за отзывчивые товарищеские 

сердца, любили их однополчане, гордилось командование. 

Доблесть и скромность лейтенанта Степана Мысина была 

известна всему полку: лишь недавно он вернулся из госпиталя, 

где ему удалили коленную чашечку, добился разрешения 

летать на боевые задания и не пропускал ни одного вылета. Во 

второй половине мая его звено каждую ночь бомбило 

таинственный мост около Горбово, и сам лейтенант, наблюдая 

вспышки под крылом своего У-2, убеждался: прямые 



попадания, цель поражена. Но снова сообщала разведка: немцы 

переправляются через Великую как ни в чем не бывало… Как 

же это объяснить? 

    И вот тайна разгадана. Параллельно мосту фашисты навели 

переправу под водой. Ночью с высоты её не разглядишь. 

    Степан Мысин  решил: во что бы то ни стало найти и 

взорвать подводный мост. 

    С тем и ушёл светлой ночью на 21 мая 1944 года в свой 

последний боевой полёт экипаж У-2 – лейтенанты: Степан 

Мысин и Николай Подольный. 

    Их встретил бешеный зенитный огонь, с земли поднялись 

слепящие лучи прожекторов и вцепились в легкокрылый 

самолет. Снизившись до предельно малой высоты, 

неустрашимый пилот разглядел переправу, а штурман точно 

положил бомбы в цель, уничтожив её… Изрешеченный 

зенитками У-2 круто устремился к земле  и упал невдалеке от 

Великой, за деревней Горбово. 

     Оба героя погибли…  Это была их Победа! 

    Был в это время в воздухе второй самолет звена, он подавил 

вражеские зенитки, но было поздно. Подвиг экипажа Мысина 

видел и летчик Николай Пишикин, который возвращался с 

разведки со своим штурманом Анатолием Карамзиным. 

 

    Этот, казалось бы «маленький» эпизод «большой» войны так 

может быть и остался бы «боем местного значения». Но 

желание родственников узнать о судьбе, числящихся 

пропавшими без вести в годы войны, родных, обращавшихся с 

письмами в различные инстанции,  послужило основой для 

поиска места захоронения С.Мысини и Н.Подольного.  В поиск 

захоронения активно включились работники Островского 

военкомата, члены отряда «Поиск» из Латвии, сотрудники 

газеты «Льновод», местные жители. 

    Было выяснено, что останки двух лётчиков, неизвестно кем 

захороненных на месте гибели, были впоследствии 



перезахоронены на братском кладбище д. Воронино Черской 

волости. Их имена занесены на гранитные плиты, 

установленные на братском захоронении. Дорогой ценой 

досталась Победа. Только в этой могиле лежит более 1700 

солдат. 

 

 

    А Великая… все также несет свои воды дальше, в Псков, 

вливаясь в Псковское озеро. Все также у деревни Горбово стоят 

сваи бывшего моста, от времени поросшие травой, напоминая 

нам о страшных событиях Великой Отечественной войны. 

 

 



 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Память о двух летчиках, героически погибших при 

освобождении нашего района, жива. В центре деревни 

Слопыгино, что недалеко от места подвига летчиков, 



установлен памятный знак, напоминающий, что во имя 

мира и  спокойствия на Земле погибли летчики: 

 

Степан Мысин и Николай Подольный. 

 

 

 


