
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



680 лет назад город Остров впервые упомянут в летописи 

Точная дата основания Острова не известна. Предполагается, что он 

существовал уже в XIII веке. Первое упоминание в летописи о нем относится 

к 1341 году, когда псковичи предложили островичанам поехать «...воевати 

Лотыгоре». Однако, прибыв в установленный срок на место сбора рати, 

псковичи столкнулись с немцами и латгалами, которые «...тако же поехали 

воевати волости псковскиа». Вступив в неравную схватку, псковичи 

отступили. Немцы предприняли переправу обратно на реку Великую «и в то 

время приспеше островичи о Васильи о Онисимовичи, тогда опять емоу 

посадничество во Острове, и оудариша ни них». Не ожидавшие нападения 

захватчики были опрокинуты «...помощью святыя троица и молитвою 

святого отца Николы». 

Остров был не только крупным пригородом Пскова, но и важным 

пограничным форпостом на юге Псковской земли. Предположительно, 

крепость первоначально была деревянной и к середине XIV века уже не 

могла сдерживать усиливающийся натиск Ливонского ордена. Тогда 

псковичи приняли меры по укреплению Острова: на низком островке, 

образуемом рекой Великой и протокой Слобожихой, была построена 

каменная крепость из серого известняка. Остров стал третьей (после Пскова 

и Изборска) каменной крепостью Псковской земли.  
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440 лет назад войска польского короля Стефана Батория захватили 

город Остров 

 

 Остров занимал пограничное положение, поэтому неоднократно 

первым встречал нападение воинственных соседей. В августе 1581 года 

польский король Стефан Баторий двинул стотысячную армию на Псков, на 

пути был город Остров.  

Ксенз Станислав Пиотровский, автор «Дневника последнего похода 

Стефана Батория на Россию» писал: «...полагали, что Островом легко 

овладеть и обещали взять его для забавы и ради присутствия короля, но, 

когда увидели место, занимаемое крепостью, со всех сторон окруженное 

водою... то сейчас поняли, что труднее взять его видя, чем не видавши...». 

Островская крепость была построена из плит серого и красного известняка. 

Стены возвышались на 10 метров и были более 4 метров толщиной. Три 

башни крепости возвышались на высоту 13 метров.  

Островичи проявили стойкость и отвагу. Исход осады решил сам 

Стефан Баторий. Объезжая крепость, он заметил сильную выгнутость 

западной стены, которая не давала возможности вести огонь вдоль 

укреплений по осаждающим. Король приказал своим солдатам идти на 

приступ именно с этой стороны. К тому же стены крепости не выдержали 

массированного огня тяжелых пушек и стали осыпаться. 2 сентября 1581 

года  город был взят, разграблен захватчиками и сожжен дотла. Тем не менее 

продвижение вражеских войск к Пскову было задержано 

Под властью врага город находился до марта 1581 года, а в 1582 году по 

Запольскому миру Остров вновь был возвращен Москве. 
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335 лет со дня рождения В.Н. Татищева (1686-1750) 

 

Василий Никитич Татищев – русский ученый-

энциклопедист, географ, историк, философ, 

математик и дипломат. Родился в 1686 году 

недалеко от города Острова в селе Бередка 

(Бередки). Татищев создал первый русский 

энциклопедический словарь – «Лексикон». 

Благодаря географическим картам, созданным 

Татищевым, реальные черты обрели прежде 

незнакомые области России. Он проявил 

блестящий ум дипломата при заключении мира со 

Швецией после Северной войны. Умер Василий 

Никитич в 1750 году 64-х лет от роду с ясностью 

мысли и твердостью духа. Похоронен на погосте Рождествено, недалеко от д. 

Болдино под Москвой. 

 

Литература 

1. Татищев Василий Никитич // Маленький город большой России: опыт 

краеведческого справочника.- Остров: [б. и.], 2005. - С. 68. 

 

255 лет со дня смерти В.М. Севергина (1765-1826), русского 

минеролога и химика. 
 

 

В 1903 году академик Василий Михайлович Севергин 

получил задание обозреть училища Новгородской и 

Псковской губерний. Вот как Севергин описал поездку в 

Остров: «Сначала видны большею частью возвышенные 

поля и равнины с мелкою сосною и крупным 

можжевельником; почва местами песчаная, местами 

известняковая. Потом попадается множество больших 

красных кругляков; а наконец песчаные холмы и 

возвышенные поля с мелкою сосною, ольхою и проч. приводят в город 

Остров. …В нем только три церкви и народ бедный. Место сие составляло 

прежде сего … слободу из 150 домов состоящую… После случившегося 

здесь пожара вновь застроено и в лучшее приведено состояние…» 

(«Продолжение Записок путешествия по западным провинциям Российского 

государства, или Минералогические, хозяйственные и другие примечания, 

учиненные во время проезда чрез оные в 1803 году академиком… Василием 

Севергиным») 
 

Литература 
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240 лет назад утвержден герб города Острова 

 

28 мая 1781 г. утвержден герб г. Острова: в лазоревом поле золотой 

барс, над ним, выходящая из серебряных облаков десница. В нижней части 

уездного герба изображен остров среди реки и на нем три дуба в голубом 

поле.  

 

 

Описание: 

"Островъ среди рѣки и на немъ три дуба въ 

голубом полѣ, означающiй имя сего города". 

Высочайше пожалован 28 мая 1781 года (ПСЗ, 

собр.1, т.21, №15162) вместе с другими 

гербами городов Псковского наместничества. 

 

 

 

 

 

 

Указ Екатерины 

II об утверждении 

гербов городов 

Псковского 

наместничества 
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145 лет назад  в 1876 году Уездное училище было преобразовано в 

Городское трехклассное училище 

 

Согласно сохранившемуся «Делу о покупке дома для Островского 

уездного училища» в 1835г. по решению Департамента народного 

просвещения дом, принадлежащий купцу городскому голове Елевферию 

Данилову, был приобретен в городскую казну для размещения в нем 

уездного училища. В 1850 г. Министром народного просвещения было 

принято решение «на перестройку дома Островского училища Псковской 

губернии».  

В 1876 г. уездное училище было преобразовано в Островское городское 

трехклассное училище. 

Здание городского училища по своей архитектурной характеристике 

имело образ типичного учебного заведения конца XIX — начала XX века 

(фото 1913 г.), с лаконичными по приему декором по главному и торцевому 

фасадам. При  реконструкции здания послевоенного периода были убраны 

полностью декоративные обрамления окон и стен и добавлены восемь 

пилястр на главном фасаде. 
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120 лет назад умер Михаил Александрович Назимов (19 мая 1801 – 9 

августа 1888) – декабрист.  

 

Родился М. А. Назимов в селе 

Горончарово Староуситовской губы 

Островского уезда (ныне 

Новоуситовская волость Палкинского 

района), в семье, представляющей 

старинный дворянский род 

Псковской губернии. Его отец 

Александр Борисович - островский 

предводитель уездного дворянства, 

мать - Марфа Степановна Шишкова - 

владела поместьями в Псковском, 

Порховском и Холмском уездах.  

Михаил Александрович получил 

блестящее образование, военную 

службу начал очень рано. Вращаясь в 

кругу столичных офицеров, Назимов 

вступил в тайную офицерскую 

организацию Северное общество. О восстании 14 декабря 1825 г., узнал из 

письма И. И.Пущина и срочно выехал в Петербург, но опоздал. Был 

арестован, лишен чинов и дворянского звания, приговорен в ссылке в Сибирь 

на вечное поселение. Человек одаренный и деятельный, М. А. Назимов и в 

ссылке нашел применение своим способностям и знаниям: по его проектам 

строились дома горожан и был возведен Богородице-Рождественский собор; 

он обучал детей, хлопотал об открытии школ, помогал населению, 

участвовал в строительстве общественных зданий, часть денег, которые ему 

присылали из дому, раздавал нуждающимся товарищам по ссылке и бедным. 

Летом 1830 г. по ходатайству матери поселился в Кургане, откуда в 1837 

г. переведен рядовым на Кавказ.  

В апреле 1939 г. он был произведён в унтер-офицеры, в ноябре 1840 года 

(в 39 лет) стал юнкером; осенью 1843 года получил звание прапорщика, в 

марте 1845 года - подпоручика. Летом 1846 года в чине поручика был уволен 

в отставку с дозволением жить в городе Пскове под секретным 

надзором. Поселившись в имении Быстрецово (ныне деревня Быстрецово 

Карамышевской волости Псковского района), он вскоре приобрел широкую 

известность своей щедрой благотворительностью.  



Назимов принимал деятельное участие в разработке проекта 

освобождения крестьян от крепостной зависимости, состоя с самого введения 

земства сначала гласным, с 1861-го – мировым посредником, а затем в 

течение многих лет председателем Псковской губернской земской управы и 

многое сделал в развитии образования на Псковщине.  

9 августа 1888 года Назимов умер в Пскове на 89-м году от рождения 

(предпоследним из декабристов); похоронен на Дмитриевском кладбище.  
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110 лет назад в городе Острове открыто Реальное училище  

 

В 1911г. в городе Острове было открыто Реальное училище. В составе 

первых двух классов училище помещалось в наемных домах на Ильинской 

улице (ныне улице Спартака). В 1914-1915гг. Реальное училище размещалось 

в доме купца Антипова. Одним из его воспитанников был писатель Леонид 

Зуров, литературный секретарь Ивана Бунина. В 2012 году его память была 

увековечена мемориальной доской на фасаде здания. 

Теперь в бывшем реальном училище расположены администрация 

городского поселения Остров, редакция газеты «Островские вести» и другие 

учреждения.   
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115 лет со дня рождения Васильева Павла Федоровича (06.11.1906 - 

15.08.1945), Героя Советского Союза 

 

Васильев Павел Федорович, командующий 

артиллерией 17-й гвардейской Краснознаменной 

ордена Суворова стрелковой дивизии 39-й 

армии Забайкальского фронта, гвардии 

полковник. Родился 6 ноября 1906 года в городе 

Остров в семье крестьянина.  

Участник Великой Отечественной войны с 

1941 года. Войну П.Ф. Васильев встретил в 

должности командира артиллерийского 

дивизиона в составе войск резерва Ставки 

Главного Командования Красной Армии в 

звании майора. С сентября 1941 года он в 

составе 355-й стрелковой дивизии, которая в 

дальнейшем была удостоена звания гвардейской. Принимал участие в 

обороне Москвы. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной 

Звезды, медалями.  

С 9 по 15 августа 1945 года Васильев умело организовал 300-

километровый марш через Большой Хинган. В боях на участке Дэбоен-

Яузцева 14 и 15 августа гвардии полковник Васильев находился в передовых 

частях, обеспечивая управление огнём артиллерии и способствовал успеху в 

наступлении. При подходе к населенному пункту Егуайла 15 августа пехота 

попыталась задержать наступление. Павел Фёдорович, развернув на прямую 

наводку противотанковый дивизион, выехал на самоходном орудии вперёд, 

где корректировал огонь артиллерии и затем поднял пехоту в атаку, в 

результате которой погиб. Похоронен в Чите. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм, 

гвардии полковнику Павлу Фёдоровичу Васильеву посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 
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115 лет со дня рождения Михайлова Леонида Васильевича 

(03.03.1906 - 04.07.1941), Героя Советского Союза 

Леонид Васильевич Михайлов родился 3 

марта 1906 года в г. Санкт-Петербурге. Русский.  

Ребенком приехал с родителями в деревню 

Рыкшино Новосокольнического района. 

Окончил семь классов. В Советской Армии — с 

1928 года. В 1933 году окончил Энгельсскую 

военную школу летчиков, в 1934-м — 

Качинские авиационные курсы командиров 

звеньев. Участник советско-финляндской войны 

1939 — 1940 годов. Награжден орденом 

Красного Знамени.  

В Великой Отечественной войне 

участвовал с первых ее дней. Командир 

эскадрильи 10-го скоростного 

бомбардировочного авиационного полка (41-я смешанная авиационная 

дивизия) капитан Л. В. Михайлов в районе города Острова Псковской 

области 4 июля 1941 года выполнял боевое задание по срыву продвижения 

танковой колонны на шоссе Резекне - Остров. Девять бомбардировщиков, 

ведомых коммунистом Михайловым, были встречены сильным зенитным 

огнем и атакованы шестью истребителями врага. В воздушном бою экипаж 

Л. В. Михайлова сбил два немецких самолета, бомбардировщики нанесли 

бомбовый удар по колонне противника, уничтожив десятки танков и машин с 

пехотой. Но и самолет командира был подбит, члены экипажа убиты, сам он 

ранен. Тогда патриот направил горящую машину на скопление танков.  

Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно 22 июля 

1941 года.  

Похоронен Герой в деревне Федосино Островского района. 

 

 

Литература. 

1. Никифорова, И. Герои давно отгремевшей войны  / Ирина 

Никифорова. - Текст : электронный // Литературная карта Островского 

района : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL: https://litostrov.org/ (дата обращения: 

16.03.2021). 

2. Псковская энциклопедия, 903-2003  / под ред. А. И. Лобачева. – Псков 

: Псковская энциклопедия , 2003. – С. 489. - (К 1100-летию первого 

упоминания Пскова).  

https://litostrov.org/


100 лет со дня рождения Герасимова Филиппа Филипповича 

(19.12.1921-04.11.1991), Героя Советского Союза 

 

 Родился 19 декабря 1921 года в деревне Клюево Островского района в 

семье крестьянина. Командир звена 6-го гвардейского истребительного 

авиационного полка военно-воздушных сил (ВВС) Черноморского флота, 

лейтенант. К 25 мая 1942 года совершил 238 боевых вылетов, уничтожил 

немало живой силы и техники противника, сбил фашистский самолет. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 г. за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 

гвардии лейтенант Филипп Герасимов был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Всего за время войны он совершил 480 боевых вылетов, воевал в небе 

Прибалтики, Восточной Пруссии. С 1946 года - в запасе. Жил в Ленинграде. 

Работал в рыболовецком колхозе. Умер 4 ноября 1991 года. 

Помимо Звезды Героя и ордена Ленина был награждён четырьмя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 
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100 лет со дня рождения Николаева 

Ивана Николаевича (26.09.1921-05.04.2005), 

Героя Советского Союза  

 

Родился 26 сентября 1921 года в деревне 

Дубки Островского района в семье 



крестьянина. После окончания десяти классов школы работал в совхозе. В 

январе 1942 года Николаев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. С марта того же года — на фронтах Великой 

Отечественной войны. Комсорг батальона 247-го гвардейского стрелкового 

полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта, 

старший сержант.  

15 апреля 1944 года И.Н. Николаев первым в полку форсировал Неман 

под ураганным огнем противника. Был ранен, но не покинул поля боя, 

продолжая активно участвовать в отражении контратак противника на 

захваченном плацдарме.  

Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 24 марта 1945 года. 

Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, 

орденом Красной Звезды, медалями. 

После войны продолжал службу в армии. С 1962 года майор И.Н. 

Николаев - в отставке. Скончался 5 апреля 2005 г.  
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100 лет со дня рождения Тимофеева 

Рюрика Александровича (31.03.1926-

01.10.2009), Героя Советского Союза 

 

Родился в 1926 году в г. Острове. 

Перед войной с родителями переехал в 

город Севастополь. С началом Великой 

Отечественной войны эвакуирован в 

Сталинград, затем в Среднюю Азию 

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://wiki2.org/ru/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


В Советской армии с 1945 года, служил на Северном флоте.  

С 11 по 21 июля 1962 года в составе экипажа подводной лодки К-

3 «Ленинский комсомол» командир электромеханической боевой части БЧ-

5 капитан 3 ранга Рюрик Тимофеев принимал участие в первом походе 

советской атомной подводной лодки под паковыми арктическими льдами на 

Северный полюс. За выполнение особо важного задания Советского 

правительства, проявленные при этом мужество и отвагу 20 июня 1962 года 

ему присвоено звание Героя Советского Союза. Тимофеев Р.А. награжден 

орденами Красного Знамени, «За службу Родине в ВС СССР» 3 степени, 

медалями. 

С 1967 года занимался педагогической деятельностью. Работал в 

Военно-морской академии, где занимал должности старшего преподавателя 

и доцента кафедры атомной энергетики и ядерной безопасности объектов 

военно-морского флота. С 1971 года являлся заместителем начальника 

факультета кораблестроения - начальником учебной части факультета 

кораблестроения Военно-морской академии. 

В мае 1981 года капитан 1 ранга Тимофеев был уволен из Вооруженных 

Сил в запас. Позднее работал в Ленинградском отделении Академии наук 

СССР. Тимофеев Рюрик Александрович скончался 1 октября 2009 года. . 
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95 лет назад в Острове открыта ГЭС  

 

В октябре 1926 года открыта Островская гидроэлектростанция. Мысль о 

постройке в Острове новой электростанции зародилась еще в 1923 году. Из 

постановления 

президиума Островского 

уездного 

исполнительного 

комитета (16 мая 1924 

г.): «Принимая во 

внимание, что 

необходимые для 



постройки плотины и электростанции материалы, как то: древесные, 

железные, камень, уже заготовлены, на заготовку которых и покупку турбин 

затрачены уже значительные средства, постановляет приступить немедленно 

к постройке плотины и электростанции… Принимая во внимание, что 

произведенными обследованиями и изысканиями проведение канала на 

протяжении 236 сажен и постройка электростанции в местечке «Лизина 

роща» в ближайший период времени оправдает все расходы по проведению 

канала, одобрить и утвердить проект проведения канала от угла 

Подмошенской мельницы...» 

                                                       Лизина роща 

Там, где река Великая образует два русла, немного выше моста, 

устроили запруду, начали отводить воду. Вот как в губернской газете 

«Псковский набат» сообщалось об открытии ГЭС: «3 октября к 4 часам 

улица 25 Октября была переполнена. Здесь колонны различных профсоюзов, 

комсомольцы и пионеры со знаменами и оркестром. Стройно двинулись к 

зданию ГЭС. Расположились у новенького отштукатуренного, убранного 

зеленью здания. Начался митинг». 

На станции установили генератор мощностью 110 киловатт. К августу 

1926 года было проведено 22 километра осветительных электролиний. С 

вводом новой ГЭС увеличилась энергетическая база города. И в деревнях в 

радиусе 5 километров от города вспыхнули лампочки Ильича. 
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95 лет. 47-й межвидовой региональный учебный центр РВСН (в/ч 35700) 

 

10 декабря 1926 года был издан приказ по МВО № 429/141, на 

основании которого была сформирована 10-я Школа младших авиационных 

специалистов и младшего командного состава при авиационной бригаде на 

центральном аэродроме г. Москвы. Эта школа является родоначальницей 47-

го межвидового регионального учебного центра РВСН (ракетных войск 

стратегического назначения).   

 

 

 

 

                        Знак отличия 



 

 

 

 

Теперь здесь выпускают младших военных специалистов инженерных 

специальностей для РВСН. Неоднократно Учебный Центр отмечали среди 

лучших в РВСН. Войсковая часть 35700 создана на базе бывших частей 

№35600 и №30616-22 в мае 2013 г. 
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80 лет назад началась оккупации г. Острова фашистскими 

войсками 

 

Являясь ключевым узлом автомобильных и железнодорожных дорог, к 

тому же — с двумя стратегическими мостами через реку Великая, город 

Остров представлял собой первостепенную цель для наступающих 

германских войск. Со взятием Острова Вермахт получал возможность для 

развертывания широкомасштабных операций по четырем направлениям: 

Псков, Порхов, Опочка, Новоржев. 

4 июля 1941 года Остров заняли части немецкого 41-го корпуса силами 

1-й танковой дивизии: наступление было стремительным, немцам удалось 

неповреждёнными захватить автомобильный и железнодорожный мосты, 



занять город и предместья, создав тем самым большой плацдарм на правом 

берегу реки Великая.   

В тот же день из штаба Северо-Западного фронта поступил приказ 

вернуть Остров. Для выполнения этой задачи сюда были направлены только 

что прибывшие из центральных районов России части, плохо обученные и не 

имевшие достаточного количества боеприпасов.  Островский бой был 

насыщен артиллерией, противотанковыми средствами, миномётами, 

зажигательными снарядами и термитными снарядами противника. Танкисты 

5-го и 6-го полков и 3-й танковой дивизии в бою за Остров показали чудеса 

храбрости, мужества и отваги. 

Но, несмотря на все усилия, 5 июля 1941 года наши войска оставили 

город Остров. 6 июля 1941 года началась немецко-фашистская оккупация г. 

Острова.  

 

В результате боев 

центральная часть 

города была 

практически 

полностью 

разрушена. 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый порядок» («Die Neu 

Ordnung») был основан на 

жесточайшей эксплуатации, насилии 

над мирными гражданами, на 

культивировании постоянного страха 

за свою жизнь, на жестокости, 

убийствах, на грабеже «всего и вся». 

Запрещалось подходить к железной 

дороге ближе, чем на 100 метров, 

постам приказано было стрелять без 

предупреждения. С 20 часов до 6 утра 



нельзя было покидать своих квартир. В ответ на угрозы и расправы росла 

волна сопротивления.   

Во время оккупации заявили о себе островские молодогвардейцы. 

Вначале на стенах домов, заборах появлялись антифашистские листовки, 

потом начались диверсии. В городе стала действовать подпольная 

организация во главе с бывшей пионервожатой школы № 1 им. Ленина 

Клавдией Назаровой. 

Из «Доклада об итогах учета ущерба, причиненного немецко-

фашистскими захватчиками и их сообщниками на территории Псковской 

области»: «На территории Островского района установлено умерщвление со-

ветских военнопленных в лагере Грызавинских торфоразработок в 

количестве 300 человек и в другом лагере 260 человек». В годы войны 

погибло земляков-подпольщиков 11 человек, в том числе Герой Советского 

Союза Клавдия Ивановна Назарова. По неполным данным, погибло мирных 

жителей в годы оккупации – 115, в том числе сожжено вместе с деревней 

Пепково – 13. В годы войны в Островском районе сожжено деревень – 99, 

восстановлено после войны – 60». 
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80 лет подвигу экипажа капитана Л.В. Михайлова в боях за город 

Остров  

 

4 июля 1941 года в небе под Островом у деревни Рубеняты экипаж 

самолёта в составе: капитана Л.В. Михайлова, штурмана Г.В. Левенца, 

стрелка-радиста И.Д. Шереметьева направил свой горящий самолёт на 

колонну фашистских танков, повторив подвиг Николая Гастелло.  

Эскадрилья 10-го 

скоростного бомбардировочного 

авиационного полка 41-й 

смешанной авиационной 

дивизии во главе с Леонидом 



Васильевичем Михайловым вылетела с аэродрома Сиверский в 

Ленинградской области на бомбардировку, обнаруженной разведкой 

колонны вражеских танков. Девятка бомбардировщиков уже прошла Псков, 

внизу показались фашистские танки. И тут на эскадрилью напали 

истребители Ме-109.  

Сбросив первые серии бомб, эскадрилья пошла на новый заход. В этот 

момент зенитный снаряд угодил в самолет Михайлова. Несмотря на 

усиливающийся пожар, 

капитан еще раз завел 

эскадрилью на цель. Еще 

можно было выброситься на 

парашютах, посадить 

горящий самолет на лес, но 

Л.В. Михайлов, Г.В. 

Левенец и И.Д. Шереметьев 

приняли другое решение. С 

самолета Михайлова никто 

не выпрыгнул с парашютом. 

Последнее сообщение, 

прозвучавшее в эфире: «Живолуп, принимай командование! Идем к 

Гастелло! Прощайте!». Самолет вошел в самую гущу вражеских танков, 

повторив подвиг Николая Гастелло. 

Местные жители, ставшие очевидцами героического поступка советских 

лётчиков, под покровом ночи пробрались к месту тарана, нашли и 

захоронили останки погибших. После войны они были перезахоронены в 

братской могиле в деревне Федосино. В июле 1975 года юные следопыты из 

отряда «Поиск» Даугавпилсского мебельного комбината установили точное 

место гибели экипажа Михайлова.  

На месте гибели экипажа бомбардировщика был установлен 

мемориальный обелиск. 

 

Литература. 

1. Никифорова, И. Герои давно отгремевшей войны  / Ирина 

Никифорова. - Текст : электронный // Литературная карта Островского 
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: Псковская энциклопедия , 2003. – С. 489. - (К 1100-летию первого 

упоминания Пскова).  
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90 лет со дня рождения Мая Андреевича Дергачёва (04.06.1931-

09.10.1975), самобытного островского поэта 

 

М.А. Дергачёв родился в г. Острове. Мальчиком встретил здесь войну. 

Годы фашистской оккупации оставили неизгладимый след в его душе и 

памяти. После войны, окончив школу, поступил в Псковский педагогический 

институт, который, однако, не закончил. Служил в армии; вся его трудовая 

жизнь была связана с различными экспедициями в районах Заполярья: 

Кондопога (Карелия), Кандалакша (Мурманская обл.), поселок Мирный 

(Архангельская обл.). 

В октябре 1975 года погиб в городе Плесецке.  

Писать стихи Май Дергачёв начал рано, еще в начальных классах 

средней школы, и с тех пор поэтическое творчество стало неотъемлемой 

частью его жизни. Стихи Мая Андреевича печатались в газетах Острова, 

Палкино, Пыталово, Кандалакши. Но огромное большинство произведений 

поэта никогда не были опубликованы, они бережно хранились родными, а 

затем были переданы на хранение в Островскую районную библиотеку. Вся 

его поэзия проникнута любовью к родному краю, к его неброской красоте и 

людям, ставшим его славой и гордостью.  

 

Литература. 

1. Май Андреевич Дергачёв. - Текст : электронный // Литературная карта 

Островского района : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL : https://litostrov.org/май-

андреевич-дергачёв/ (дата обращения: 16.03.2021). 

 

75 лет со дня рождения Анатолия Петровича Кушниренко, писателя 

и краеведа 

 

Кушниренко Анатолий Петрович,  полковник в отставке, преподаватель 

с многолетним стажем. Родился 17 апреля 1946 года. Начал трудовую 

деятельность в 1963 году в городе Херсоне на комбайновом заводе им. 

Петровского слесарем-сборщиком. В 1965 г. 

был призван в ряды Вооружённых Сил в 

Ракетные войска стратегического 

назначения. 

Свои первые рассказы и очерки начал 

публиковать ещё в 1976-1977 гг. в 

https://litostrov.org/май-андреевич-дергачёв/
https://litostrov.org/май-андреевич-дергачёв/


армейской окружной газете «За Родину», в Ростове-на-Дону. В период 

прохождения им службы в Рижском военно-политическом училище  им. С.С. 

Бирюзова его произведения печатались в газете «Сын Отечества» и журнале 

«Даугава».  

В Острове Анатолий Петрович живёт с 1992 года. Здесь он работал 

преподавателем ПТУ № 11, затем заведующим специализированным 

учебным подразделением «Кадетские классы» в школе № 4, воспитателем-

наставником подразделения «Воспитанники части 35600», в Региональном 

учебном центре в/ч 35700. 

Произведения А.П. Кушниренко выходят в районной газете «Островские 

вести», а также в составе псковских литературных сборников. В 2014году 

вышла книга «Остров – рубеж и опора земли русской». 

Литература. 

1. Анатолий Петрович Кушниренко. - Текст : электронный // Литературная карта 

Островского района : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL : https://litostrov.org/анатолий-

петрович-кушниренко/ (дата обращения: 16.03.2021). 

 

75 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Павловой, островского 

поэта 

 

Татьяна Ивановна Павлова родилась в деревне Калинино  Островского 

района, 8 августа  1946 года. Закончила Школу № 48 г. Острова, затем 

Псковское медицинское училище. По распределению 4 года работала в 

деревне Чертовидово в Мало-Приезженском  медпункте. Далее работала в 

санэпидемстанции, в детской консультации, 10 лет поработала в 

физиокабинете, затем медсестрой в школе № 1.  

Татьяна Павлова печатается с 1985, произведения включены в сборники 

островских и псковских литераторов, 

вышла авторская книга «Негаснущие 

зори». Её стихотворения  посвящены 

родному городу, красоте природе и 

любви. Т. Павлова автор слов Гимна 

города Острова.  

 

Литература. 

1. Татьяна Ивановна Павлова. - Текст : 

электронный // Литературная карта Островского района : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – 

URL : https://litostrov.org/татьяна-ивановна-павлова/ (дата обращения: 16.03.2021). 
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65 лет со дня рождения Николая Тимофеевича Костромина, 

островского поэта 

 

Николай Тимофеевич Костромин, член Союза писателей «Воинское 

содружество». Н. Т. Костромин родился 18 декабря 1956г. в пос. Крестцы 

Новгородской области. Закончил Новгородский техникум электронной 

промышленности в 1976г. 

В 1976 – 1978г.г. служил в Группе советских войск в Германии. С 1980г. 

по 1990г. служил в г. Острове в ракетных войсках стратегического 

назначения. С 1990г. по 2007г. работал электромехаником в Районном узле 

связи. В 2007г. переехал на постоянное место жительства из закрытого 

военного городка в г. Елец Липецкой области. 

Стихи начал писать в школьные годы, а печататься уже в зрелом 

возрасте. Участвовал во Всероссийском, а в данное время – Международном 

литературном конкурсе «Каблуковская радуга», проводимом в Тверской 

области. В 2005 г. стал дипломантом. Занимал 1 и 3 места в конкурсах на 

лучшее патриотическое произведение, посвященное Дню Победы и Дню 

города в г. Острове. На стихи автора написано более двух десятков песен. В 

2004 г. выпустил авторский сборник «Судьбы полотно», в 2011г. – авторский 

сборник «Свободный полет». 

 

Литература. 

1. Николай Тимофеевич Костромин. - Текст : электронный // Литературная карта 

Островского района : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL : https://litostrov.org/николай-

тимофеевич-костромин/ (дата обращения: 16.03.2021). 

 

60 лет назад вступила в строй Рубиловская ГЭС на р. Утрое 

 

Ранней весной 1961 

года закончилась стройка 

Рубиловской ГЭС на 

реке Утроя в деревне 

Елины Островского района. 

Открытие и пуск ГЭС были 

очень торжественными: под 

звуки духового оркестра 

награждались лучшие 

рабочие и инженерный 

состав. Рубиловская ГЭС 

Торжественное открытие Рубиловской ГЭС 

https://litostrov.org/николай-тимофеевич-костромин/
https://litostrov.org/николай-тимофеевич-костромин/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


заработала.  

Мощность ГЭС составила 1200 квт/час. Работали две турбины по 600 

квт., что обеспечивало сначала центральную усадьбу колхоза «Рассвет», 

«Заря», «Передовик» и «Заветы Ильича». Освещение сначала подавалось до 

22-х часов, в дальнейшем круглосуточно. К 1964 году мощности 

Рубиловской ГЭС стало недостаточно 

для стремительно развивающейся 

экономики района и линии 

электропередач были подключены к 

Нарвской ГЭС. Рубиловская ГЭС 

стала работать как дежурная станция. 

К 1970 году ГЭС стала 

нерентабельной и прекратила свою 

работу. В 1971 году. Была 

законсервирована, а потом 

демонтирована. Но свою роль в 

развитии хозяйства Островского района за свои 10 лет существования 

Рубиловская ГЭС сыграла сполна. 

 

Литература 

1.  Маленький город большой России: опыт краеведческого 

справочника.- Остров: [б. и.], 2005. – С. 274. 

 

 

55 лет со дня рождения Константинова Андрея Викторовича,  

воина-афганца, награжденного орденом Красного Знамени (посмертно) 

 

Константинов А. В., ефрейтор, разведчик-пулеметчик 345 гвардейского 

парашютно-десантного полка (войсковая часть 5370, Баграм). Родился 16 

октября 1966 года в городе Кохтла-Ярве, Эстония. До армии работал 



трактористом совхоза «Дуловский» Островского района. В Вооруженные 

силы призван 28.10.1984 г. В Республике Афганистан с апреля 1985 г. 

Неоднократно участвовал в боевых операциях. Погиб 21.12.1985 года в бою.  

Из воспоминаний матери, Раисы Григорьевны: "Общительный был 

Андрюша. Он всегда находил друзей. И мне с ним было легко. Не по годам 

рос рассудительным, серьезным мальчишкой. Когда он был в пятом классе, я 

уже во многом советовалась с ним. Помогал мне и в воспитании младшего 

братишки. Они очень дружили. Андрей его нежно любил. А Димка гордился 

своим старшим братом".  

За личную смелость и мужество награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно). 

 

 

Литература. 

1. «Жаркими дорогами Афгана парни уходили смело в бой...». Константинов 

Андрей Викторович. - Текст : электронный // Псковиана : [сайт]. –  URL : 
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50 лет со дня смерти Леонида Федоровича Зурова (18.04.1902-

09.09.1971), русского писателя 

 

Леонид Федорович Зуров родился 18 апреля 1902 года в городе Острове. 

Рано потерял мать, воспитывался бабушкой. Учился в Островском 

(Псковском) реальном училище имени цесаревича Алексея. Начал 

участвовать в Гражданской войне первоначально в крестьянских отрядах. Из 

6 класса в 16 лет в октябре 1918 добровольцем 

вступил в Северо-Западную армию генерала Н. 

Н. Юденича, был дважды ранен 

В конце 1919 г., после неудачного похода 

на Петроград, интернирован в Эстонию, где 

дважды перенёс сыпной тиф. В 1920 переехал в 

Ригу, где закончил Ломоносовскую гимназию. 

В 1922 попал в Прагу на студенческий 

съезд. В начале 1920-х переехал в 

Чехословакию, учился на архитектурном 

https://pskoviana.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


отделении Пражского политехнического института, окончил архитектурное 

отделение Пражского техникума, Политехнический русский институт. По 

совету врачей уехал из Чехословакии, затем жил в Риге, где был рабочим 

(такелажником) в порту, инструктором по России, репетитором, маляром, 

ответственным секретарём журнала «Перезвоны» и газеты «Сегодня».  

Начал печататься с 1925 года. В 1928 в Риге вышли первые книги — 

сборник рассказов «Кадет» и повесть «Отчина». 

В 1926 направлен в Париж на зарубежный съезд делегатом от русской 

студенческой молодёжи, где поддерживал монархистов. В ноябре 1929 г. 

переехал из Риги во Францию, в Грас, по приглашению И. А. Бунина. С 

ноября 1929 г. (с небольшими перерывами) жил в доме Буниных. Личный 

секретарь И. А. Бунина, наследник архива писателя.  

С 1930 член Союза молодых поэтов и писателей, в 1935 казначей 

Объединения писателей и поэтов. Французский период писателя насыщен 

трудом деятельным, подвижническим. Отказываясь от частых публикаций в 

периодике, куда его наперебой приглашали издатели, Зуров до самозабвения 

работает над романами: "Древний путь" (1934), "Поле" (1938). 

В 1935, 1937 и 1938 совершал по поручению парижского Музея человека 

и французского Министерства просвещения этнографическо-

археологические экспедиции в русские районы Прибалтики (в Эстонию). В 

1935 реставрировал Никольскую надвратную церковь и звонницу в Псково-

Печерском монастыре. 

Последние годы жизни Леонида Федоровича были омрачены душевным 

расстройством, житейскими невзгодами. После смерти Бунина он переехал 

на его парижскую квартиру, хранил, разбирал и публиковал архив Ивана 

Алексеевича, помогая его вдове. 

Умер 9 сентября 1971 года от «разрыва сердца» в санатории Акс-ле-

Терм. Похоронен на Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 
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Мемориальная доска на здании бывшего реального училища 
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20 лет со дня смерти Алексеева Олега 

Алексеевича (23.09.1934 — 26.10.2001) ,  

поэта, члена Союза писателей России.  

 

Олег Алексеевич Алексеев родился 23 

сентября 1934 года в селе Владимирец 

Островского района. Детство будущего поэта 

прошло в селе Горбово среди 

живописнейших озёр Судомского края. Во 

время Великой Отечественной войны в дом 



Алексеевых то приходили на постой партизаны, то налетали полицаи. 

Освобождение от немцев семья встретила на латвийском хуторе, откуда 

переселилась под Остров. Олег Алексеев окончил среднюю школу №2 в 

Острове. В 1969 году – литературный институт им. М. Горького. Его работы, 

как поэтические, так и проза, публиковались в различных изданиях.  

Большую часть жизни поэт жил в Москве. Работал в периодических 

изданиях, но никогда не оставлял 

творчество, никогда не забывал свою 

малую Родину. Любовь к ней нашла 

отражение в его стихах и прозе. Олег 

Алексеевич Алексеев – член Союза 

писателей России, лауреат премии имени 

Н. Островского. Олег Алексеев – автор 18 

книг стихов и прозы. 

Последние годы жизни он провел на 

Островской земле, в деревне Малая Губа. 

Здесь же и умер в 2001 году. 
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20 лет со дня смерти Апакидзе Тимура Автандиловича (04.03.1954-

17.07.2001), Героя РФ, летчика, генерал-

майора.  

Тимур Автандилович Апакидзе родился 

4 марта 1954 года в г. Тбилиси. Вместе с 

матерью переехал через некоторое время в 

Ленинград. Детские и юношеские его годы 

прошли в городе на Неве. По окончании 

восьми классов средней школы он учился в 

Ленинградском Нахимовском военно-

морском училище. В 1975 

году Апакидзе закончил Ейское высшее 



военное авиационное училище летчиков им. В. М. Комарова. Он получает 

назначение в ВВС Балтийского флота. В октябре 1975 года 

Тимур Апакидзе прибыл в г. Остров Псковской области на должность 

летчика недавно сформированного штурмового морского авиационного 

полка. Служил здесь около пяти лет. Впоследствии он, имея звание 

подполковника, обучается в Военно-морской академии им. А. А. Гречко в 

Ленинграде, служит в Крыму в полку, где готовили летчиков палубных 

самолетов, а также в Центре боевого применения корабельной авиации. В 

1991 году Апакидзе первым из летчиков авиации ВМФ России совершил на 

самолете посадку на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» на Черном 

море. За умелое испытание новой авиационной техники, за проявленные при 

этом мужество и героизм Т. А. Апакидзе 17 августа 1995 года было 

присвоено звание - Герой Российской Федерации.  

В 2000 году Т. А. Апакидзе после окончания Академии Генштаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации был назначен на должность 

заместителя командующего Морской авиацией Военно-Морского Флота. Ему 

было присвоено почетное звание - заслуженный военный летчик России.  

17 июля 2001 года в г. Острове был авиационный праздник, 

посвященный 85-летию Морской авиации Российского Военно-морского 

Флота. Апакидзе прибыл в Остров, где начинал свою службу, чтобы принять 

участие в торжествах, совершить показательный полет на самолете СУ-33. 

Летчик, выполнив все фигуры высшего пилотажа, заходил на посадку, когда 

его самолёт Су-33, находившийся в нескольких километрах от взлётно-

посадочной полосы, «повёл себя неустойчиво». После доклада об этом на 

пункт управления полётами, лётчику поступила команда катапультироваться. 

Однако, Апакидзе решил не катапультироваться и оставался в пилотской 

кабине до момента удара самолёта о землю и его взрыва, стремясь сохранить 

самолёт. 

Имя Героя России Тимура Апакидзе присвоено одной из улиц города 

Острова. На месте его гибели, в нескольких километрах от Острова, рядом с 

деревней Черепягино, появился посвященный ему мемориальный комплекс.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-33
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Юбилейные даты предприятий, организаций города Острова и 

Островского района 

90 лет назад начал функционировать детский санаторий  

«Гороховое озеро» 

 

Мемориал на месте гибели Т.А. Апакидзе 



В одном из живописнейших уголков недалеко от города Острова на 

берегу Горохового озера в 1928 году по указанию Облздравотдела было 

начато строительство санатория. Конфискованный у помещика Симанского 

из д. Сухопальцево до перевезли и поставили на берегу озера. В 1933 году 

при раскулачивании у кулаков были отобраны и перевезены еще 3 дома. 

Санаторий начал функционировать с 1931 года. Летом работал как лагерь, 

куда направляли лучших 

учеников через райком 

комсомола. Зимой здесь 

были курсы по подготовке 

колхозных кадров. В ноябре 

1935 года санаторий принял 

детей на круглогодичный 

период. Дети поступали 

ослабленные, перенесшие 

различные заболевания, с 

диагнозом «закрытая форма туберкулеза».  

                                                    Фото из газеты «Псковская правда» 24.06.1956  
 

Сейчас Государственное 

Бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детский 

санаторий «Гороховое озеро» - 

это лечебное учреждение, 

которое ежегодно принимает 

до 560 человек, при санатории 

работает школа, где учатся 

дети с 1-го по 9-й класс.  
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75 лет назад организована Островская автотранспортная контора 

(ныне – Автоколонна 1452) 
 

В феврале 1946 года Приказом Псковского автотранспортного 

управления в городе Острове создана автотранспортная контора. Ее 



начальником был назначен Васильев Федор Васильевич. В 1947 году 

автопарк состоял из 19 грузовых автомобилей и 2 автобусов, численность 

работающих достигла 46 человек. В 1973 году предприятие переименовали в 

Автоколонну № 1452. На сегодняшний день организация является 

Островским филиалом ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». 
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55 лет назад открыт завод «Вектор»  
 

На основании приказа Министерства электронной промышленности 

(МЭП) № 593 от 09.11.1966г. в г. Острове  был организован филиал Павлово-

Посадского конденсаторного завода по производству конденсаторов. 

Основной из причин организации завода послужило то, что в городе был 

избыток рабочей силы. 

14.07.1968 г. филиал был реорганизован в серийный завод по производству 

слюдяных конденсаторов с присвоением ему открытого наименования – 

завод «Вектор». Первым директором был Александров И.Я. До  середины 

1990-х годов были построены производственные корпуса общей площадью 

27,95 тыс. квадратных метров, на заводе работало от 2400 до 2900 человек. 

Производство интегральных электронных схем является основным видом 

экономической деятельности. Изделия АО «Вектор» всегда отличались 

высоким качеством среди отечественных производителей изделий 

электронной техники. С 1992 года реорганизовано в АО «Вектор». Основным 

видом деятельности является производство электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов. В 2003-2004 гг. на площадях завода были открыты три 

малых предприятия.  
 

Литература 

 

1.  Маленький город большой России: опыт краеведческого 
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50 лет назад организован Островский РЭС (районные 

электрические сети) 

 

https://www.rusprofile.ru/codes/271110
https://www.rusprofile.ru/codes/271110


В 1971 году приказом Минэнерго РСФСР был организован Островский 

РЭС. Начальником был назначен Кузьмин А.П. Предприятие включало в 

зону обслуживания территории Островского и Пыталовского районов, 

площадью 3,5 тыс. кв. километров, на которых функционировали 12 

колхозов и 21 совхоз. Объем обслуживаемых электроустановок составлял 

11,06 тыс. условных единиц. Численность персонала – 153 человека. В 1986 

году образовалось РЭУ «Псковэнерго», которое позднее, в 1993 году 

преобразовалось в ОАО «Псковэнерго». В его состав и вошел Островский 

РЭС, ставший именоваться в 1986 году предприятием электрических сетей 

(ПЭС). ПЭС стало обслуживать три района: Островский, Палкинский, 

Пыталовский. 

В 2002 году Островский РЭС вошел в Западный филиал электрических 

сетей ОАО «Псковэнерго».   
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95 лет  образования  Бережанского  сельского  Совета 



В феврале 1926 года была образована новая административно-

территориальная единица – Бережанский сельский совет. В августе 1927 года 

Бережанский сельсовет вошел в состав Островского района. В 2009 г. путем 

объединения Бережанской и 

Рубиловской волостей создано 

муниципальное образование 

(сельское поселение) 

«Бережанская волость». На 

территории волости в 558 кв. 

км. находятся 123 населенных 

пункта. 

 

95 лет образования Заборовского сельского совета  

В 1926 году был образован Заборовский сельский совет. Председателем 

стал Иванов Сергей Иванович, уроженец д. Боровские. Заборовский сельский 

Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Островского 

района Псковской области начал функционировать после освобождения 

района от немецко-фашистских захватчиков с июля 1944 года (решения нет) 

с хозяйственным центром д. Демешкино.  Председателем Заборовского 

сельсовета утвержден Марков Петр Маркович с 1944 года. 

На территории Заборовского сельского Совета действовали 14 колхозов: 

«Объединение», «Красный летчик», «Красный Трудовик», «Новая деревня», 

«Имени Ворошилова» «Красная Заря», «Серп и молот», «3-ий решающий», 

«Красный Октябрь»,« Имени Сталина», «Новая жизнь», «Новый путь», 

«Путь к Социализму», «Красный Бор». 

Решением Псковского облисполкома от 25 апреля 1960 года № 165 , на 

основании решения № 95 от 20 апреля 1960 года Островского райисполкома 

и в связи с организацией совхоза «Гривский» на территории двух сельсоветов 

Заборовского и Синерецкого Заборовский сельсовет упраздняется. 

Территория упраздненного Заборовского сельсовета передана в состав 

Синерецкого сельсовета, с центром д.Гривы. 

 

95 лет образования Волковского сельского совета 

Волковский сельский совет образован в феврале 1926 года с центром в г. 

Острове. В 1960 году решением Псковского облисполкома в состав 

Волковского сельсовета вошли Красно-Ивановский и Немоевский 

сельсоветы. В 1960 году на территории сельсовета находились 77 деревень, в 

2004 году осталось только 40. На данной территории в советское время 



работало 3 крупных сельскохозяйственных предприятия: совхозы «Остров», 

«Нефедовский», «Алексеевский». 

С 1995 года Волковский сельсовет переименован в волость, а в 2015 

году Волковская волость включена в состав новообразованной Островской 

волости. 

 

95 лет образования Дуловского сельского совета 

Дуловский сельский совет образован в феврале 1926 года в составе 

Халтуринской волости. Постановлением Президиума ВЦИК от 01.08.1927 г. 

он был включен в состав Островского района. Постановлением Псковского 

областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года был переименован в 

Дуловскую волость с центром в деревне Дуловка. В 2005 году волость 

включена в новосозданное с 1 января 2006 года муниципальное 

образование Волковская волость. В апреле 2015 года в составе Волковской 

волости включена в состав новообразованной Островской волости. 

 

75 лет назад организована сельхозартель «Заря» 

В 1946  году  в  деревне  Дубки  организована  сельскохозяйственная  

артель  «Заря». 70-80 годы стали для сельхозартели самыми успешными. 

Построены мастерские, склады, телятники, льноворохосушильный пункт, 

столовая, магазины, дороги и мосты. В 1992 году «Заря» реорганизована в 13 

крестьянских (фермерских) хозяйств, а в 2012 году КФХ «Заря» 

ликвидировано. 

 

55 лет назад образован совхоз «Великорецкий» 

На сновании Постановления Совета Министров РСФСР от 12 февраля 

1966 г., приказа Псковского областного управления сельского хозяйства от 

20 апреля 1966 г., приказа Островского районного производственного 

управления сельского хозяйства от 21 апреля 1966 г. был разукрупнен совхоз 

«Городище». На базе его двух отделений «Прогресс» и имени Мичурина 

сформирован совхоз «Великорецкий. Хозяйство занималось производством 

зерна, мясомолочным животноводством. Совхоз «Великорецкий» был 

ликвидирован в 2004 году и преобразован в СПК «Великорецкий», который 

также был ликвидирован в 2008 году и образовано ОАО «Великорецкое». В 

ноябре 2020 г. ОАО было ликвидировано. 
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125 лет назад открыта Дуловская церковно-приходская школа  

 

В 1896 году в селе Дуловка была открыта церковно-приходская школа. 

Литература 

1.  Маленький город большой России: опыт краеведческого 

справочника.- Остров: [б. и.], 2005. – С. 439. 

 

 

125 лет назад открыта Воронцовская земская школа  

 

В 1986 году в селе Воронцово открыта земская школа. Первоначально 

она располагалась в двухэтажном поповском доме, где для занятий была 

отведена одна комната. Учащихся в трех классах было 30-40 человек, 

большинство мальчики.  

Литература 
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115 лет назад открыта Влазовская школа 

 

В 1906 году на средства состоятельного гражданина Дмитрия Захарова 

(для обучения прежде всего своего сына) на краю деревни Влазово была 

построена школа – деревянное одноэтажное здание. Оно состояло из двух 

классных комнат и комнаты, в которой жили учительницы. Каждую субботу 

из Немоевской церкви приезжал священник. 

Согласно свидетельствам старожилов в период с 1928 по 1932 год школа 

сгорела. В 1932 году во Влазове было построено двухэтажное здание, а 

школа была реорганизована из начальной в неполную среднюю. Школа стала 

называться Шашковской. Во время войны здание школы было разобрано, а 

материал был использован для сооружения линии «Пантера».  

После войны обучение проходило нескольких ветхих зданиях. В 1966 

году  Шашковская восьмилетняя школа получила новое каменное здание, а в 

1990 году снова стала Влазовской неполной средней школой.  В 2014 году 

школа была закрыта. 
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85 лет назад открыта школа № 2 

Школа « 2 открыта в 1936 году и имеет богатую историю. Это была 

первая средняя школа в городе Острове. В ней учились будущие Герои 

Советского Союза Алексей Птеров и Владимир Сергеев. В 1961 году школа 

реорганизована в 11-летку и получила статус сельской трудовой 

политехнической с трудовым обучением. В 70-80 годы школа вела большую 

опытническую работу на своих 20 гектарах совхоза «Городище», имела цех 

при тракторном парке, швейную мастерскую, участвовала в выставках на 

ВДНХ. Пионерская дружина имени Павлика Морозова в течение 20 лет 

удерживала звание правофланговой. Учащиеся на свои заработанные 

средства установили памятник Павлику Морозову. 

С 1993 года школа № 2 была специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школой № 2 VIII вида. Сегодня это Филиал 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской 

области «Центр специального образования №2"» г. Остров.  
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65 лет назад открыта школа № 6 

 

Школа № 6 (ныне гимназия) была открыта в 1956 году. Первоначально 

это была начальная школа под № 32. Первым директором была Волкова 

Надежда Васильевна. Все улицы в Острове-2 были закреплены за ней. Затем 

школа стала восьмилетней. В 1983 году Островская восьмилетняя школа  

реорганизована в среднюю школу 

№ 6. В 1992 году учебное заведение 

получило статус школы-гимназии. 

Сегодня МБОУ «Гимназия» – 

это учебное заведение, которое 

реализует несколько 

образовательных программ, 

обеспечивающих высокий уровень 

образования. 
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55 лет назад открыта средняя школа № 4 

Школа № 4 расположена на территории военного городка. Постройка 

здания школы была 

завершена в 1966 году. В 

этом же году в школе 

начались учебные занятия. 

Проектная мощность 

здания – 536 человек. 

Реальная наполняемость в 

конце 2018-2019 учебного 

года составила 254 

человека, средняя 

наполняемость классов 24 

человека. Наряду с общеобразовательными классами, в учебном заведении 

функционируют  кадетские классы. 
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