ИЗБОРСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Сообщение о том, что началась Великая Отечественная война, застало изборян за
своим обычным мирным трудом, многие были в клубе на просмотре кинофильма
«Трактористы». По всей западной границе СССР шли бои, горели города и села.
Изборяне приняли решение организовать истребительный отряд, в который
принимались добровольцы, активисты. Желающих вступить в отряд было много,
особенно среди молодежи. В результате в отряд записалось более 50 человек: Воронков
В.В., Брысин И.В., Шкваров М.П., Кокорев А.П., Власов Д.А., Щербаков Я.А.,
Полторанов П.В., Чернов П.А., Власов М.А., Власов А.А., Моряков Н.Н., Кокорев В.Я.,
Петунов В.М. и другие. В задачу бойцов отряда входила борьба по уничтожению
воздушного десанта, диверсантов, разведчиков гитлеровской армии.
Беженцы из Прибалтики и отступающие войска шли через Изборск по Рижскому
шоссе в сторону Пскова, немецкое командование засылало в тыл диверсантов, которые
вливались в поток отступающих людей, создавая панику и замешательство. Цель
истребительного отряда состояла в охране государственного имущества, коммуникаций,
мостов. Войска врага приближались к Изборску и бойцы отряда отдельными группами на
машинах и пешком отступали в направлении Псков–Луга и вливались в ряды Красной
Армии.
7 июля немецкие захватчики без боя вошли в Изборск, через день на территории
Печорского района немецко-фашистские захватчики установили «новый порядок».
Военнослужащие эстонской армии, члены Печорского отделения «Кайтселита», ушедшие
в подполье в 1940 г., 8 июля достали старую парадную форму с криками «Хайль Гитлер»
вышли на площадь встречать немцев. Среди них был Вольдемар Кана, бывший вахмистр
7-го пехотного полка эстонской армии. В ходе встречи с немецким командованием,
выяснилось, что немцам хотелось, чтобы для поддержания порядка в Печорах и округе
была создана «вооруженная команда из верных людей». Именно Вольдемар Канна стал в
Печорах командиром сформированного 8 июля 1941 г. отряда «Омакайтсе». За несколько
дней Кана сумел собрать 24 человека, вошедших в так называемый «Лендсалг» – летучий
отряд «Омакайтсе», проводивший аресты и расстрелы евреев и советских активистов.
Позднее в августе 1941 г. немецкие власти официально разрешили создание
национальных вооруженных отрядов самообороны под названием «Омакайтсе».
Координацию и руководство их деятельности осуществлял «Отдел полиции и
самообороны» во главе с подполковником Тилгре и эстонская полиция безопасности СД.
В обязанности «Омакайтсе» входила охрана границ Эстонии от проникновения беженцев
из России, борьба с частями Красной Армии, проведение облав на партизан, аресты
советских граждан и охрана объектов, карательные мероприятия.
В Изборске первыми жертвами деятельности «Омакайтсе» стали бойцы
истребительного отряда Чернов Павел Антонович и Власов Михаил Александрович,
которые не успели уйти с Красной Армией. Об их местоположении было донесено в
полицию, изборян арестовали, отправили в Печорскую тюрьму и в сентябре они были
расстреляны в лесу близ станции Орава.
В сентябре 1941 г. в Изборске по улице Печорская, д. 1 в бывших складских
неотапливаемых каменных помещениях немцами был устроен концентрационный лагерь
для советских военнопленных, в котором находилось несколько сотен человек. Лишь в
апреле 1942 г. часть пленных перевели в Моглино, в Изборске осталось 280 человек.
Из воспоминаний бывшего узника Изборского концлагеря – Логинова Павла
Степановича: «Условия для содержащихся в этом лагере были очень плохие. Охрана
относилась грубо и за малейшую провинность людей расстреливали. Еды не хватало,
кормили плохо – хлеба давали по 150 г на человека в сутки (1 кг хлеба на 6 человек). Повар
был из пленных. Ели все, что попадалось, что тайком давали изборяне. Бывало, даже на
огне обжаривали кости и потом их грызли. Истощенные от голода и изнуренные

тяжелым физическим трудом, заключенные превращались в живые скелеты: вес
человеческого тела доходил до 29–30 кг. Умерших хоронили сами военнопленные, Трупы
умерших складировали на кухне, хранившиеся там подолгу. Потом пленные впрягались
сами в телегу и везли на кладбище. В гроб никого не ложили…».
Военнопленных использовали на расчистке дорог от снега зимой, на ремонте дорог
и работе в песчаных карьерах.
В том же 1941 г. гитлеровцы организовали в деревне Верхний Крупск для детей,
женщин, стариков, пересыльный лагерь для отправки в Германию.
Местное население несло трудовую повинность на работах в лесу и на ремонтах
дорог и должно было обеспечивать продуктами питания немецких военных
расквартированных по Изборску. Оккупанты ввели нумерацию домов, чтобы немецким
офицерам и солдатам доставлялась корреспонденция (ул. Плескова 39 – Псковская 39, где
по сей день живет семья Дроздовых).
Летом 1943 г. немцы начали сооружать оборонительную полосу «Линия
Мариенбург», прикрывающую тактические важные пункты.
Лавры, Алуксне и Гулбине. Линия шла от устья реки Обдех до г. Гулбине и её
длина составляла 126 км. Особенно интенсивно велось строительство с мая 1944 г., на
работах использовались местные жители и пленные. Линия состояла из системы траншей,
огневых точек и окопов. В некоторых местах были вырыты противотанковые рвы и
местами натянуты 1, 2 заграждений из колючей проволоки. На важнейших направлениях
защитные сооружения простирались в глубь на 3-4 км.
В районе Изборска и Печор действовала тщательно законспирированная
подпольная организация, создателем и руководителем которой был Серафим Соколов. В
Изборскую подпольную группу вошли: Мельников Николай Дмитриевич, Минушкин
Иван Гаврилович, Орехов Михаил Васильевич, Хорлунов Василий Николаевич,
Семеновский Николай Иванович. Подпольщики реагировали на все действия
оккупационных властей, с целью их провалить. Участники группы размножали листовки
тиражом до 300 экземпляров и распространяли их по деревням. В листовках население
призывалось саботировать сдачу сельхозпродуктов, бойкотировать мобилизацию в
немецкую армию, не ехать на работу в Германию. Мужчинам предлагалось уйти к
партизанам в лес. Изборские подпольщики писали листовки и на немецком языке. Текст
для листовок составлял сам Серафим Соколов от имени антифашистского союза немецких
солдат: «Долой войну и бойню! Да здравствует дружба народов! Присоединяйтесь к
национальному комитету свободной Германии». Эти листовки подбрасывались к
немецким солдатам.
В первых числах января 1944 г. Серафим Соколов встретился с представителем
Эстонского штаба партизанского движения Леонидом Мятингом и подчинил ему свою
организацию.
С этого времени Печорская подпольная организация действует по указаниям
Эстонского штаба партизанского движения. Первоочередные задачи группы были:
выяснение системы мостов на железных и шоссейных дорогах в районах Выру-ПечорыИзборск, на шоссе Псков-Рига. Наряду с распространением листовок и сбором
разведывательных сведений, организация Соколова также совершала диверсии – взрывы
вражеских объектов, поджоги немецкого имущества.
Агентам гестапо удалось напасть в марте на след организации Соколова, начались
аресты, допросы, пытки. 25 марта 1944 г. Серафим Соколов покончил с собой в тюремной
камере, никого не выдав. Многих арестованных подпольщиков гитлеровцы увезли в
концлагеря Польши, Франции и Германии.
Многие из изборян, бывшие участники истребительного отряда, находясь в тылу
врага, закончили разведшколу, курсы радистов, затем были направлены как разведчики на
оккупированную территорию Прибалтики и Псковщины. Так, например, Кокорев
Владимир Яковлевич, отступив вместе с бойцами истребительного отряда на восток,

эвакуировался в Свердловскую область. Оттуда он был призван в армию, где закончил
разведшколу.
В школе изборянин получил навыки владения оружием, топографирование
местности, проведение диверсий. На одном из заседаний в августе 1943 г. он был с
другими выброшен в тыл врага в районе Выру. На одном из хуторов разведчики
остановились на отдых и были внезапно атакованы немцами, силы были неравные и
ребята бросились в атаку, прорвав кольцо фашистов. Многие погибли Владимир Кокарев
раненный с осторожностью пробрался в Изборск к родителям. Ночью он добрался до
своего родного дома. Родители, перевязав раны и накормив сына, отправили его на
чердак, спрятав за досками. Кто-то из изборян его всё-таки заметил в ночи и рассказал о
нем эстонцам из «Омакайтсе». Утром дом был окружен немцами, родителей допросили, и
начался обыск. Владимир, понимая, что ему не спастись застрелился. Его тело было взято
с чердака и на телеге, в сопровождении родителей Анны Григорьевны и Якова Ивановича,
привезено к волости. Родителям было приказано закопать тело в «Бруняшах». Мать
Володи немцы отправили в тюрьму г. Печоры, затем она была отправлена в Вырускую и
Таллиннскую тюрьмы и далее в концлагерь «Штуттгоф». Отца Владимира отправили в
концлагерь «Дахау». Анна Григорьевна Кокорева после войны вернулась в Изборск. Её
супруг умер в лагере.
Изборск был освобожден 30 июня 1944 г. 291 Гатчинской Краснознаменной ордена
Кутузова стрелковой дивизией, 376 Псковской Краснознаменной стрелковой дивизией.
Бой за Изборск носил напряженный характер, так как враг оказывал здесь особенно
сильное сопротивление. Рубеж обороны проходил по линиям Малы–Борщевицы и по
высотам между ними. Армии было дано распоряжение овладеть Печорами 31 июня, но
бои продолжались до 11 августа.
Из изборян участниками освобождения Родного Изборска были Яков
Александрович Щербаков и Иван Александрович Власов. 60 изборян не вернулись к
своим семьям. При освобождении Изборска и его округи погибло 358 человек.

