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Маршрут экскурсии, проложенный по значимым, памятным местам 

Бежаницкого района Псковской области, связанным с военной историей. 

Описание детского и юношеского военно-патриотического маршрута 

Маршрут «Обелиски нашей памяти» 

Вид туризма - велосипедный. 

 

Мы любим свой район. Он большой, красивый и уютный, богат своей историей. 

Памятники с красными звёздами хранят имена погибших бойцов. Они призывают 

нас не забывать о трагедии войны. Именно поэтому мы решили начать работу над 

темой «Обелиски  нашей памяти».  

Начиная с начальных классов, мы ухаживаем за памятником, погибшим 

односельчанам в селе Чихачёво, приводим в порядок братские могилы солдат. На 

этих могилах стоят  каменные плиты с высеченными на них именами. Здесь 

захоронено 238 человека. Возник вопрос: «А в нашем Бежаницком районе есть 

еще братские захоронения? Где они находятся? Сколько солдат захоронено?» 

Страшной страницей вошла в историю нашей страны Великая Отечественная 

война. Сколько искалеченных, изломанных жизней! Сколько несостоявшихся 

счастий, сколько слез материнских, отцовских, вдовьих, детских было пролито! 

Победа в Великой Отечественной войне - подвиг и слава нашего народа. Этот 

подвиг солдата, добывшего Победу, получил широкое отражение в искусстве, и в 

частности, в различных по форме памятниках и многочисленных  обелисках и 

многочисленных мемориальных досках.  

Память, которая сохранилась в книгах, в фильмах, в воспоминаниях фронтовиков 

и еще на камне обелисков не дает нам забыть те страшные роковые годы Великой 

Отечественной войны. Приезжая в любой населенный пункт нашего района, 

обращаешь внимания на обелиски, которые являются свидетелями истории 

деревни, села. Это источники познания прошлого. Обелиск - это дань уважения 

людям, которые оставили свой след на земле, которые посвятили свою жизнь на 

благо народа и страны. Жители нашего района свято чтят память своих земляков, 
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вложивших огромный вклад в развитие и процветание нашего края, героев, 

проявивших мужество и отвагу в боях в годы войны.  

Сроки проведения маршрута 22-23 июня 2015г.г., место проведения  - 

Бежаницкий район. 

Цель маршрута: 

 совершить маршрут экскурсии, проложенный по значимым, 

памятным местам Бежаницкого района Псковской области, связанным 

с военной историей 

Задачи маршрута: 

 сбор данных о мемориальных сооружениях, посвященных Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.), расположенных на 

территории  Бежаницкого района; 

 расширение знаний об истории родного края в годы Великой 

Отечественной войны. 

 организовать и провести маршрут по изучению обелисков, 

памятников в честь воинов Великой Отечественной войны 

Бежаницкого района; 

 провести работу по благоустройству памятников, обелисков; 

 создать фильм «Обелиски нашей памяти» 

Техническая информация: время  2 дня; расстояние 170км.; способ 

передвижения  - велосипед; 

Изображение маршрута на топографической карте (нитка маршрута) 

(Приложение 1) 

 В год 70-летия Победы со дня окончания войны мы считаем тему нашего 

маршрута актуальной, так как история «Обелиски нашей памяти» – это часть 

истории нашего района, которым мы гордимся.  
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Описание маршрута 

Раннее утро, 22 июня 2015 год, 4 часа утра. Сбор воспитанников 

пришкольного интерната, возле братского захоронения в с. Чихачево. На 

велосипедный маршрут экскурсии прибыло 5 воспитанников и воспитатель 

пришкольного интерната, Павлова Фаина Ивановна. Убрали братское 

захоронение, возложили венки. Я рассказал о войне, об истории братского 

захоронения. 

 В истории человечества есть события и даты, которые не подлежат 

забвению. Великая Отечественная война - 1418 дней и ночей продолжалась 

гигантская битва с фашизмом. 27 миллионов жизней советских людей унесла она. 

Бежанчани встретили известие о нападении на нашу страну сурово, с 

непреклонной верой в победу. Это объясняется тем, что было много заявлений с 

просьбой направить на фронт добровольцами, записаться в партизаны. 

Грозное дыхание войны нависло над древней Псковщиной. Вражески самолеты 

бомбили дороги и мосты, деревни и поселки, рвались к железной дороге 

Ленинград – Витебск, совершались налеты авиации на железнодорожные станции 

Сущево, Чихачево и соседние с ними. После двухдневных боев под Кудеверем. 17 

июля 1941 года наши войска оставили поселок и, отбиваясь на промежуточных 

рубежах, отошли в Локнянский район. 20 июля фашисты захватили поселок 

Чихачево, двумя днями раньше ими были заняты Бежаницы. Наступили мрачные 

дни фашистской оккупации. Не всем им было суждено снова возвратиться в свои 

родные места, к своим родным и близким, к женам и детям. 

Более 63 процентов мобилизованных из трех районов погибли на фронтах 

Великой Отечественной войны. Тысячи возвратившихся фронтовиков и партизан 

– жителей бежаницких сел и деревень – за воинские подвиги на полях сражений 

награждены орденами и медалями Советской страны. Три уроженца Бежаницкого 

района стали Героями Советского Союза: это Григорий Михайлович Стрепетов из 

деревни Коровино Аполинского сельсовета, Алексей Петрович и Александр 

Павлович Ивановы – оба из деревни Заречье Кудеверского сельсовета. 
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Никогда  не  забудутся  горе  и  страдания,  издевательства  фашистских варваров 

в дни оккупации. В  память  о  защитниках  Бежаницкой  земли  почти  в  каждом  

селе установлены памятники и обелиски, братские могилы.  

Вспомним всех поимённо, 

Сердцем  вспомним своим… 

Это надо не мёртвым, 

Это надо живым. 

Братские захоронения Бежаницкого района 

В Бежаницком районе расположено 7 братских захоронений советских воинов, 

партизан и мирных жителей. В них захоронено 2264 человека, известны фамилии 

1806 человек. 

Историческая справка 

Беханицкий район был освобожден в ходе зимней кампании 1944 года, основные 

цели которой заключались в разгроме крупных стратегических группировок 

немецко-фашистских войск под Ленинградом, на правобережной Украине и в 

Крыму, а также в Белоруссии. На северо-западном театре военных действий 

войскам Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов ставилась 

задача провести во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом и 

авиацией дальнего действия наступательную операцию, в ходе которой 

разгромить основные силы группы армий "Север", отбросить врага от Ленинграда, 

освободить Ленинградскую и Калининскую области, овладеть рубежом Нарва-

Псков-река Великая и создать условия для освобождения советских 

прибалтийских республик. В феврале 1944 года 26-я стрелковая дивизия и 8-я 

гвардейская стрелковая дивизия 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта вели бои 

за освобождение Бежаницкого района от немецко-фашистских захватчиков (16-я 

немецкая армия). В ходе этих боев были освобождены деревни Речки, Добрывичи, 

Ублиска, Остищи, Исаково, Удачино, Ашево, Палкино, Голодуша, Озерцы, 

Шилово, Батово, Плотки, Дер-Бор, Полозово, Цвень, Пентешкино, Ухошино, 

Засосье, Погост, Сусельница, Ж.Барак, Иссурьево, Залужье, М.Городище, Селище, 

Рог, Сем-Бор, Осиновик, Черемша, Раково, Бетярики, Островы, Пахомово, 
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Желнино, Попово, Пезово, Б.Старики, Железно, Наротово, Веретье и Паново. 215 

воинов Советской Армии (из них 6 офицеров) и партизан, погибших в боях за 

освобождение этих деревень, были захоронены (и перезахоронены в 1955 и 1965 

гг.) в братской могиле в центре п. Чихачево 

 

Основные архитектурные особенности 

Чихачёвская братская могила (Приложение 5)  находится в парке у дома культуры 

поселка Чихачево. В 1961 году на могиле на постаменте была установлена 

железобетонная глыба неправильной формы с орденом Отечественной войны 

наверху. Высота памятника 4.5 м, ширина в основании 2 м. На памятнике надпись: 

"Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. 

1941-1945 гг."  

Затем  на могиле установили обелиск, именные списки погибших. Здесь 

захоронено 238 человека. Учетная карточка братского захоронения (Приложение 

6, 7) на 225 человек. Могила обнесена металлической оградой размером 6x7 метра. 

Фамилии 113 воинов известны. Сведения хранятся в Псковском облвоенкомате. 

В 1955 г. и 1961 г.г. были произведены перезахоронения из деревень: Горлово, 

Березки, Сысоево, Дудино, Исаково, Сырково. 

3 мая 2012 года здесь состоялось перезахоронение останков бойцов лётного 

экипажа советского бомбардировщика ИЛ 4.(Приложение 8, 9). О гибели 

самолета и летчиков местные жители помнили все эти годы. Было известно, что в 

январе 1942 года бомбардировщик упал неподалеку от деревни Большие Старики 

в болото. Местные жители похоронили погибших, но точного места в наши дни 

не мог вспомнить никто. Пять лет назад самолет был поднят поисковым отрядом 

Центра воинской славы Псковской области. Еще 2 года ушло на то, чтобы найти 

забытое захоронение и установить имена погибших членов экипажа. Лейтенантов 

Григория Шерстнева и Василия Логуненкова, младшего лейтенанта Степана 

Дубовицкого и сержанта Петра Ковалева. (Приложение 10). Дочь, внук и правнук 

сержанта Петра Ковалева приехали на церемонию перезахоронения. Родных 

лейтенантов Шерстнева и Логуненкова разыскать не удалось. 
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4 часа30 мин. Отправляемся дальше по маршруту, от братской могилы с. 

Чихачево до д. Гора. Ехать примерно20 км., 2 часа.   

6час.30мин. Прибыли в д. Гора, возложили венок. 

Горская братская могила, деревня Гора, (Приложение 4) напротив здания школы. 

Установлен железобетонный памятник "Воин-освободитель". Захоронено 18 

человек. 

Наименование объекта 

Братская могила 18 воинов Советской Армии и партизан, погибших в боях за 

освобождение Бежаницкого района от немецко-фашистских захватчиков в 1944 

году. 

Уточненная датировка архитектуры 1944, 1955, 1965 гг. 

Основные архитектурные особенности 

Братская могила находится на южной окраине д. Гора. В 1955 году на могиле был 

установлен памятник: железобетонная скульптура воина с автоматом на груди на 

трапециевидном постаменте. Высота памятника 4.2 м. На постаменте надпись: 

"Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. 1941-

1945 гг." Могила обнесена металлической оградой размером 3х4 метра. Фамилии 

воинов известны. Сведения хранятся в Псковском облвоенкомате. 

Общие сведения 

Памятник Великой Отечественной войны. 

После уборки братского захоронения, мы с ребятами отправились дальше по 

маршруту. Нам необходимо было проехать 35 км, до д. Дворцы. Приехали в 10 

часов, дорога прекрасная, асфальтированная. Ехать было легко. 

Дворицкое воинское кладбище в деревне Дворцы. (Приложение 3)  

Братское кладбище 297 воинов Советской Армии и партизан, погибших в боях за 

освобождение Бежаницкого района от немецко-фашистских захватчиков в 1944 

году. 

Дата постройки: 1944, 1955, 1965 гг. 

В 1990 году на месте этого захоронения сооружен мемориал. В центре - памятник 

"Солдат-освободитель". По обе стороны установлены две плиты, на каждую из 
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которых занесены 41 фамилия. Центр мемориал образуют 9 гранитных надгробий, 

расположенных буквой "П". Здесь захоронено 302 человека. Известны 84 

фамилии, остальные неизвестны.  

Архитектурные особенности: 

Братское воинское кладбище находится в 200 м юго-западнее д. Дворцы. В 1955 

году на кладбище был установлен железобетонный памятник: на 

двухступенчатом постаменте скульптора воина с автоматом на груди высотой 3.5 

м. По обеим сторонам памятника установлены две цементные плиты с фамилиями 

захороненных. Текст на ниx начинается словами: "Здесь похоронены воины 

Советской Армии и партизаны, павшие в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1941-1945 гг." Далее следует список захороненных. Текст 

заканчивается словами: "Вечная память героям, погибшим в боях за Родину!" 

Справа, слева и в центре от памятника расположено 11 могильных холмов, 

обнесенных поребриком из бутобетона. Кладбище обнесено металлической 

оградой размером 20х20 метров. Фамилии 67 воинов известны. Сведения 

хранятся в Псковском облвоенкомате. 

Возложили цветы, братское воинское кладбище находится в отличном  состоянии. 

После отдыха, он у нас занял двадцать минут, отправились дальше, д. Кудеверь. 

Это длинный маршрут, 30 км. Прибыли в Кудеверь 15час. 

Кудеверское воинское кладбище в деревне Кудеверь, захоронено 783 человека. 

(Приложение 2) 

Братская могила 757 воинов Советской Армии. 

Дата постройки: 1944, 1955, 1964, 1965 гг. 

Архитектурные особенности: 

Братская могила расположена в северо-восточной части п. Кудеверь. В 1955 году 

на могиле была установленная железобетонная скульптура воина с автоматом в 

руке, стоящая на железобетонном постаменте. Высота скульптуры 3.5 м. На 

постаменте укреплена металлическая доска с текстом: "Запомнить их имена - долг 

живых перед мертвыми". Далее следуют фамилии некоторых из захороненных 

воинов. Текст заканчивается словами: "Вечная слава героям, павшим в боях за 
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нашу Родину!" Могила обнесена металлической оградой размером 30х30 м. 

Известны фамилии 732 воинов. Сведения хранятся в Псковском облвоенкомате. 

Воинское кладбище находится в отличном состоянии, ухаживают школьники 

МБОУ «Кудеверской СШ». Возложили полевые цветы, которые нарвали по 

дороге. 

Теперь предстоял длинный путь, в центр района, Бежаницы, а это 40 км. 

Преодолели этот путь за три часа и прибыли в Бежаницы в 15.00 часов. 

Посетили Бежаницкое воинское кладбище. Здесь захоронены воины Советской 

Армии и партизаны. Всего 391 человек. (Приложение.1) 

Братское кладбище 379 воинов Советской Армии и партизан, погибших при 

освобождении п. Бежаницы и района от немецко-фашистских захватчиков в 1944 

году. 

Дата постройки: 1944, 1955 гг. 

Архитектурные особенности: 

Братское воинское кладбище расположено в юго-восточной части 

п.Бежаницы на ул. Советской. В 1955 году на кладбище была установлена на 

постаменте скульптура коленопреклоненного воина с приспущенным знаменем в 

руках высотой 3,5 м. В нижней части постамента - изображение пятиконечной 

звезды и воинского оружия. Позади памятника вертикально установлены шесть 

цементных плит с фамилиями захороненных воинов. На кладбище расположено 

26 могильных холмов, обнесенных поребриком из бутобетона. Кладбище 

обнесено металлической оградой размером 20х30 м. Фамилии 359 воинов 

известны. Сведения хранятся в Псковском облвоенкомате. 

Так же и Бежаницкое братское воинское кладбище возложили полевые цветы. 

Здесь же, в Бежаницах, посетили памятник герою Отечественной войны 1812 

года генералу Чеченскому А.Н.  Памятник был торжественно открыт 27 июня 

2012 года на ул. Комсомольской. Инициаторами установки монумента являются 

российский публицист Марьям Вахидова и преподаватель Грозненского 

университета Шарип Окунчаев. 

На четырёхметровой монолитной железобетонной стеле, облицованной 
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полированным гранитом, размещён барельеф Александра Чеченского и его 

золотой сабли. Стелу, венчает фигура горного орла, а ниже - выбиты даты жизни 

героя Отечественной войны  и слова фельдмаршала Михаила Кутузова: «Бог меня 

забудет, если я вас забуду!» ( Приложение 11). Памятник был сооружен на 

средства предпринимателя и мецената Салтана Юсупова (Грозный). 

Маршрут был пройден на половину, теперь возвращаемся домой, но уже другой 

дорогой. Необходимо было посетить еще захоронения, но решили  остановиться 

на ночлег. Хорошо, что были знакомые, т.е. у сестры нашего воспитателя. Ольга 

Ивановна нас разместила на даче. Было здорово, рядом речка. Отдохнули, 

позагорали и утром отравились домой. 

23 июня 8.00 час., отправляемся в путь. Дорога асфальтированная, движение не 

большое. Ехали до д. Суслово, вернее до места, где в годы войны немцы сожгли 

всю деревню вместе с жителями. Теперь рядом с дорогой находится памятник. 

Приехали к памятнику в 20.00 час. Возложили цветы и отправились дальше, по 

этой дороге, к месту, где сожжена деревня Глушнево.  

Особо зверствовали фашисты в д. Стега, Суслово, Глушнево, где были заживо 

сожжены мирные жители деревень. 

Через две недели каратели учинили такие же расправы с жителями деревень 

Глушнево, где были сожжены и убиты 103 человека и Суслово – 146 человек. 9 

мая 1968 года в д. Суслово на месте бывшего с/совета установлен обелиск в 

память о мирных жителях, зверски уничтоженных немецко-фашистскими 

варварами. (Приложение 12, 13) Напоминает о страшных злодеяниях фашистов, 

ежегодно там наводится порядок, жители деревень, школьники свято чтут память 

о своих земляках, проводят возле них памятные мероприятия.  

Наименование объекта уточненное 

Памятное место расстрела и сожжения немецко-фашистскими захватчиками 249 

мирных жителей деревень Суслово и Глушнево. 

Уточненная датировка архитектуры 

15 января 1944 (1968) 

Историческая справка 
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В годы Великой Отечественной войны деревня Суслово стала опорным пунктом 

партизан. Продовольствие, теплые вещи, обувь, медикаменты, ночлег - все здесь 

находили народные мстители. Среди жителей деревни имелись и разведчики 

партизан. 15 января 1944 года по доносу предателя карательный отряд фашистов 

оцепил деревню. Последовал приказ через 10 минут быть готовым к отправке в 

Германию. Прошло назначенное время, а народ не выходил. Гитлеровцы пошли 

по домам. Начались массовые расстрелы и поджоги. В здание сельсовета, где 

жили переселенцы из-под Ленинграда, сажали жителей из соседних домов. 

Народу было более 50 человек, преимущественно женщины и дети. Фашисты 

ворвались в помещение и открыли стрельбу по безоружным, затем подожгли дом. 

Деревня была сожжена. Погибло сорок девять жителей деревни. Остались в 

живых те, кто случайно отсутствовали, и те, кто, считаясь на явном подозрении у 

немцев, ушел с семьями к партизанам в лес. 9 мая 1968 года в д. Суслово на месте 

бывшего с/совета установлен обелиск в память о мирных жителях, зверски 

уничтоженных немецко-фашистскими варварами. 

Основные архитектурные особенности 

В деревне, на месте сожженного с/Совета, в котором были расстреляны 50 

мирных жителей, у дороги стоит обелиск и плита, обнесенные металлической 

оградой. Памятник находится на небольшом возвышении, и к нему от дороги 

ведет лестница. Обелиск и плита выполнены из бутобетона с мраморной крошкой. 

На плите, на стороне, обращенной к дороге, высечена надпись: "15 января 1944 г. 

в деревнях Суслово и Глушнево немецко-фашистские палачи расстреляли, сожгли 

249 мирных жителей: мужчин, женщин, стариков и детей. Вечная память 

патриотам Родины!". Размер обелиска в плане 90 х 40 см, высота 4 м; 

мемориальной доски 1.7 м, толщина 8 см, высота 60 см. У подножия обелиска 

каменный венок. 

Выехали из Глушнево уже в 9.00 час. Предстоял сложный путь до д. Стега. 

Пришлось, и идти пешком, дорога была не проезжая, но мы не испугались. 

Дошли! 
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В деревне Стега расстреляно и сожжено карателями 1 января 1944 года 127 

мирных жителей. Могила расположена на месте гумна, в котором погибли люди. 

( Приложение 11) 

Основные архитектурные особенности 

За исключением нескольких домов железнодорожников, была полностью 

сожжена фашистами в 1944 Г. деревня Стега. Оставшиеся дома были позже 

снесены или перестроены. На месте, где в амбаре была расстреляна и сожжена 

основная масса мирных жителей, воздвигнут памятник. Памятник состоит из 2-х 

объемов, сооруженных из бетона и установленных на общей бетонной плите 

высотою 20 см, размеры в плане 4.4 х 1.1 м. На ней установлена плита размером в 

плане 1 х 1 м, высотою 50 см, на которой покоится бетонный лавровый венок. К 

призме торцом на 4-х кубических подставках смонтирована бетонная 

мемориальная доска длиною 3,5 м, высотою 1,5 м (толщина доски 20 см). На 

мемориальной плите высечено: "Здесь, в деревне Стега 1 января 1944г. немецко-

фашистские захватчики расстреляли и сожгли 127 мирных советских граждан 

стариков, женщин, и детей. Вечная память жертвам фашизма!" Слева - 

изображение пламени. Ограда металлическая. Памятник установлен по решению 

бюро Псковского обкома КПСС № 60 от 14.07. 1970 г. 

Общие сведения 

Памятник Великой Отечественной войны. 

Наименование объекта уточненное 

Памятное место расстрела и сожжения 127 мирных жителей д. Стега немецко-

фашистскими захватчиками. 

Уточненная датировка архитектуры 

01 января 1944 (1971) 

В деревню Стега прибыли в 11 час., отдохнули, убрали захоронение и 

отправились в путь, до Чихачево. 

Была прекрасная погода. По дороге уже ехали, беседовали о проведенном 

маршруте, который совершили. Да, мы устали, но было на душе приятно, что 
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совершили такой маршрут, проложенный по значимым, памятным местам 

Бежаницкого района Псковской области, связанным с военной историей. 

Домой приехали в 14.00 часов.  

В Бежаницком районе имеются  памятники,  монументы  воинской  славы,  

мемориальные  доски, мемориальные  камни.  Они  посвящены  героям  и 

участникам Великой Отечественной войны, память о которых мы глубоко чтим. С  

каждым  днем,  с  каждым  прожитым  мгновением  время  неумолимо отдаляет от 

нас прошлое.  Но пусть время будет бессильно перед человеческой памятью.  

Сменяются  поколения,  но  в  памяти  людской  пусть  не  стирается подвиг 

наших земляков-героев,  которые защищали нашу Родину во имя жизни на Земле.  

Мы, третье поколение не должны забывать весь ужас войны, 

тех,  кто,  рискуя  своей жизнью, обеспечил Великую победу. Нет  Неизвестных 

солдат!   «Никто не забыт и ничто не забыто!»  

Памятники  находятся  в  хорошем  состоянии.  За  ними  ухаживают школьники и 

жители района.  

Вечная память и вечная слава героям Великой Отечественной войны! 

Чтобы не забыть, надо помнить, а чтобы помнить, надо знать... 

Ролик Обелиски нашей памяти 

https://www.youtube.com/watch?v=OUamYpDT6Fw&feature=youtu.be 

 

Рекомендации по безопасности прохождения маршрута 

1. Подготовка к велосипедному маршруту 

Успешное  прохождение  велосипедного  маршрута  всеми  участниками  

обеспечивается правильно разработанным маршрутом,  распределением 

дневного пробега на время всего похода, предпоходной физической, 

психологической и теоретической подготовкой участников 

2. Тактика в велосипедном маршруте 

Тактически  правильно  спланированный маршрут  повышает  вероятность  

благополучного  прохождения  маршрута  всеми  участниками. 

https://www.youtube.com/watch?v=OUamYpDT6Fw&feature=youtu.be


 
 

14 

Перед составлением маршрута собрали как можно больше сведений о районе,  а 

перед  составлением  графика  движения  по  маршруту–    вяснили  все  об  

участках,   труднопроходимых  для  велосипеда,  и  о  путях  подхода  к  таким  

участкам.  Спланировали  маршрут  таким  образом,  чтобы  было  отведено  

достаточно  времени  на  подходы  к сложным  участкам  маршрута  и  на  

преодоление  наиболее  трудных  мест  пешком.  Спешка  на сложных участках, 

стремление уложиться в график, во что бы то ни стало особенно часто приводят к  

несчастным  случаям.  

 Подготовка участников и велосипедов.  

 Каждый участник велосипедного маршрута должен в совершенстве владеть 

техникой езды на велосипеде, уметь готовить велосипед к маршруту и  содержать  

в  чистом  и  исправном  состоянии. 

Запрещается резко тормозить после сильного разгона на спуске.   

Необходимо  проверить  исправность  тормозов. 

3. Специальное снаряжение велотуристов 

Рюкзак велотуриста имеет отличия от обычного туристического рюкзака. 

Общие свойства и требования к велорюкзаку: 

- должен иметь П-образную или Л-образную форму; 

- должен иметь достаточный для данного маршрута объем; 

Одежда велотуриста должна быть легкой,  не стеснять движений,  не иметь 

грубых швов, которые могут привести к потертостям,  а также быть эластичной. 

4. Поломка  велосипеда  в  пути–  самое  неприятное,  что  может  случиться  с 

велосипедистом.  Некоторые  неисправности  не  мешают  продолжать  движение,  

и  их  можно устранить на привале,  а другие повреждения могут потребовать 

немедленного реагирования.  Для этого  Вам  понадобится  определённый  набор  

инструментов,  который  собрать  следует  заранее. 

5. Опасность  травм  представляет  падение  с  велосипеда,  в  результате  чего 

можно получить обширные ссадины, часто загрязненные.  Для предотвращения 

этого необходимо уметь  управлять  велосипедом,  соблюдать  правила  

дорожного  движения,  соблюдать  интервал  и дистанцию  при  езде. 
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При  появлении  признаков  переутомления  участник  должен  сообщить  

руководителю похода.  Но  и  руководитель  сам  должен  следить,  как  едет  

каждый.  Первый  признак  усталости велотуриста–  его  отставание  от  группы.  

Пытаясь  догнать  остальных,  он  выматывается  еще больше.  И,  конечно,  

необходимо  внимательно  относиться  к  жалобам  участников  на  вялость, 

ухудшение  сна,  аппетита,  головные  боли.  Нередко  при  таких  симптомах  

ограничиваются медикаментами:  таблетками  глюкозы,  аскорбиновой  кислоты,  

анальгина  и  т.  д.,  после  чего продолжают  движение  в  прежнем  темпе. 

 

Правила дорожного движения для велосипедистов и безопасность на дорогах 

Велосипеду  отведен  только  край  правой  полосы  или  обочина,  перекрестки  с  

дорогами шириной более одной полосы надо переходить. 

При движении в темное время суток нужно обязательно навесить сзади красный 

катафот, а лучше фару: велосипедиста ночью не видно дальше10 м, его попросту 

могут сбить. 

Перед  тем  как  остановиться,  велотуристы  должны  съехать  на  обочину,  даже  

если  невидно  автомашин.  Не  следует  останавливаться  на  мостах,  

железнодорожных переездах,  крутых спусках,  на закрытых поворотах. При 

вынужденной остановке в таких местах надо сойти на полосу отчуждения  или 

пешком  пройти  вдоль дороги в более безопасное  место.  Остановки для  отдыха 

следует делать у съездов, в стороне от шоссе, в лесу или на лугу. 

Дорога,  даже асфальтированная и гладкая,  тоже таит в себе опасности.   

 

Что нужно иметь при себе 

 

1. Исправный велосипед. 

2. Удобную для себя форму, с защитными элементами. 

3. Аптечку, задний и передний фонарь, запасные камеры, набор латок, насос, 

набор ключей, масло для цепи, кронштейн — он же петух… 

4.  В темное время суток отражатели, задний красный фонарь и передний белый 
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обязательны. 

5.  Удостоверение личности. 

6.  Медицинский страховой полис. 

Принимая участие в маршрутах, вы должны максимально соблюдать Правила 

Дорожного Движения и Правила Дорожного Движения для велосипедистов, 

придерживаться внутренних правил группы с рекомендациями, уважать других 

участников движения. От вашего поведения на дороге зависит ваша безопасность. 
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Бежаницы, Кудеверь, Дворцы 
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15. http://www.obd-memorial.ru Проект Минобороны РФ по систематизации 

учетных данных и документов о погибших воинах и пропавших без вести в 
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административный район."Кадастр. Достопримечательные природные и 

историко-культурные объекты Псковской области". Псков. 1997. 

19. http://www.opskove.ru/object/104386448?lc=ru Памятники истории и 

культуры Псковской области 
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 Приложения 

Приложение 1 Нитка маршрута «Обелиски нашей памяти» 

http://pskovgrad.ru/pskovskaja_oblast/bezhanickijj_rn/page/5/
https://www.google.com/url?q=http://www.obd-memorial.ru&sa=D&usg=AFQjCNGHQ4H5Gmn3cVNr6fLQtNDOXeKScw
http://polisto.ru/culture/ww-ii-monuments/335-
http://oper-1974.livejournal.com/367942.html
https://www.google.com/url?q=http://www.obd-memorial.ru&sa=D&usg=AFQjCNGHQ4H5Gmn3cVNr6fLQtNDOXeKScw
http://poisksvoih.ru/viewtopic.php?f=115&t=229#p429
http://poisksvoih.ru/viewtopic.php?f=185&t=229&sid=2ee2ded2ff3e9bf9a87df5816c786990
http://poisksvoih.ru/viewtopic.php?f=185&t=229&sid=2ee2ded2ff3e9bf9a87df5816c786990
http://poisksvoih.ru/viewtopic.php?f=115&t=232
http://poisksvoih.ru/viewtopic.php?f=185&t=232
http://poisksvoih.ru/viewtopic.php?f=185&t=232
http://aria-art.ru/0/P/Pskovskaja%20oblast'.%20Kadastr/32/1.html
http://www.opskove.ru/object/104386448?lc=ru
http://pskovgrad.ru/pskovskaja_oblast/bezhanickijj_rn/page/5/


 
 

18 

 

  

Приложение 1 Братская могила Бежаницы 

 

(автор фото Павлова Ф.И. 22.06.2015 г) 

 

Приложение 2 Братская могила д. Кудеверь  
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(автор фото Павлова Ф.И. 22.06.2015 г) 

 

 

Приложение 3 Братская могила в деревне Дворцы  

 

(автор фото Павлова Ф.И. 22.06.2015 г) 
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Приложение 4  Братская могила д. Гора 

 

(автор фото Павлова Ф.И. 22.06.2015 г) 

 

 

Приложение 5  Братская могила в деревне Чихачево  

 

(автор фото Павлова Ф.И. 22.06.2015 г) 
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Приложение 6                                                         Приложение 7 

          

Учетная карточка воинского захоронения п. Чихачево 

Фото с  сайта http://www.obd-memorial.ru Проект Минобороны РФ 

Приложение 8 Перезахоронение останков бойцов лётного экипажа 

советского бомбардировщика 

 

(автор фото Андреева Е.А., 03.05.2012) 

https://www.google.com/url?q=http://www.obd-memorial.ru&sa=D&usg=AFQjCNGHQ4H5Gmn3cVNr6fLQtNDOXeKScw
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Приложение 9 Перезахоронение останков бойцов лётного экипажа 

советского бомбардировщика  

 

(автор фото Андреева Е.А., 03.05.2012) 

Приложение 10 Экипаж советского бомбардировщика ИЛ 4 

 

(автор фото Павлова Ф.И. 22.06.2015 г) 
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Приложение 11 

Памятник генералу Чеченскому, п. Бежаницы 

 

(автор фото Павлова Ф.И. 22.06.2015 г) 

 

Приложение 11 Братская могила в деревне Стега  

 

(автор фото Спиридонова Н.Д.23.06.2015г.) 
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Приложение 12, 13 Братская могила в деревне Суслово, Глушнево 

      

( автор фото Павлова Ф.И.23.06.2015.) 


