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императрица 
Екатерина II была 
большой 
любительницей 
путешествовать. Во 
время одного из 
путешествий, в 1780 
году, она проезжала и 
по территории нашего 
района, от деревни 

Бибирева до деревни  Железово, где 
ночевала на берегу реки Западная 
Двина. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  
И  

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА  
ЗАПАДНОДВИНСКОГО  

РАЙОНА 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА 

Церковь Святой Троицы  

деревня Кочевицы 
Примерно в 5 километрах  к северу от 

города Западная Двина, рядом с оживленной 
федеральной трассой М-9  «Балтия»  находится 
небольшой погост Кочевицы - одно из 
старейших поселений на территории района. 
Торопецкая писцовая книга упоминает 
деревянную кладбищенскую церковь Параскевы 
Пятницы на Кочевицком погосте еще в 1540-м 
году. Ей много удалось пережить на своем веку. 
В 1638 году литовцы совершили набег на 
территорию современного Западнодвинского 
района, сожгли погост Кочевицы и разрушили 
церковь, разграбив церковное имущество. 
Жителей погоста вместе с попом Зионом забрали 
в плен. Однако этот деревянный храм чудесным 
образом возродился вновь. 1791 году вместо 
старой деревянной  церкви был возведен новый 
каменный храм  - Во имя Святой Троицы. В 
честь старого деревянного храма в новой церкви 
был установлен придел, посвященный мученице 
Параскеве. Также имелась придельная 
Успенская церковь. К концу девятнадцатого века 
церковь имела уже почти две тысячи прихожан. 
В 1937 году храм  был закрыт  и стал постепенно 
разрушаться. Но к счастью времена меняются и 
сейчас ведутся работы по восстановлению 
древнего храма. 

Церковь  

Троицы Живоначальной — 
один из старейших и интереснейших в 
архитектурном смысле храмов Западнодвинского 
района. Она расположена около деревеньки 
Пятиусово, за мостом через речку Торопа, по 
дороге Ильино – Старая Торопа. Храм был 
построен в 1766 году. Около него имелась 
придельная церковь, посвященная Иоанну 
Предтече  и возведенная в 1781 году. 
Величественный каменный собор построен в 
характерном для конца восемнадцатого века 
неовизантийском стиле, сочетавшем основные 
традиции русского храмового зодчества и 
актуальные для того времени. Во времена 
советской власти храм был закрыт и более не 
использовался. В настоящее время здание церкви 
обветшало. Теперь лишь только голые 
краснокаменные стены напоминают о былом 
величии архитектурного ансамбля. 

Братский воинский  

мемориал  

на Привокзальной площади 
Первое, что привлекает внимание любого 

туриста, приезжающего  в Западную Двину – 
мемориальная композиция возле 
железнодорожного вокзала. Мемориал построен 
на месте братской могилы, в которой захоронены 
погибшие советские воины. Торжественное 
открытие мемориала  состоялось 9 мая 1975 года.  
Главный архитектурный элемент мемориала – 
величественная стела, украшенная красной 
звездой, советским гербом и памятной надписью. 
В нижней части стелы размещены три памятных 
таблички в честь воинов 29-й, 4-й ударной и 3-й 
воздушной армий, отважно сражавшихся на 
территории Западнодвинского района в годы 
Великой Отечественной войны.   Под стелой 
имеется каменная площадка с чашей вечного 
огня. Погибшие красноармейцы перечислены 
поименно на специальной стене памяти.  


