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ЗЕМНОЙ ПОКЛОН
ВЕТЕРАНАМ
Наш народ показал всему человечеству пример стойкости, мужества, массового героизма в борьбе за свободу и независимость своей Родины, за избавление сотен миллионов
людей от фашистского рабства.
Мы низко склоняем голову перед памятью павших воинов,
тех, кто не вернулся с фронта, кто ценой своей жизни заплатил за Победу.
Мы выражаем свою глубокую благодарность вам —
здравствующим ветеранам и труженикам тыла, прошедшим
огонь сражений Великой Отечественной и вынесшим на своих плечах все тяготы военного лихолетья. Вы с честью и достоинством выполнили свой воинский и гражданский долг,
своим беспримерным ратным трудом, всей своей жизнью
доказали, что наш народ способен пройти через тяжелые испытания, решить самые трудные задачи и победить.
Земной поклон вам, солдаты Великой Отечественной и
труженики тыла, за ваш подвиг! Мира и счастья вам!
Составители книги,
сотрудники музея Северо-Западного фронта,
волонтеры альманаха «Соборная сторона»,
создатели фонда «Город Достоевского»

Мемориальный комплекс Славы в г. Старая Русса, открыт в 1964 г.
Авторы — А.Я. Свирский, Е.М. Раппопорт,
П.И. Юшканцев, А.А. Чернецкий.

Часть 1

èãÄåü Çéâçõ

Зал № 1 музея Северо-Западного фронта, подиум.

ГОРОД РОДНОЙ
Иван Иванов
Город родной, сединой побелённый,
Был ты разрушенным, был ты сожжённым.
Все претерпел ты: и голод, и муки,
Видел в «работе» фашистские руки.
Помнишь живых, замурованных в стены,
Тех, кто погибли, не став на колени.
Видел повешенных лица родные,
В памяти Руссы поныне живые.
Золотом светят надгробные списки,
И на потомков глядят обелиски.
В битве за Родину, в правом бою
Был ты всегда на переднем краю.
Город родной, воин наш награждённый,
Был осквернен, но не был покорённый.

ПО ЗАЛАМ МУЗЕЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ
И ЕГО ОСОБЕННОСТЯХ

18 февраля 2003 года в Старой Руссе открылся новый музей Северо-Западного фронта. Его открытие было продиктовано требованием времени.
В системе экспозиций Старорусского филиала Новгородского государственного объединенного музея-заповедника
(НГОМЗ) и ранее освещалась тема Великой Отечественной
войны.
С 1975 года в здании Спасо-Преображенского монастыря
работала выставка «Старорусский край в годы войны».
С 1984 года по 1992 год в отреставрированных залах Воскресенского собора (XVII в.) была представлена интересная и
подробная экспозиция по истории Северо-Западного фронта и партизанского края. В 1992 году собор был возвращен
Новгородской епархии, а музею власти выделили небольшое
(94,6 кв. м), не соответствующее современным требованиям
здание бывшего фасовочного цеха старорусского торга.
Здесь в 1994 году открылась выставка «В боях за Старую Руссу», которая не могла в полной мере раскрыть тему Великой
Отечественной войны. Поэтому руководство НГОМЗ и научные сотрудники филиала поставили перед собой цель — получить более подходящее здание и создать в нем новую
фронтовую экспозицию.
Подготовительный этап включал в себя ремонт и реконструкцию здания в одной из центральных частей Старой
Руссы — на улице Володарского, 23. К 8 мая 2000 года
здесь открылась первая выставка «На долгую память». На
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ней через фотографии 1930–1940-х годов прослеживались
судьбы жителей Старой Руссы, переживших Великую Отечественную войну. В течение 2-х с половиной лет в новом
здании принимали посетителей различные выставки. Параллельно велась работа над концепцией и тематико-экспозиционным планом нового музея, отбирались и реставрировались экспонаты, создавались копии документов и
фотографий, разрабатывались художественный проект экспозиции, конструкторские чертежи. Новгородские специалисты под руководством Н.И. Коробейникова изготавливали музейное оборудование.
Авторы новой экспозиции — ведущий научный сотрудник А.Ф. Иванова (боевые действия 1941–1945 годов,
Старая Русса предвоенная, в годы оккупации и восстановления), старший научный сотрудник Т.Л. Семкина
(партизанское движение и подполье), ведущий художник
НГОМЗ А.Г. Алентьев — поставили перед собой задачу:
через события, происходившие на Северо-Западном
фронте, воссоздать правдивую картину Великой Отечественной войны. Было важно уйти от шаблонов советского периода, раскрыв трагическую тему с общегуманистических позиций.
По мнению музейных специалистов и оценкам
посетителей, поставленные задачи были успешно решены.
Экспозиция получилась документально точная и эмоционально выверенная.
Для создания единственного в стране фронтового музея были задействованы полторы тысячи музейных
предметов, использованы 840 подлинных экспонатов, из них
две трети представлены впервые.
Это немецкие и отечественные документы и фотографии,
книги, газеты, листовки, плакаты, оружие и боеприпасы к не8

му, предметы военного быта, письма, личные вещи и награды участников войны.
С их помощью удается проанализировать боевые операции фронта, восстановить человеческие судьбы, осветить негативные явления военной истории. Комплексы музейных предметов поданы в соответствии с хронологией
событий, скомплектованы по принципу сопоставления:
проявления высоты человеческого духа и его падения, советские и немецкие победные рапорты и людские потери,
злодеяния фашистов и проявления человечности, фронт и
тыл, положительный и отрицательный опыт, извлеченный
из уроков войны.
Взвешенная экспозиционная структура дает возможность
проследить ход боевых действий с первого дня войны до победы, показать особое место Старой Руссы в ходе ожесточенных боев на северо-западе СССР, неоправданные потери.
Представленные материалы по всем видам и родам привлеченных на Северо-Западный фронт войск, партизанскому
движению и подполью, жизни местного населения в прифронтовой полосе достоверно раскрывают историю Старой
Руссы этого трагического периода.
Концептуально новая экспозиция устремлена в будущее.
Она дает возможность не видевшим войны поколениям узнать о ней горькую правду, понять, что всякая война определяется неисчислимыми жертвами, моральными и материальными потерями. Современный музей Северо-Западного
фронта воплотил важнейшие философские ценности человечества начала XXI века: гуманистический смысл, извлеченный из итогов минувшей войны, состоит в том, что
любая война неразумна и безнравственна. По сути своей военный музей стал антивоенным. Этому способствует и его точное художественно-образное решение.
9

ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ — 1-Й ЭТАЖ
НАЧАЛО ВОЙНЫ, ОБРАЗОВАНИЕ ФРОНТА. В первом экспозиционном зале музея (1-й этаж) раскрываются важные для осмысления хода боевых действий в 1941 году подтемы: «Канун
и начало войны», «Создание Северо-Западного фронта и
оборонительные бои в Прибалтике», «Контрудар под Сольцами», «Оборона Новгорода», «Партизанское движение и деятельность подполья в полосе боев СЗФ».
В напольной витрине представлен вспомогательный
текст, прослеживающий замыслы фашистского руководства в решении проблемы колонизации СССР: «Проблема
колонизации Союза Советских Социалистических республик неоднократно обсуждалась фашистским руководством. В 1936 году Гитлер заявил о необходимости «стереть
с лица земли» Москву и другие «центры славянства». Конкретные планы нападения фюрер и его окружение начали
вынашивать с мая 1939 года. Окончательное решение о
нападении на СССР было принято в июле 1940 года. 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву № 21 (план
«Барбаросса») с изложением замысла операции по разгрому советских войск. Осуществление замысла началось
в июне 1941 года».
Каждое положение текста иллюстрируется комплексом
выразительных документов и музейных предметов. Представлены: английская карикатура 1939 года с изображением
Сталина и Гитлера в образе невесты и жениха, цитаты из
дневника Гальдера, из выступлений Геббельса и Гитлера в
1940–41 годах; фотография, запечатлевшая Молотова и Риббентропа, завершивших сделку века 28 сентября 1939 года,
немецкая карта-схема европейской части Советского Союза
к директиве ОКВ № 21 (план «Барбаросса»); фотографии,
свидетельствующие о начале вторжения 22 июня 1941 года;
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немецкие ракетница, обойма от пулеметной ленты, пряжка
от поясного ремня со словами: «С нами Бог».
Главная тема трагического противостояния раскрывается
через комплексы советского и немецкого солдата (так
называемые собирательные предметно-документальные образы), через редкие крупномасштабные фотографии, задействованные по периметру помещения, через макеты боевой
техники (немецкой и отечественной), через комплексы оружия и предметов боя, найденных на местах боев и выставленных на музейном подиуме.
История боевых действий Северо-Западного фронта прослеживается с первого дня войны через ведущий текст:
«22 июня 1941 года без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны фашистская
Германия и ее сателлиты совершили акт вооруженной агрессии. Началась Великая Отечественная война — самое крупное и кровопролитное военное столкновение ХХ века.
В первый день войны на базе Прибалтийского особого военного округа был создан Северо-Западный фронт.
Летом 1941 года войска фронта, взаимодействуя с войсками
Северного, Ленинградского фронтов и Балтийским флотом,
вели ожесточенные оборонительные бои в Прибалтике и на
дальних подступах к Ленинграду.
В ходе оборонительной Прибалтийской операции ежедневно гибло по 5 тысяч человек. За первые 18 дней советские войска отступили на глубину до 450 километров.
Отступая с оккупированной территории, наши части,
обескровленные в боях, потерявшие связь со штабами,
продолжали борьбу, демонстрируя героическое сопротивление.
Для первого этапа войны была характерна частая смена
командования. В июне 1941 года войсками Северо–Западно11

В витрине: фотоаппарат «Агфа» и блок немецких фотографий,
отснятых в Южном Приильменье летом 1941 года.
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го фронта командовал генерал-полковник Ф.И. Кузнецов, в
июле — генерал-майор П.П. Собенников, с августа — генерал-лейтенант П.А. Курочкин.
В 1941 году Северо-Западный фронт нес огромные потери в личном составе. Безвозвратные потери (убито и умерло
на этапах санитарной эвакуации, пропало без вести, попало
в плен, небоевые потери) составили 182 264 человека.
Санитарные потери (ранено, контужено, обморожено,
обожжено, заболело) — 270 087 человек».
В витрине, посвященной подтемам «Создание фронта и
оборонительные бои в Прибалтике», использованы: картасхема боевых действий войск фронта с 22 июня по октябрь
1941 года, текст о сдаче Вильнюса, Риги, Таллина; приказ
войскам от 22 июня, листовка о ведении советским народом
справедливой войны, таблица соотношения воюющих сил на
первый день войны.
Впервые использованные снимки из немецких альбомов
раскрывают тактику действий вермахта, обнажают проблему
неоднозначного отношения местного населения к вторжению немецких войск, вскрывают причины трагедии 1941 года. Этикетки к фотографиям — это прямые переводы с немецкого языка.
В качестве документов, демонстрирующих факты наших
неудач летом 1941 года, используется цитатный материал из
фондов Центрального архива министерства обороны (ЦАМО) РФ. Отдельные предметы боя и личные вещи фронтовиков (гюйс, книжка краснофлотца, штык, патронташ, пулеметная лента, минометные мины) образно иллюстрируют исторические материалы.
Об оборонительных боях 1941 года красноречиво рассказывают многочисленные фотографии из Санкт-Петербургского архива кинофонофотодокументов (КФФД). Они демон13

стрируют тяжкий солдатский труд, показывают боевую работу пулеметчиков, артиллеристов, зенитчиков, саперов, связистов. О героизме летчика 58 авиаполка А.И. Аникина, направившего свой подбитый самолет на вражеские танки в
районе реки Великая, совершившего наземный таран, говорят его документы: орденская книжка, письмо жене, извещение о гибели.
Комплекс немецких фотографий, смонтированных в музейной витрине с фотоаппаратом «Агфа», показывает действия оккупантов и их пособников на Новгородской земле. В
качестве противопоставления — документы о героизме воинов 202 стрелковой дивизии и легендарном комдиве
С.Г. Штыкове, погибшем в боях на Северо-Западном фронте.
В ходе боев фронта летом 1941 года был осуществлен один из первых удачных советских контрударов.
В плане немецкого командования немаловажное значение на пути к Новгороду и Ленинграду придавалось городку
Сольцы. 14 июля 1941 года войска противника вышли к реке
Шелони, поселку Шимск.
11 армия Северо-Западного фронта предприняла двусторонний контрудар из районов Уторгош и Дно на Ситню и
Сольцы.
За четыре дня, не имея превосходства по численному составу и вооружению, войска армии отбросили противника на
40 км к западу, 16 июля овладели городом Сольцы. К 20 июля
силами 70,180,182.183, 237 стрелковых, 3 и 21 танковых дивизий, 5 мотоциклетного полка были разгромлены 8 танковая
дивизия противника, значительная часть 3 мотодивизии, тылы 56 корпуса.
В ходе Солецкого контрудара были снижены темпы продвижения противника, выиграно время для организации обороны под Ленинградом, поднят моральный дух войск фронта.
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Подтема «Контрудар под Сольцами» раскрывается блоком
фотографий: «Наступают танки с пехотой», «Стрелковый взвод
в обороне», портрет начштаба 285 стрелкового полка 183 дивизии А.П. Ранцева, получившего ранение в боях под Сольцами и умершего от ран в госпитале. Здесь же — письмо командира 237 стрелковой дивизии Тишинского, выписки из формуляров и боевых донесений дивизий фронта, снимок, на котором запечатлены командующий 11 армией генерал-лейтенант
В.И. Морозов и член Военного совета армии дивизионный комиссар И.В. Зуев. Рядом — петлицы и кожанка Зуева, расстрелянного врагами, внизу — предметы солдатского быта.
Тяжелым испытанием для войск Северо-Западного
фронта стали оборонительные бои за Новгород.
12 августа 1941 года южная группировка противника прорвала фронт советских войск у Шимска и устремилась к Новгороду.
Задачи по обороне города были возложены командованием Северо–Западного фронта на командира 12 механизированного корпуса генерала И.Т. Коровникова. В кровопролитных боях за Новгород героизм и мужество проявили воины
28 и 3 танковых дивизий. Бессмертный подвиг совершил политрук А.К. Панкратов, закрывший своим телом губительный
огонь вражеского пулемета.
19 августа противник занял город. 21 августа части Новгородской армейской группы получили приказ «Вернуть Новгород!» и 22-го перешли в наступление, не принесшее в силу
его неподготовленности желаемого результата. С 27 августа
наши части вели оборонительные бои. В ноябре советские
войска вышли на берег Волхова на всем его протяжении от
Ильменя до Ладоги, что повлекло создание нового, Волховского фронта. С 17 декабря 1941 года войсками этого фронта командовал генерал армии К.А. Мерецков.
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Фрагмент витрины, посвященной обороне Новгорода
в августе 1941 года.
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В витрине, посвященной обороне Новгорода, представлены: схема боевых действий на территории города, текст
донесения генералу Коровникову от комдива 28 танковой дивизии полковника Черняховского, приказ начальника обороны Новгорода от 14.08.41 г., трофейный пистолет «Маузер»
Коровникова, патроны, отстрелянные гильзы.
Блок фотографий из немецких альбомов показывает картину разрушений города, прибытие испанских добровольцев
(«Голубая дивизия» в составе группы немецких войск).
В напольной витрине представлен комплекс предметов
быта солдат вермахта и снимки, демонстрирующие тяготы
жизни местного населения, проблемы немцев, красноречиво
подмеченные в тексте о «конце света» под Новгородом.
В соседней витрине — госпитальный комплекс: солдатское нижнее белье, медицинские приборы и предметы по
уходу за ранеными, скальпель и осколки, извлеченные хирургом Бессером из тел красноармейцев — все это свидетельствует об огромных санитарных потерях в ходе летних боев
1941 года.
Над подиумом с оружием в центральной части зала —
крупномасштабные фото с сюжетами вражеского вторжения,
нашей обороны и деятельности партизан.
ПАРТИЗАНСКАЯ ТЕМАТИКА представлена и в сюжетах фотопояса, и в трех музейных витринах, и в плакатах 1941–42 годов, и в ведущих текстах.
С началом войны руководству страны пришлось решать
ряд сложных проблем при организации партизанского движения. В июне—июле Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) разработали ряд документов, которые обязывали все партийные и
советские органы прифронтовых областей поднять народ на
беспощадную борьбу с фашистскими оккупантами. 27 июля
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Партизанские плакаты-автолитографии художников Васильева
и Ксенофонтова. Издательство «Искусство», Ленинград, 1943 год.
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директива, определявшая формы и способы участия вооруженных сил в развертывании партизанской борьбы во вражеском тылу, появилась и в войсках. В июле 1941 года при политуправлении Северо-Западного фронта был создан партизанский отдел. 27 сентября в целях руководства партизанской борьбой на территории Ленинградской области был создан Ленинградский штаб партизанского движения. В результате организационной работы, проводимой фронтовым
командованием и местными партийными органами, к 15 октября 1941 года в полосе Северо-Западного фронта насчитывалось 68 партизанских отрядов.
Главной силой среди партизанских формирований,
оказывавших непосредственную помощь войскам Северо-Западного фронта, стала 2-я Ленинградская партизанская бригада под командованием Н. Г. Васильева.
Бригада развернула боевые действия в направлениях
Дно, Старая Русса, Бежаницы, Холм, где проходили важнейшие коммуникации 16-й немецкой армии. Серболовские и
Полистовские леса с непроходимыми болотами обеспечивали наиболее благоприятные условия как для базирования,
так и для проведения боевых операций партизан.
В результате активных боевых действий (более 30 боев) 2-й
Ленинградской партизанской бригадой к осени 1941 года от
оккупантов было освобождено более 400 населенных пунктов и
создан первый в истории Великой Отечественной войны
партизанский край. Он занимал площадь около 9 600 квадратных километров, включая в себя территории Белебелковского, Дедовичского, Дновского, Поддорского районов Ленинградской области и Ашевского района Калининской области.
Четыре карательные экспедиции были предприняты гитлеровцами по ликвидации партизанского края за год его существования. В ходе подобных операций помимо 20 тысяч
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Фрагмент интерьера командирской партизанской избы.
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солдат и офицеров, что ежедневно использовались врагом в
полосе Северо-Западного фронта для охраны своих объектов и коммуникаций и борьбы с партизанами, гитлеровцы дополнительно отрывали с фронта целые дивизии полевых
войск, усиленные авиацией и танками.
В защите партизанского края, кроме 2-й ЛПБ, активное
участие принимали 1-я, 4-я, 5-я и 3-я партизанские бригады под командованием Н.П. Буйнова, А.П. Лучина, Ю.П. Шурыгина и А.В. Германа. С самого начала своей деятельности партизаны поддерживали тесную связь с частями Северо-Западного фронта, передавая разведданные, обеспечивая проводниками, участвуя в совместно проводимых боевых операциях.
С июля 1941 года по октябрь 1942-го партизаны, боровшиеся с врагом в полосе фронта, уничтожили более 26 тысяч вражеских солдат и офицеров, огромное количество военной техники и стратегически важных объектов; разгромили 28 вражеских гарнизонов, 4 штаба, освободили 480 военнопленных и
вывели из окружения свыше 6 тысяч советских воинов.
Партизанский край стал боевым университетом для тысяч партизан, продолжавших борьбу с врагом после выхода
соединений в другие районы Ленинградской области вплоть
до полного ее освобождения от оккупантов в 1944 году.
Тема партизанского движения в полосе боев Северо-Западного фронта раскрывается посредством комплексов личных вещей партизан Трусова, Павлова, Канашина, Радевич,
наград Героя Советского Союза партизана-земляка Соколова, типовых предметов партизанского быта и диверсионной
деятельности, трофейного оружия.
Здесь представлены: карта-схема территории партизанского края, стилизованный столб с текстом предупреждения
немцев об опасности партизанских налетов, немецкие и со21

Часть 1-го зала с партизанскими витринами и стилизованным
столбом с текстом-предупреждением на немецком языке.
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ветские листовки, газеты, материалы об организации и движении продовольственного обоза в блокадный Ленинград.
Многочисленные фотоснимки знакомят посетителей с командирами партизанских бригад и отрядов, с различными
способами партизанской борьбы и ее участниками, прослеживают трудовые будни и боевые операции.
Большой интерес вызывают у посетителей документы, связанные с деятельностью партизан: текст клятвы ленинградского партизана, сводка партизанского отдела Северо-Западного фронта о боевых действиях отрядов Лучина, Араджиони,
Грозного, выписка из журнала боевых действий 4-й бригады
Глебова, приказ командиру 3-й бригады Иванову, тексты воззваний оккупационных властей к местному населению, справки и расписки партизан, удостоверения о награждениях, отчеты о деятельности, письма родным, извещения о гибели, архипастырское послание к пастырям и пастве в городах и селах
области, пока еще занятых вражескими войсками.
В интерьере зала смонтирована из бревен партизанская
изба, вместившая в себя нехитрую мебель из подручного материала, предметы быта (печка-буржуйка, миска с крышкой,
котелок, ложка, кружка, керосиновый фонарь), личные вещи
(шуба Сергачева, сапоги Семененко, унты, планшет, форменное платье и штурманская маска Кисенковой), оружие (ружье,
ППШ, пистолет-пулемет системы Шмайсера), рацию — для
получения и передачи информации.
Еще один специальный интерьер посвящен работе подпольщиков — это воссозданная сотрудниками музея и художником
часть дома бухгалтера Еремеева из деревни Должино, где собирались подпольщики Волотовского района. В интерьере явочной квартиры — мебель, предметы быта предвоенных лет.
В первой половине августа 1941 года бюро обкома обязало райкомы и горкомы партии умело сочетать организацию
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Центральная часть 2-го экспозиционного зала:
подиум с оружием и предметами боя, витрина с макетами
отечественной боевой техники военных лет.
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партизанского движения с созданием партийного подполья.
Значительная часть созданных подпольных организаций
вскоре перестала существовать вследствие гибели или арестов руководителей и утраты связи между членами этих организаций. Там, где костяк групп удалось сохранить, началась
работа подпольщиков среди местного населения.
Одной из активнейших на территории области была Волотовская подпольная организация под руководством представителя Ленинградского обкома ВКП(б) П.А. Васькина.
Отдельная витрина языком экспонатов прослеживает деятельность подпольщиков и разведчиков, их судьбы. Здесь представлены пять портретов подпольщиков из группы П.А. Васькина, расстрелянных фашистами в феврале 1942 года, посмертные награды Тихова и Заниной, записка-задание подпольщику
Садовскому, план расположения немецких складов.
С работой подпольщиков была тесно связана деятельность разведчиц Северо-Западного фронта Е.Ковалевской и
З.Кругловой. Вместе с портретами девушек-разведчиц представлены: рисунок жилища подпольщицы, фрагменты дневниковых записей, письмо родным, телеграмма о посмертной
награде Кругловой.

ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ — 2-Й ЭТАЖ

Во втором экспозиционном зале (2-й этаж) сгруппированы материалы о боевых действиях Северо-Западного
фронта под Старой Руссой с 1941 по 1943 год.
На центральной стене — многократно увеличенная немецкая фотография с видом разрушенной Старой Руссы,
справа — фотосюжеты с немецкими орудиями и танками, а
слева — фрагмент боя по отражению вражеской атаки нашими минометчиками.
25

Под фотопанно смонтирован подиум с оружием, отечественным и зарубежным, предметы боя и быта противоборствующих сторон. По периметру зала сделан фотопояс с сюжетами боевых действий и особенностей «болотного фронта».
В напольной витрине — вспомогательный текст:
«5 июля 1941 года на Старую Руссу были сброшены первые немецкие бомбы, 29 июля город был подвержен сильнейшей бомбежке и артобстрелу. В начале августа начались
уличные бои. Оборону Старой Руссы держали войска 11 армии: на западе — 202 мотострелковая дивизия, на востоке —
180 и 254 стрелковые дивизии, на реке Полисти — 183 стрелковая дивизия. 9 августа наши войска оставили город».
Здесь же — документы 1941 года: эвакуационные удостоверения, пропуска местного военкома, приказ войскам Старорусского гарнизона, отчет о работе наблюдательного
пункта в д. Нагово. В центре — карта-схема наступления немцев на Старую Руссу, холодное оружие, пулеметная лента;
слева — блок немецких фотографий, запечатлевших солдат
вермахта в занятом ими городе.
Образ немецко-фашистского оккупанта воссоздан посредством предметно-вещевого комплекса. В вертикальной
витрине представлены: летняя форма немецкого солдата,
каска, гетры, брезентовое ведро, портплед, антимоскитная
сетка, запальный мешочек, ремень и кобура от пистолета, огнестрельное и холодное оружие, план города Старая Русса.
Подтема «Августовский контрудар под Старой Руссой» обозначена в тексте:
«12 августа 34 армия генерал-майора Качанова силами
245, 257, 262 стрелковых дивизий нанесла контрудар из районов восточнее и юго-восточнее Старой Руссы. В тылу врага
действовала 25 кавалерийская дивизия. Вспомогательный
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удар в районе Холма наносила 27 армия генерал-майора
Берзарина.
Используя успех 34 армии, 180, 182, 183 и 254 стрелковые
дивизии 11 армии, не имея численного превосходства,
вплотную подошли к Старой Руссе, но сломить упорное сопротивление противника не смогли. Плохо подготовленный и
принесший значительные потери августовский контрудар не
достиг поставленной цели».
Основные положения текста иллюстрируются комплексом портретов фронтовиков, погибших в боях за город, их
письмами, похоронками, портретами прославленных командиров Батицкого и Берзарина, комплексами личных вещей и
документов участников контрудара, безымянными находками поисковиков.
Среди найденных на местах боев предметов особую ценность представляют пластмассовые медальоны и ладанки —
носители информации о фронтовиках. Им противопоставлен
металлический жетон учета солдат вермахта с личным цифровым кодом, по которому легко определить имя погибшего
или раненого.
Первые неудачи и потери враждебных сторон раскрыты в
блоке фотографий, запечатлевших военнопленных и немецкие
захоронения 1941 года под Старой Руссой. Цитатный материал
ЦАМО РФ демонстрирует неудачи наших войск, а письмо солдата Воробьева, написанное «эзоповым языком», обнажает
труднейшую обстановку под Старой Руссой в 1941 году.
От событий 1941 года идет логический переход к важнейшей теме «Первая стратегическая операция фронта. Январь —
апрель 1942 года».
По плану Верховного Главнокомандования, принявшего
решение начать общее наступление Красной Армии, войскам
Северо-Западного фронта в январе 1942 года была постав27

лена задача овладеть Старой Руссой. Наступательная операция, начатая 7 января, завершилась 20.01.42 года. Войска 11
и 34 армий прорвали оборону противника и в полосе до 40
километров продвинулись в глубину 20–30 километров, выйдя с трех сторон на окраины Старой Руссы и юго-западнее
Демянска глубоко охватив значительную часть сил 16 армии
противника с севера и юга.
Торопецко-Холмская операция, проводимая с 9 января
силами 3 и 4 ударных армий, к 21 января закончилась разгромом пяти дивизий противника и кавалерийской дивизии
«СС». Наши войска продвинулись на 120–260 километров,
освободили свыше двух тысяч населенных пунктов, выйдя на
рубеж Холм — Великие Луки — Велиж — Нелидово.
В наступательных боях 1942 года войска Северо-Западного фронта несли большие потери: безвозвратные —
184 263 человека, санитарные — 559 108 человек.
Развитие событий этого периода раскрывается многочисленными фотосюжетами: командование фронта, январское
наступление, в зимних окопах, убитые немцы, лыжники Панфиловской дивизии, награждение за проведение наступления воинов 180 стрелковой дивизии, вручение награды герою Мильдзихову. Здесь же — портреты и документы погибших, их личные вещи. Газета «Московский большевик» от 24
января 1942 года освещает ход боевых действий, дает портреты военачальников, перечисляет имена награжденных орденами и медалями. Знак «Гвардия» военных лет — символ
памяти о дивизиях, удостоенных высокого звания «гвардейские», и о воинах-гвардейцах.
ДЕМЯНСКИЙ КОТЕЛ. В феврале 1942 года 11, 34 армии, 1 и
2 гвардейские стрелковые корпуса окружили семь дивизий
(сто тысяч солдат и офицеров 16 немецкой армии) под Де28

мянском. Противник стремился во что бы то ни стало
удержаться на демянском плацдарме, чрезвычайно
важном для наступления на Москву.
20 марта мощная вражеская группировка из пяти дивизий
под командованием генерала Зейдлица нанесла удар в направлении на Рамушево. 21 апреля враг прорвал фронт советских войск и соединился с окруженной группировкой через «Рамушевский коридор», удерживая его в течение всего
1942 года. Потери на этих рубежах с обеих сторон были велики: погибло 90 тысяч немецких солдат и 120 тысяч советских.
Неудачные действия наших войск при попытках ликвидации
окруженного противника и деблокада его явились следствием
ряда неблагоприятных факторов первого периода войны.
Темы «Окружение демянской группировки» и «Рамушевский
коридор» раскрываются материалами нескольких витрин. В
них представлены: карта-схема окружения демянской группировки немецко-фашистских войск в начале 1942 года и образования «Рамушевского коридора» к маю 1942 года, выписки из
исторических формуляров и политдонесений частей фронта,
вскрывающих причины неудач и больших потерь, многочисленные сюжетные фотографии, портреты Героев Советского Союза и участников боев, их документы и личные вещи. Практически в каждой витрине музея использованы комплексы погибших
в ходе боев. В качестве сопоставления — фотографические,
документальные и предметные комплексы и блоки, прослеживающие состояние дел в войсках противника.
Впервые в экспозиции используются материалы о
военных репрессиях, о работе фронтового трибунала, о
судьбах репрессированных: комплексы Мясникова, Рубина, Лусте, справка о реабилитации Макарова.
По-новому освещается тема многонационального состава
соединений фронта: даются портреты Героев Советского Союза
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казаха Тохтарова, туркмена Тахирова, армянина Чапчахова, белоруса Ковзана, воинов-латышей, рассказывается о их героизме, мужестве, самопожертвовании — и здесь же используются
выписки из документов ЦАМО РФ о неподготовленности, случаях малоустойчивости и трусости в национальных частях, о незнании русского языка и непонимании команд и боевых задач.
В шести больших вертикальных витринах второго зала и в
четырех витринах третьего зала созданы посредством вещей, документов, музейных предметов выразительные образы представителей всех родов и видов войск, задействованных на Северо-Западном фронте.
С интересом знакомятся посетители с экипировкой бойцов лыжных и морских бригад, с комплексами снайперов и
летчиков, артиллеристов и танкистов, медиков и связистов.
В витрине, установленной в центре второго зала, представлены макеты боевой техники отечественного производства и полученной от союзников: танки, самолеты, орудия,
автомобили. Этикетки к каждой модели несут информацию о
тактико-технических данных каждой единицы.
Весной 1942 года Северо-Западный фронт исчерпал свои
возможности для ведения активных наступательных операций.
Не имея поддержки и резервов от Ставки, войска фронта перешли к обороне. Противник в этот период значительно усилил
демянскую группировку, создал сеть узлов сопротивления, насыщенных огневыми средствами и инженерными сооружениями. С лета 1942 года по осень 1943-го велись упорные бои местного значения, уносившие человеческие жизни.
В условиях позиционной борьбы на фронте зародилось
боевое соревнование всех видов войск. В стрелковых частях
широкий размах приняло снайперское движение.
За жизнь и здоровье советских воинов сражались на
фронте медицинские работники.
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Санитарные потери за время существования Северо–Западного фронта составляли 1 164 646 человек. Многие из раненых, контуженных, обгоревших, обмороженных и заболевших
были возвращены в строй благодаря фронтовым медикам.
В витринах представлены материалы об участниках этой
позиционной войны, о ее героях и погибших. В этот период
боев на Северо-Западном фронте стали Героями Советского
Союза снайперы Вилхелмс, Розе, Чегодаев, Ковшова и Поливанова, летчики Конев, Майский, Фрунзе, Кузнецов, Маресьев, Завражнов, политрук роты 154 морской бригады мичман
Васильев. Подвиг Матросова предвосхитил на старорусской
земле рядовой 26 стрелковой дивизии Межов.
Боевые награды героев, знаки воинского профессионального отличия фронтовиков — свидетельства мужества, героизма, мастерства воинов фронта.
Работы фронтовых художников Кузнецова, Авдеева, Лейбовича, плакаты военных лет, фотогазета, книги, изданные в
годы войны, тексты песен, фото писателей и поэтов, артистов, портреты влюбленных красноречиво утверждают главное: человек талантлив, высок духом, его задача — жить и радоваться жизни, красотою дел своих и мыслей спасать мир.
В третьем зале музея раскрывается еще одна важная
тема: «Вторая стратегическая операция Северо-Западного фронта. Февраль — март 1943 года».
В начале февраля 1943 года Ставка Верховного Главнокомандования разработала план наступательной операции
«Полярная звезда», в ходе которой войскам Северо-Западного фронта ставились задачи прорыва обороны противника
южнее Старой Руссы и уничтожения демянской группировки
врага. Начало операции планировалось на 15 февраля, но в
силу ее неподготовленности наступление началось 23–26
февраля.
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Напуганное катастрофой под Сталинградом гитлеровское
командование начало отвод демянской группировки к Старой Руссе. Преследуя уходящего врага, 1 ударная, 11, 27, 34,
53 армии при поддержке 6 воздушной армии к концу февраля вышли на реку Ловать. Были освобождены 302 населенных
пункта, в том числе Демянск, Лычково, Залучье.
Весной 1943 года Ставка ВГК признала нецелесообразным дальнейшее проведение операции. Начался новый тяжелый период позиционной обороны. В течение года безвозвратные потери фронта составили 88 798 человек, санитарные — 335 451 человек.
В 1943 году войсками Северо-Западного фронта командовали: маршал Советского Союза С.К. Тимошенко — с начала года по март, генерал-лейтенант И.С. Конев — с марта по
май, генерал-лейтенант П.А. Курочкин — с июня до дня расформирования фронта, 19 ноября 1943 года.
Для иллюстрации исторических фактов в двух музейных
витринах использованы материалы ЦАМО РФ, портреты высшего командования, участников боевых действий. Здесь
представлены: комплекс вещей и документов, раскрывающий якутскую трагедию на озере Ильмень, типовые и личные
вещи фронтовиков, награды и знаки мастерства, листовки,
зарисовки, документы о тяготах и страданиях прифронтового населения, многочисленные сюжетные фотографии.
На подиуме — гильзы от отстрелянных снарядов, полозья
для перевозки по снегу артиллерийских орудий, изломанный
рельс, щуп к металлоискателю.
ФРОНТ И ТЫЛ. Вертикальная витрина третьего зала посвящена теме связи фронта и тыла.
В годы войны промышленность была нацелена на производство всего необходимого для фронтов. Во всех отраслях
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народного хозяйства развернулось соревнование за лучшее
выполнение заказов фронта, за мобилизацию внутренних
резервов, за экономию сырья и материалов.
В первые военные дни был создан фонд обороны, куда
советские люди вносили деньги, драгоценности, покупали
облигации военных займов. Тысячи эшелонов с подарками
для воинов отправляли на фронт труженики тыла.
Северо-Западный фронт зримо ощущал результаты
боевого содружества с трудящимися Урала, Сибири,
Казахстана и другими регионами страны. Наиболее тесными были связи с Западным Уралом. До самого упразднения фронта продолжалась боевая перекличка с тружениками
Пермской области.
Посетители музея видят снимки, запечатлевшие приезд на
фронт различных делегаций, документы, подтверждающие
факт соревнования между фронтом и тылом, листовки и фотографии, газетные статьи о помощи фронту и трудовом героизме советских людей, облигации военных займов, многочисленные предметы — подарки фронтовикам (кисеты, теплые шарф
и перчатки, баночка из-под вазелина, гармонь, кинокамера).
Безусловный интерес вызывает редкая коллекция огнестрельного оружия периода Второй мировой. В объемной витрине-стакане использованы: английские винтовки системы
Ли и Росс Энфильда, немецкие винтовка и карабин системы
Маузера, японский карабин системы Арисака, финский пулемет М-31 «Суоми» и советский пистолет-пулемет конструкции Шпагина (ППШ-41).
В витрине, рассказывающей о плачевных для немецких
солдат итогах 43-го года, представлены исключительно редкие музейные материалы и немецкие предметы. Здесь использованы: карта-схема окружения в Демянске и границ «Рамушевского коридора», символика немецких дивизий, полоса
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Все — для фронта! Все — для победы!
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фронтовой газеты с рубрикой «Коридор смерти», сатирический плакат «Мечты и действительность», листовки Русской освободительной армии, блок фотографий из немецких альбомов, предметы быта солдат вермахта, учетные жетоны, щитки
воинской доблести «Демянск», «Холм», эмблема войск СС.
Особый интерес вызывают представленные нагрудные
знаки за ранения, за борьбу с партизанами, с наземными целями (ВВС), штурмовой пехоты, наградные кресты за военные заслуги, за участие в боях, медаль за зимнюю кампанию
на Востоке, серебряный перстень офицера войск СС.
Сюжеты крупномасштабных снимков фотопояса подчеркивают колорит и тематику событий 1943 года.
В четвертом экспозиционном зале прослеживаются
события 1944–45 годов. Исключение составляют две вертикальные витрины о Старой Руссе предвоенных лет. Эта
подтема, выпадающая из хронологии Великой Отечественной войны, тем не менее очень важна для сопоставления: посетители могут узнать о городе, ставшем символом боев Северо-Западного фронта, с разных исторических позиций (до
войны, в годы оккупации, после освобождения). Ведущий
текст определяет основные направления в обзоре истории
города:
«В предвоенные годы в Старой Руссе проживало 40 тысяч
жителей. Здесь работали учебные заведения и учреждения
культуры, 10 заводов и фабрик, была развита деревообрабатывающая промышленность и промысловая кооперация. Город славился курортом и памятниками древнерусской архитектуры.
Мирные будни горожан и сельчан реже освещались праздниками, но чаще омрачались событиями, связанными с
продовольственным кризисом и политическими репрессиями 1920–30-х годов. В ходе политических репрессий с 1917
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Нагрудные знаки вермахта за ранения, знаки штурмовой пехоты,
наградные кресты «За военные заслуги»,
перстень офицера войск СС. 1939–1945 годы.
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по 1940 год в Старорусском районе были искалечены судьбы
4 142 человек. Из них: расстреляно — 739, отправлено в лагеря — 877, раскулачено, выселено и отправлено в ссылку —
1 128, лишено избирательных прав — 1 012, помещен принудительно в психбольницу — 1, умерло в ходе следствия — 18,
освобождено в ходе следствия, по решению суда — 367 человек.
Драматизм ситуации предвоенных лет усугублялся участием России в военно-политических конфликтах: бои на территории Монголии с японцами, введение войск на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, советскофинляндская война. В этих конфликтах участвовали многие
старорусцы. В город приходили извещения о погибших, возвращались раненые».
Раскрытие подтемы осуществляется посредством подачи
редких фотографий Санкт-Петербургского архива КФФД,
запечатлевших разные аспекты жизни провинциального городка, документов 1930-х годов, личных вещей рушан и уникальной коллекции предметов предвоенного быта из археологического клада.
СТАРАЯ РУССА В ГОДЫ ОККУПАЦИИ. О том, что пришлось пе-

режить старорусцам в годы оккупации, посетители музея узнают из материалов соседней витрины.
С 9 августа 1941 года по 18 февраля 1944 года Старая Русса и район были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. На оккупированных территориях был установлен «новый порядок», демонстрировавший
беспрецедентные нарушения международного права, норм
гуманности и человечности.
В сентябре 1941 года Гитлер издал директиву-приказ
«Мрак и туман», согласно которой за любые действия против
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Горе и страдания принесли фашисты народам нашей страны.
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империи или германских войск полагались либо смертная
казнь, либо увоз в Германию. Эти меры создавали систему
постоянного устрашения населения. Для борьбы с любыми
формами сопротивления открыто провозглашались внесудебная расправа и массовый террор.
За 30 месяцев оккупации фашисты причинили городу Старая Русса материальный ущерб на сумму 450 миллионов рублей. В городе погибло 9 325 человек, из них: расстреляно —
3 250, повешено — 250, умерло от истязаний и пыток — 250,
убито бомбами и снарядами — 575, погибло военнопленных —
5 000. С 1942 года были угнаны в рабство 10 720 старорусцев.
Из 77 тысяч сельского населения угнано на принудительные
работы 36 тысяч человек. Из 369 деревень старорусского
района полностью уничтожены 306.
Пронизанные духом трагедии фотографии, документы,
открытки и листовки, немецкие объявления наглядно представляют картину злодеяний немецко-фашистских оккупантов в Старой Руссе, картину всеобщего горя и страданий не
успевшего эвакуироваться местного населения.
ОСВОБОЖДЕНИЕ СТАРОЙ РУССЫ. Тема освобождения древнего русского города освещается в тексте соседней витрины:
«После упразднения Северо-Западного фронта в ноябре
1943 года полосу свыше 200 километров от Ильменя до Холма обороняла только 1-я ударная армия, имея в составе всего четыре стрелковых дивизии.
14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую наступательную операцию. Они нанесли
поражение гитлеровской группе армий «Норд» и вынудили ее
отступать. 1 февраля южнее Старой Руссы перешли в наступление части 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта.
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Успехи советских войск создали угрозу флангу и тылу частей противника, оборонявших Старую Руссу, и вынудили их
в ночь с 17 на 18 февраля без боя оставить сильные оборонительные позиции в городе и начать отход на запад.
18 февраля 1944 года судьба Старой Руссы решилась не в
боях за город, а в ходе успешного наступления войск Ленинградского фронта. На фоне этих успехов освобождение Старой Руссы оказалось малозначительным и было отмечено
лишь приказом Верховного Главнокомандующего № 037 от
20 февраля 1944 года о присвоении почетного наименования
«Старорусский» 336-му отдельному пулеметно-артиллерийскому батальону. Не было и салюта в Москве в честь освободителей города. Но это нисколько не умаляло большой победы и радости всех людей, судьба которых была связана со
Старой Руссой, теперь свободной от оккупантов».
Карта-схема боевых действий 1-й ударной армии 2-го
Прибалтийского фронта за февраль 1944 года, полоса газеты «На врага» от 19 февраля, телеграмма-поздравление с
днем освобождения Старой Руссы, фотопортреты освободителей города, саперов и минеров, документы этого периода,
личные вещи участников освободительных боев и предметы
последних боевых действий, сохраненные старорусской
землей, — все это бесценные и объективные носители информации о памятных днях 44-го года.
18 февраля 1944 года в Старой Руссе не было ни одного жителя. Первыми в разрушенный город вернулись из
окрестных деревень 80 выживших старорусцев. К концу 1944
года в городе насчитывалось 5 тысяч жителей. Жить приходилось среди руин и развалин. В тяжелейших условиях налаживался быт, восстанавливались самые необходимые объекты: школа, железная дорога, радио, почта, больница, ларьки
и магазины, баня, Дом малютки, парикмахерская.
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Город, которому, по определению врага, не суждено возродиться, жил и восстанавливался благодаря самоотверженному труду старорусцев.
ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ ГОРОДА раскрывается комплексом выразительных документов и фотографий, предметами труда и быта. Символами этого времени
стали мастерок строителя, медаль «За доблестный труд»,
свидетельство о рождении нового человека на освобожденной от фашистов земле.
Гимном мужеству и героизму войск фронта и самоотверженному труду старорусцев воспринимается витрина, в которой
представлены: грамота Президиума Верховного Совета СССР о
награждении г. Старая Русса орденом Отечественной войны 1
степени 16 февраля 1984 года, необычные стеклянные цветы
солдатам-победителям, сабля в ножнах — подарок старорусцам
от воинов 1-й ударной армии-освободительницы, текст фронтового корреспондента Бялика о солдатах «болотного фронта».
Заключительная тематика четвертого зала связана с
изложением событий 1944–45 годов.
В 1944–45 годах бывшие соединения Северо-Западного
фронта принимали участие в освобождении Украины, Молдавии, Прибалтики, Румынии, Польши, Чехословакии,
Болгарии.
26, 129, 254, 364, 370, 391, 397 стрелковые дивизии, 3-я
ударная армия, 26 артиллерийская дивизия, 12 гвардейский
стрелковый корпус с боями дошли до Германии.
Завершающим событием Великой Отечественной войны
явилась Берлинская операция, начатая 16 апреля 1945 года.
В ходе ее была окружена, уничтожена и частично пленена
миллионная группировка врага. 30 апреля над рейхстагом
взвилось знамя Победы. 8 мая фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.
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«За синий платочек строчит пулеметчик…».
Фрагмент подиума.
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23 гвардейская Дновская, 33 Холмская, 150, 171 Идрицкие стрелковые дивизии и 32 отдельная минометная бригада
получили почетное наименование «Берлинские».
Для раскрытия подтемы «На пути к победе» использованы:
карта мира (конец 1944 — нач. 1945 годов), комплекс политбойца Эйсымонта, фотографии участников освободительных
боев в Венгрии, Польше, Чехословакии, Румынии, Франции,
Иране, грамоты, рисунки, документы, иностранные награды,
хранящие память о незабываемых маршрутах боевого пути.
В четырех музейных витринах представлены материалы
об участниках штурма Берлина, о Дне Победы. Особый интерес вызывает комплекс личных вещей, наград и документов
старорусца Н.К. Дьячкова, бывшего начальника штаба 150-й
стрелковой дивизии, сформированной в 1943 году под Старой Руссой, штурмовавшей в 1945 году рейхстаг и водружавшей Знамя Победы.
Снимки, выполненные на территории Германии, боевые
награды, грамоты за штурм Берлина и взятие рейхстага, медаль «За победу над Германией», символический ключ от
Берлина, газеты, книги, памятные сувениры, знаменная
группа на фоне ордена Победы завершают осмысление многотрудного пути к желанной победе.
Последним штрихом в изложении событий 1945 года стали музейные материалы о капитуляции Японии и возвращении наших солдат на Родину. Использованы фотосюжеты
этого периода, медаль «За победу над Японией», ордена
Невского, Суворова, Кутузова, Хмельницкого, документы, памятные вещи фронтовиков, многочисленные нагрудные знаки ветеранов Северо-Западного фронта.
ЗАЛ ПАМЯТИ. В последнем, пятом зале музея, именуемом
Залом Памяти, представлены списки 34 Героев Советского
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Союза, погибших на Северо-Западном фронте, и списки всех
воинских соединений, воевавших на Старорусской земле.
На центральной стене, на алом шелке — орден Отечественной войны, изготовленный из меди новгородским художником Н.И. Коробейниковым.
Под ним находится уникальный музейный экспонат, это —
церковный колокол, отлитый знаменитым мастером Беннингом
в Любеке в 1672 году, подаренный городу Старая Русса императором Петром Первым, вывезенный оккупантами в декабре 1942
года и возвращенный из Германии в 2001 году. Сегодня этот колокол стал символом примирения когда-то враждебных стран1.
СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА, открытая 8 мая 2004 года, стала
своеобразным продолжением музейной экспозиции. Здесь
представлена боевая техника периода Великой Отечественной войны: две пушки и легкий танк.
76-миллиметровые дивизионные пушки образца 1942 года,
выпущенные в январе 1944 года, непосредственно участвовали в наступательной операции по освобождению города Старая Русса и района. Они были переданы в дар музею в 1984 году ветеранами фронта и использовались в качестве военной
символики у Воскресенского собора, где ранее работал музей.
А вот история танка Т-26 весьма необычна. С военных лет
покоился этот танк на дне реки Ловать между деревнями Кобылкино и Коровитчино, где была переправа, которую противник постоянно обстреливал с наземных позиций и бомбил
с воздуха. Скорее всего, в результате обстрела танк затонул,
экипажу удалось спастись, но судьба и имена танкистов до
сих пор неизвестны.

См. цветное фото на 3 стр. обложки; подробнее об истории
колокола рассказывается в специальном очерке А.Ф. Ивановой во
второй части книги.
1
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Личные вещи, награды и документы полковника Н.К. Дьячкова,
начальника штаба 150-й Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии.
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Смотровая площадка. На переднем плане —
советская 76-миллиметровая дивизионная пушка образца 1942 г.,
участница боев за Старую Руссу.
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В послевоенные годы старожилы деревень призывали местное население поднять танк из реки. Неоднократные попытки извлечь танк были безуспешными: боевую машину за многие годы затянуло илом, завалило топляком сплавного леса. И
только в августе 1981 года в условиях на редкость засушливого лета, когда над поверхностью воды показалась башня, руководство совхоза «Знамя» и райисполком Дубковского сельсовета приняли оперативное решение о поднятии танка из реки.
С утра до вечера 23 августа на берегу ревели моторы тракторов-трелевочников, спускались в воду люди, рвались подъемные тросы, а танк, покачиваясь, долго оставался на месте. Но
люди одержали победу — танк был вытащен на берег у д. Коровитчино. Саперы осторожно осмотрели машину, извлекли
из башни песок и отстрелянные гильзы. В дальнейшем танк
зачистили, покрасили, подновили работники старорусской
«Сельхозтехники» и местные жители, и он стал памятником,
вознесенным на высокий пьедестал.
Более 20 лет жители Коровитчина видели его ежедневно,
как бы сроднились с ним. 2004 год стал поворотным в судьбе
легендарной боевой машины, участвовавшей в боях на территории «Рамушевского коридора» под Старой Руссой. После
многократных бесед работников музея с жителями деревни, с
администрацией Дубковского сельсовета было принято продиктованное временем решение о передаче танка Т-26 как
боевой единицы бронетехники Северо-Западного фронта музею. Теперь переданный сельчанами танк отреставрирован и
установлен на музейной площадке как бы идущим в бой1.
Для посетителей музея этот экспонат особенно интересен
тем, что на него можно не только посмотреть, но и потрогать
руками. С особым восторгом воспринят танк детьми, ведь им
не возбраняется даже влезать на его башню, поиграть в танки1

См. цветное фото на 1 стр. обложки книги.
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Этот День Победы! Фрагмент интерьера 4-го зала.
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стов. Для музейных работников это раритет, ибо таких танков
после войны фактически не осталось. Взрослые люди воспринимают его как воплощенный в жизнь образец инженерно-технической мысли, как оружие нашей победы.
Старорусский музей Северо-Западного фронта за время
своей работы познакомил с историей фронта огромное количество туристов из различных регионов страны и жителей Новгородской области. Он был, есть и будет центром патриотического воспитания молодежи, поскольку ориентирован на грядущие поколения, для которых война — неведомое прошлое.
И сегодня в музее можно прослушать экскурсии и лекции,
провести встречи с ветеранами, принять участие в разнообразных массовых мероприятиях, получить научную консультацию, поработать с богатым архивом музея.
Музей Северо-Западного фронта всегда рад посетителям!
А.Ф. ИВАНОВА,
ведущий научный сотрудник
Старорусского филиала НГОМЗ

Коллектив музея Северо-Западного фронта
в день открытия новой экспозиции. 18 февраля 2003 года.
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ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ
И еще множество интереснейших экспонатов
можно увидеть в новом музее
Северо-Западного фронта

Сегодня в Старой Руссе праздник. Один из самых значительных и любимых — День освобождения города от немецко-фашистской оккупации. Под тяжким игом врага город находился более 30 месяцев. Поруганные и обезглавленные
храмы, разрушенные школы, дымящиеся руины на месте некогда цветущего города, который по своему благоустройству
и внешнему виду, говорят, некогда соперничал с губернскими
городами. Мы публикуем сегодня фотографию Старой Руссы
довоенного времени. Это город, которого уже нет. И даже сегодня, восстановленный, он не приобрел того облика. Таким
он остался только на открытках и любительских снимках,
только в памяти рушан, вернувшихся на родные пепелища
после освобождения Старой Руссы.
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Сегодня, в 59-ю годовщину освобождения, старорусцы
почтят воинов-освободителей у мемориального комплекса
Славы, проведут в Доме культуры «Приборостроитель» торжественное собрание, а затем отправятся на открытие нового музея Северо-Западного фронта и партизанского края (до
сих пор в этом здании действовали только временные тематические выставки).
— Наконец-то после долгого-долгого перерыва город будет
иметь стационарную музейную экспозицию, — рассказывает
ведущий научный сотрудник музея Северо-Западного фронта и
партизанского края Ася Иванова. — Наш коллектив провел огромную подготовительную работу, «пропустил» через свои руки
полторы тысячи экспонатов, на каждый из которых надо было
изготовить копии, фотокопии, этикетки и так далее. И вот наконец работа завершена, и мы открываем музей для посетителей.
— Отличается ли этот музей от того, который 19 лет назад
открывали в Воскресенском соборе?
— Очень отличается. Там было больше места, был просторный Зал памяти для проведения различных мероприятий с молодежью и ветеранами, были экспозиции, посвященные землякам-интернационалистам, была выставка подарков, которые получал город от ветеранов, от других городов и республик. Сейчас эти экспонаты находятся в фондах и
будут использоваться только для временных выставок. А в
самом музее экспонируются предметы, относящиеся к ограниченному периоду — с 1941 по 1945 годы.
Кроме истории фронта и партизанского движения в музее
обращают на себя внимание воспоминания о довоенном городе, рассказ о его оккупации, об освобождении и восстановительных работах. Музей прослеживает и судьбу старорусцев, участвовавших в освобождении других городов и стран
вплоть до окончания второй мировой.
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Есть новое и в самой концепции музея — он теперь показывает историю фронта не только со стороны Советской Армии, но и с другой.
— Мы впервые показываем две противоборствующие
стороны, — поясняет Ася Иванова. — В экспозиции имеются
фотографии, сделанные немцами, их вещи, какие-то личные
предметы, письма, оружие...
Надо сказать, что и в новом музее его сотрудники выделили место для проведения массово-патриотической работы —
небольшой проходной зальчик по-прежнему назвали Залом
памяти. Там можно посмотреть тематические фильмы (у музея, кстати, уже собрана довольно приличная видеотека),
проводить мероприятия для небольших групп ветеранов, поисковиков, школьных классов. В этом же зале стоит и тот самый колокол, который в годы оккупации немцы сняли с колокольни церкви Мины и «угнали» в Германию, а в прошлом году торжественно возвратили городу.
Людмила МИТРОФАНОВА
(«Новгородские ведомости», № 24, 18 февраля 2003 г.)
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ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
Единственный в России музей Северо-Западного фронта встречает 58-ю годовщину Победы, существенно обновив свою экспозицию. Из полутора тысяч экспонатов более
половины представлены впервые. И хотя по-прежнему главенствует тема подвига народа, любви к Родине, без чего
выстоять было бы просто невозможно, сегодняшний день
музея — это история, свободная от единственно верной
идеологии, это война, в которой воюют две стороны. В канун открытия обновленной экспозиции автора, ведущего
научного сотрудника Старорусского филиала Новгородского музея-заповедника Асю Иванову более всего волновало (как оказалось, напрасно), воспримут ли ее наши ветераны-фронтовики. Что скажут, увидев британскую газету,
изобразившую в 1939-м Гитлера и Сталина новобрачными,
идущими под венец, как отнесутся к тесному своему соседству с бывшим неприятелем...
Благодаря архивным находкам, а также контактам с
немцами, воевавшими на Восточном фронте, удалось собрать огромное количество документов, фотографий и
личных вещей. Проделана колоссальная работа, связанная с поиском, систематизацией материала, которая и
дала право на радикальное изменение самой концепции
музея.
— Суть этой концепции, — говорит Ася Федоровна, —
состоит в одном лишь желании рассказать правду. Были
репрессии, заградительные батальоны, просчеты командования, пренебрежение человеческими жизнями, предательство... Был враг, изображение которого исключительно
в виде безжалостной машины уничтожения — тоже не вся
правда.
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КОНЕЦ СВЕТА ПО-НЕМЕЦКИ

И все же буквально с первых шагов по залу музея невольно
вспоминаешь затасканный образ немецкой военной машины.
Вторжение в СССР Германия готовила основательно. Солдат
вермахта и вооружен, и экипирован был не в пример нашему. Кажется, предусмотрена каждая мелочь: даже антимоскитной сеткой был обеспечен. Ничто не забыто, кроме предупреждения великого Бисмарка: «Никогда не пытайтесь завоевать Россию!»
И вот — поход. Новый крестовый. На каждой солдатской
пряжке слова: «С нами Бог!» А от той химеры, которая называется совестью, каждый освобожден лично фюрером. Фотография из солдатского альбома: ликующие немцы позируют на
броне танка в Старой Руссе. Нет, не то их идеологи вычитали в
русской истории и литературе: «Придите и володейте...» Вообразили душу бабью и рабью. Блицкриг провалился, настала
негостеприимная русская зима. Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941–1942 годов» самими немцами именовалась «За мороженое мясо». «Здесь начинается конец света»
это очень деликатный перевод. В немецком оригинале на месте последних двух слов — нечто неприличное. Как чувствовали себя, застряв в наших лесах и болотах, так и изъяснялись. В
42-м в письме Муссолини Гитлер плакался: «Я потерял свое
любимое детище — дивизию «Мертвая голова». Из 20 тысяч
отборных солдат уцелели 170 человек. По сути, от эсэсовской
элиты остались лишь череп да кости с ее мундира. Здесь, на
северо-западном направлении, этот зловещий символ предвосхитил гибель десятков тысяч солдат и офицеров германского войска. В районе Демянска при выходе из окружения
100-тысячной группировки противник потерял 90 тысяч.
Однако наши потери — еще больше. Упущенное в первые
недели войны наверстывалось неимоверной ценою. Одни
лишь названия, которые использовались на языке военных
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донесений, говорят нам о многом: «боеприпасы», «спички»,
«огурцы». Это о людях. А вот информация о знаменитой 19-й
лыжной бригаде: 50 процентов пополнения — преклонного
по военным меркам возраста, 650 человек совершенно непригодны к службе; 23 февраля 1943 года в результате проведенной операции бригада лишилась до 30 процентов личного состава. С 1941-го по 1944-й на Северо-Западном
фронте пало около 440 тысяч советских воинов. Точных сведений о потерях во вражеском стане у нас нет.
Есть потрясающий снимок из альбома немецкого солдата. Тела павших на зимнем поле, чья-то мертвая рука, приподнятая к небу, застыла будто в последней мольбе. И подпись: «Снег укрывает и друга, и врага». Война возвышает до
простой истины: в страдании и смерти все равны.
МЕЖДУ ДВУМЯ ЖЕРНОВАМИ

Удивительный документ: датированная ноябрем 1942-го
депеша в так называемую «свободную лесную республику».
Запрос местным властям о том, почему у семьи фронтовика
отобрали корову, овцу, хлеб, картофель и обрекли тем самым
на голод.
Распоряжение на имя председателя «тройки» Поддорского района: мобилизовать население на заготовку фуража для
армии. Потом — на расчистку аэродрома. При этом фигурируют красноречивые слова «рабсила, «трудовая повинность».
Справка о судимости, 18–20-летние ребята ехали на фронт.
Эшелон разбомбили. Мальчишки подобрали кое-что из продуктов, за это их бросили в штрафные батальоны. Так вот справка —
о том, что один из них в боях проявил мужество и смекалку, сняв
с себя позор. Иными словами, он прошел через ад.
Тема репрессий сотруднику Старорусского музея знакома не понаслышке. В 1937-м отец Аси Ивановой был уличен в
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троцкизме и приговорен к восьми годам лагерей. Проводил
политинформацию с бойцами без конспекта. На вопрос проверяющего ответил, что даже в Троцком Ленин ценил способность выступать без бумажки. Страшная статистика: в годы Великой Отечественной в сталинских ГУЛАГах сидело
столько же народу, сколько воевало на фронте.
КАК ДИВНО ПОЮТ СОЛОВЬИ...

Тем удивительнее, тем достойнее восхищения и гордости
жертвенный и прощающий патриотизм наших соотечественников, умевших забыть о суровых обидах, нанесенных им их
же страной. Забыть, чтобы идти в бой на врага.
Все это было, и была жизнь — с простыми человеческими
чувствами, настоящими и искренними. С довоенной фотографии смотрит красивая пара. Семья Стыркас — одна из многих
разлученных навсегда 42-м годом. Рядом со снимком за музей56

ным стеклом — письма, 4-летний сынишка шлет привет папульке на страницах его лекций по высшей математике. И ответ: «Сынуля, молодец, ты научился писать! А вот на фронт ко
мне приезжать не надо, потому что громим мы немцев тут будь
здоров. Я узнал из маминого письма, что у тебя болят ушки.
Одевайся теплее». Из письма жене: «Удивительные люди
встречаются на местах прохождения службы — добрые, щедрые, открытые. И ты знаешь, дорогая, как дивно поют здесь соловьи...» Это было в деревне Кулакове под Старой Руссой: он
погиб от прямого попадания мины в блиндаж. Вдова офицера
не вышла замуж, храня память о нем и воспитывая сына. Сын
математика вырос, стал ученым и поэтом.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЛОКОЛА

Поднялась из руин Старая Русса. Город, которому, как гласила надпись на одной из немецких открыток, никогда не возродиться. Уже в августе 1941-го после бомбежек и артобстрелов панорама центральной части выглядела угнетающе. Этот
вид — центр сегодняшней экспозиции музея. Он представляет собою копию из немецкого журнала, подобранного нашим
солдатом в 1943-м под Киришами, несмотря на запрет держать у себя вражеские издания. Фотография возбуждала у рушанина желание мстить за порушенный древний город. После
войны он сюда уже не вернулся, но спустя много лет в гостях у
него оказалась краевед Нина Богданова, к ней в руки попал тот
самый журнал, и, понимая немецкий, она вдруг прочла там о
судьбе старорусского колокола, который немцы в качестве
трофея вывезли в Германию. Их тогда заинтересовала надпись
на колоколе: отлит в городе Любеке мастером Альбертом Беннингом. Старорусцы начали хлопоты по возвращению в город
реликвии, и 18 февраля 2001 года, в очередную годовщину освобождения города, колокол был торжественно возвращен
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гражданами Любека. В данное время его можно видеть в музее Северо-Западного фронта. Но есть надежда, что настанет
день, когда колокол будет вознесен на подобающее ему место. Возможно, с помощью немецкой стороны, проявившей интерес к восстановлению церкви Св. Мины.
НОВЫЙ МИР В КОРОСТЫНИ?

Примирение — символ наших дней. От несоизмеримой ни
с чем трагедии Второй мировой нас отделяет в общем-то целая жизнь. Казалось бы, достаточный срок, чтобы зарубцевались раненые души.
Знакомство с предыдущей экспозицией у немцев вызывало
разочарование: «Пропаганда!» Знакомясь с некоторыми материалами, предоставленными самими участниками «Восточной
кампании», ловишь себя на том, что тоже хочешь произнести
это слово. Русские дети, которых угощают на немецкой полевой кухне. Русская девушка, подвергшаяся зверским пыткам и
заживо брошенная в огонь. Их и наш архивы. Разные лики одной войны.
Ася Федоровна была свидетелем открытия немецкого мемориала в деревне Коростынь, что в сорока километрах от Старой Руссы. Старорусцы тогда взбунтовались: почему Шимский
район так втихую распорядился территорией, где раньше, когда Коростынь относилась к Старорусскому району, планировался парк Победы? Ветераны посадили там березы, а в итоге
красивейшее место отдано под немецкое кладбище. По-над
Ильменем доминантой встал высоченный черный католический крест. И думалось, что, может быть, в этой могиле лежит немец из зондеркоманды, швырнувший с этого обрыва на камни
маленького ребенка. Бог ему простит — не мы.
А в Коростыни поговаривают, что на том берегу, возможно, нашли вечный покой не только немцы. Якобы местные
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женщины, которым пришлось пожинать жатву смерти, упокоили там и наших солдат. В смерти все равны. В ней вечное
примиренье. Разом и навсегда. Только в жизни все гораздо
сложнее. Но мы рождены, чтобы жить.
Что сделано, то сделано. Подымется еще село из разрухи,
до которой его довела совсем не война. И не будет его жителям казаться самым роскошным местом чужое кладбище.
Может быть, еще ранее подымется над Ильменем наш православный крест, который будет повыше немецкого. Пусть их
мемориал напоминает нам о том, как надо уважать память
своих павших. А им — о том, чем заканчиваются «крестовые
походы».
Василий ДУБОВСКИЙ
(«Новгород», № 18, 8 мая 2003 г.)

59

ТАМ, ГДЕ ХРАНИТСЯ ПАМЯТЬ
На территории курорта спилили засохшее дерево. Оно
долго боролось с болезнью и старостью, но время победило. И только после смерти «зеленого великана» люди
поняли, отчего многие годы он так страдал. На месте сруба четко были видны немецкая шрапнель и русская пуля,
когда-то, более 60 лет тому назад, столкнувшиеся и навеки застрявшие в стволе. Война прошлась по нашему родному городу, не оставив без ран никого и ничто.
Изъеденные временем походные котелки, чашки, ложки,
пряжки от солдатских ремней несут сегодня в музей СевероЗападного фронта (СЗФ) и поисковики, и старорусцы. Эти
вещи, пролежавшие в земле больше шестидесяти лет, —
часть нашей истории. Той самой, что уже не переписать и не
позабыть. Накануне празднования Великой Победы в одной
из самых жутких войн человечества мы все чаще вспоминаем
страшные события и горькие потери, когда-то даровавшие
нам освобождение. Наверняка еще долгие годы фонды старорусского музея будут пополняться новыми экспонатами. И
не зря нынешней весной особое внимание приковано именно к нему.
Музей Северо-Западного фронта — один из четырех экспозиционных отделов краеведческого музея. Работают в нем
всего лишь два научных сотрудника: А.Ф. Иванова и Т.Л. Семкина. Забот им обеим хватает, особенно нынешней вес-ной.
В музей заглядывают и гости города, и коренные старо-русцы, родители ведут сюда своих чад, учителя — воспитанников. Даже для детсадовской малышни приходится организовывать экскурсии. Точный план работы во время майских
торжеств пока еще полностью не утвержден, но уже известно, что 5 мая в музее состоится встреча поисковиков с вете60

ранами Великой Отечественной. Обычно в мае в музей СЗФ
приглашают ветеранов. Но для многих героев, из-за преклонных лет и слабого здоровья, прийти и рассказать о событиях тех лет — само по себе теперь уже стало подвигом.
Именно поэтому научные сотрудники записали на видео выступления участников ВОВ. Они будут показаны всем желающим 9 мая, когда в музее СЗФ будет проходить день открытых дверей.
Подготовка к празднованию Великой Победы идет уже
сейчас. С начала года ежемесячно проходят так называемые
Уроки мужества, на которых школьники встречаются и с участниками войны, и с тружениками тыла. Проводятся тематические экскурсии: «Дети войны», «Как это было», «Их именами
названы улицы Старой Руссы», «На пути к победе», «Защитники Отечества». Можно приобрести даже абонемент на полный
цикл интереснейших лекций: «Фронт под Старой Руссой»,
«Партизанское движение», «Герои и подвиги».
Сотрудники музея обратили внимание, что с особенным
интересом слушают рассказы о войне 10–12-летние ребятишки. Впрочем, нравится бывать в музее и старшеклассникам, и
даже совсем маленьким детям из старших детсадовских
групп. Именно поэтому силами сотрудников музея СЗФ в городе проводится викторина, принять участие в которой могут
все желающие дети. Ответив на 10 вопросов, можно стать одним из трех победителей и выиграть экскурсию для всего
класса, для своей семьи или же право самому бесплатно посещать экспозиционные залы в течение целого года.
Даже сейчас, через 60 лет, фонды постоянно пополняются. Письма, воспоминания людей, воевавших под Старой
Руссой, документы тех лет, открытки, отправленные бойцами
своим родным домой, — все это каждый день присылают люди в музей СЗФ. Приносят они предметы солдатского быта,
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ордена и медали. Недавно выяснилось, что ушедший из жизни Цымбал П.И. завещал все свои награды нашему музею.
Всего в фондах музея хранится около 10 тысяч предметов.
Минует шестидесятый день Великой Победы. Но и десятки лет спустя уже следующие поколения ребятишек с не
меньшим трепетом и уважением будут рассматривать экспонаты музея Северо-Западного фронта, где навеки сохранена
память о великом подвиге наших дедов.
Мария АВЕРКИНА,
(«Старая Русса», № 10, 30 апреля 2005 г.)

Победители конкурса сочинений, посвященных 60-летию Победы —
учащиеся старорусских школ. 22 февраля 2005 года.
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Часть 2

ùïé Çéâçõ

Старший научный сотрудник музея СЗФ Т.Л. Семкина
дает интервью ТВ «Старая Русса».

ПОД СТАРОЙ РУССОЙ
Михаил Матусовский
Все рвусь к ним, красу их ценя,
И ею мне все не насытиться.
Я счастлив, что есть у меня
Порусья, Полисть, Перерытица.
Что можно с рассвета сюда
Добраться тропинкою вязкою,
Где в тихих затонах вода
Зеленой подернута ряскою.
Что здесь я томительный зной
На свежесть их выгодно выменял,
Что кто-то из чащи лесной
Меня окликает по имени.
Что здесь наконец я постиг
Всевластную силу движения,
Что каждое облачко в них
Находит свое отражение.
Здесь связаны долей одной,
В могилы уложены тесные,
Почти что под каждой сосной
Солдаты лежат неизвестные.
Здесь встретишь до нынешних пор
Окопчики, щели, укрытьица,
А реки зовут, как сестер,
Порусья, Полисть, Перерытица.

НАД ИЛЬМЕНЬ-ОЗЕРОМ
ЗВОНИТ НЕМЕЦКИЙ КОЛОКОЛ
Старая Русса. 1942-й год. Небольшой старинный курортный городок лежит в развалинах. Уже год как здесь хозяйничают немцы. Почти не осталось старых купеческих домов, исчезли трамвайные пути, по которым недавно весело позванивал единственный трамвайчик, курсировавший между курортом и вокзалом. Острые обломы домов и печные трубы
угрюмо подпирают хмурое небо. В районе Старой Руссы идут
изнуряющие бои с большими потерями. Немцы рвутся к
Москве. В это время происходят два события, которые не
принесли перемен на Северо-Западном фронте, но сыграли
свою роль в дальнейших отношениях Германии и Старой Руссы. Об одном из них подробно рассказал журналист немецкой фронтовой газеты «От Мааса до Мемеля» Курт Маух.
Приводим его публикацию полностью.
«Город, расположенный в юго-восточном направлении от
озера Ильмень, принадлежащий к старейшим поселениям
северной части Советского Союза, — Старая Русса, видел
тяжелые битвы. Летом 1941 года он был атакован немецкой
артиллерией. Зимой он стал целью крупного наступления советских войск. Но город остался в руках наших подразделений, хотя сегодня от него остались только руины. Советские
войска ограничились ежедневными артиллерийскими приветами, но к этому все давно привыкли.
Как и многие другие города древней Руси, Старая Русса —
город церквей. Здесь есть большие и маленькие, массивные
строения с множеством башенок с зелеными луковичными
куполами и большой стоящей в стороне звонницей, а также
маленькие деревянные церкви. Как сообщают местные жители, в большевистское время из 30 церквей работали только
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две. Остальные использовались в качестве гаражей, фабричных помещений и складов. Одна из этих маленьких церквей
древнего города расположена почти вплотную к дому Достоевского, летней квартире русского писателя, где он написал
«Братьев Карамазовых». С высоты башни церкви открывается обзор вплоть до линии фронта.
В этой разрушающейся, ветхой колокольне был найден
немецкий колокол, старинный, прекрасный бронзовый церковный колокол! Его обнаружил командир саперного батальона во время проверки башни на прочность.
Сначала он заметил церковный колокол, в котором не было ничего примечательного. Вдруг он заметил, что изогнутый
край колокола окантован надписью, выполненной не русским, а латинским шрифтом, и история этого колокола сообщала: «ALBERT BENNINGK ME FECIT LUBECA ANNO 1672». То
есть его отлил мастер Беннинг в году 1672.
Как попал он сюда, в русскую глубинку, как пережил 270
лет, почти три столетия кровавой русской истории, разруху
при последователях Ивана Грозного, эксперимент Петра
Первого, время женского правления — недалеко от этой
церкви находилась одна из летних резиденций Екатерины II,
нашествие Наполеона, смутное предреволюционное время
19 века, когда Достоевский создавал под этим колоколом образ человека с разладом внутреннего мира, мировую войну
и, наконец, время большевиков, о котором теперь в городе
напоминает лишь огромный разрушенный бюст Ленина. В
конце концов сам город оказался в развалинах.
Колокол из Любека пережил все. Его металлический голос звучал три столетия, он говорил о порабощении и подавлении, был созвучен стараниям великого писателя отразить
в романе духовную анархию своего времени. До тех пор, пока колоколу не пришлось умолкнуть, так как церковь, прихо66

жан которой он созывал, не должна была больше работать,
колокол был забыт наверху, в разрушающейся башне, куда
вела узкая крутая лестница. На все бедствия и несчастья, обрушившиеся на город за последние 25 лет, колокол из Любека отвечал молчанием.
Немецкие солдаты разбудили его от глубокого сна. Командир шлезвигских саперов, сам бывший когда-то солдатом в Ганзейском города Любеке, привел наверх своих подчиненных и показал им колокол. Старые воины с лентами железного креста и Восточной медали в петлицах, со звездой
штабного ефрейтора на форменном кителе — многие из них
сегодня находятся на шестом и седьмом году службы — немного испуганно стояли вокруг колокола. Его ощупали осторожно, пока кто-то не нашел веревку и не ударил в колокол,
сначала осторожно, а потом все сильнее. Неожиданно возник колокольный звон над разрушенным городом, который
слышал лишь взрывы вражеских гранат и грохочущий огонь
своей артиллерии.
Воскресным днем саперы занялись необычным делом. На
церковь водружена система подъемных блоков. Колокол спускают вниз! Командир саперов принял решение отправить
колокол из Любека туда, где он был создан. Бережно колокол
снимают, медленно плывет он с башни к земле. Еще раз встают саперы и пехотинцы, зенитчики и артиллеристы из соседних подразделений вокруг необычной добычи. Еще раз читают они надпись. Некоторое время царит молчание. Редко
время так ощутимо, как в этот миг. Есть ли лучший символ
вечности великого, чем это бронзовое произведение искусства, которое пережило столетия в забытой Богом стране!
И вот колокол возвращается на место своего появления.
В качестве подарка восточного фронта Ганзейскому городу
Любеку, потерявшему под градом английских бомб многие
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из своих старинных памятников культуры. Старинный колокол с озера Ильмень не залечит всех ран, нанесенных бомбами и снарядами. Но он станет символом для немецкого солдата, который является не ландскнехтом или свирепым поработителем, а защитником древней культуры. Об этом говорит Любекский колокол с озера Ильмень».
Второе событие произошло вскоре, но на другом фронте.
В момент захвата вражеских блиндажей один из советских
офицеров обратил внимание на немецкую газету, где на развороте увидел фотографии развалин родного города Старой
Руссы. Это очень взволновало солдата, и он забрал газету с
собой. И с этого момента не расставался с нею и пронес через всю войну. Это была публикация Курта Мауха «Над Ильмень-озером звонил немецкий колокол». Звали офицера Николай Поликашев. До войны он работал на фанерном комбинате в Старой Руссе. После войны живет и работает в Москве.
В девяностые годы завод химического машиностроения
города Старая Русса, созданный на основе фанерного комбината, стал создавать музей, и к Николаю Поликашеву отправилась изучать личный архив краевед из Старой Руссы
Нина Богданова. Здесь она увидела старую фронтовую газету и обратила внимание на текст, который поведал старорусцам, куда делся колокол из церкви Мины.
И начинается поиск колокола в Германии. Как же сложилась его дальнейшая судьба? Из немецкого Нового Архива
известно: «...доставлен по железной дороге 3.12.1942 года
старшине гарнизона в Любек для передачи городу». Первоначально колокол находился в госпитале Святого духа, а в течение последних нескольких десятилетий — на нижних хорах
музейной церкви Святой Катарины.
Что же рассказывает сама история о мастере-литейщике? Альберт Беннинг был самым знаменитым литейщиком
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колоколов в Любеке, и его прекрасные произведения — колокола и орудия — и сегодня рассказывают о его славе и о
славе литейного искусства Любека. Созданные им предметы
роскоши служат сегодня украшением музеев в Берлине и Вене. Он уже в юном возрасте узнал признание. 3 октября 1665
года он был назначен на должность придворного литейщика.
Слава его великого искусства позволяла поддерживать отношения с великим курфюрстом Брандербургским и королем
Дании. Похоронен в городе Любеке.
Германия не только передала уникальный колокол Старой
Руссе, но и, преодолев длинный путь по суше и по морю, доставила бронзового путешественника назад в древний русский город.
18 февраля 2001 года в торжественной обстановке в музее
Северо-Западного фронта прошла церемония передачи колокола городу Старая Русса германской делегацией во главе с
Генеральным консулом ФРГ в Санкт-Петербурге господином
Шенингом. В этот день гости из Германии и старорусцы услышали голос единственного уцелевшего из всех колоколов знаменитого европейского литейщика Альберта Беннинга.
И сегодня наш бронзовый герой рассказывает посетителям музея о своей судьбе, о минувшей войне и путях народов
к примирению.
*

*

*

Возвращение колокола вызвало большой интерес к этому
событию. Серьезно заговорили о восстановлении церкви св.
Мины и водружении колокола на его рабочее место.
Город Любек предложил материальную помощь на реставрацию храма. Между городами возникла нить дружбы и сотрудничества. Художественные школы Старой Руссы организовали
совместную выставку детских рисунков в г. Любеке, она была
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развернута в церкви Св. Катарины, где долгие годы хранился
наш колокол. Под древними сводами храма звучал красочный
рассказ детей о своем многострадальном, прекрасном городе,
о войне, о судьбах людей и колокола. Это был эмоциональный
рассказ юных художников, плохо представляющих войну, но хорошо понимающих, что всем нам надо дружить, а не воевать.
Школьники немецкого города Любек отреагировали на
историю с колоколом сочинением и постановкой мюзикла с
выразительным названием «Истсайдская история». Летом
2002 года жители Старой Руссы аплодировали юным артистам из Германии. Публика была восхищена до слез этой наивной, но удивительно искренней и трогательной постановкой. В основе ее лежит история любви русского юноши и немецкой девушки, которые познакомились в момент освящения восстановленной церкви Мины. Предубеждения, рожденные войной, не позволили им быть вместе до тех пор, пока не прозвучала песнь-покаяние в исполнении хора школьников из Любека от имени немецкого народа. Эта песнь вместе с русским «Вечерним звоном», великолепно исполненным на русском языке, стали апофеозом встречи.
Ася ИВАНОВА,
(«Введенская сторона», № 1, 2003 г.)

СОЛДАТСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Война — это не только грохот снарядов и крики «ура». Это
еще и грусть по дому, страх за близких людей и даже любовь.
Именно любовь и ничто иное заставила русский народ выиграть страшную войну. И именно это святое чувство ровно
шестьдесят лет тому назад помогло освободить наш с вами
родной город. Ведь те, кто шел вперед, не страшась смерти,
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знали: дома их ждут любимые. Сегодня мы решили опубликовать несколько писем, написанных солдатами, сражавшимися под Старой Руссой. Все письма подлинные. Пусть чтение этих строк станет для нас минутой молчания, данью преклонения перед светлой памятью тех, кто их писал.
НЕЗНАКОМЫЙ МОЙ СЫНОК

«Здравствуй, моя милая, моя маленькая, нежная, славная
Зинулечка! Поздравляю тебя с рождением великого человека нашего времени — нашего сына! Я безгранично рад и благодарю тебя за твой подарок... Целую тебя крепко, ласково,
нежно и бессчетно раз, а ты поцелуй сынка за меня... Поправляйся, что тебе потребуется — пиши, для тебя я исполню все. С пламенным, нежным, горячим приветом. Целую несчетно раз. Аникин».
(Андрей Иванович АНИКИН погиб,
так и не увидев своего ребенка.
Последнее письмо героя передал
в старорусский музей его сын.)
Я ВЕРНУСЬ, И БУДЕМ ЖИТЬ ВМЕСТЕ

«Здравствуй, Витя! Это письмо я пишу тебе и ожидаю от
тебя ответа. Напиши мне, как ты живешь на новом месте, как
твое здоровье, ходишь ли в школу и как учишься. Напиши,
все ли есть у тебя, чтобы ходить в школу, и чего не хватает.
Напиши, как живешь с ребятами. Обижают тебя или нет?
Учись на «хорошо» и отлично», обо мне не скучай, как победим фашистов, я вернусь, и будем жить вместе. Напиши, как
живешь с мамой, часто ли тебе от нее попадает. Я напишу ей,
чтобы она тебя не обижала, но при условии, если ты будешь
ее слушаться и помогать ей. Самое главное, что я на тебя
возлагаю, — береги Рудика, чтобы он не попал куда-нибудь и
71

не простудился. Когда я приеду, чтобы вы все были живы и
здоровы. До свидания. Целую. Твой папа».
(Автор этого письма, Михаил Ефремович ЧУРСИН,
так и не вернулся к своим сыновьям.
Он погиб 29 октября 1941 года.)
ПИШИ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ МНЕ ПИСЕМ...

«Здравствуйте, многоуважаемая моя супруга Мария Яковлевна и моя дочь Лариса Федоровна! Я крепко вас целую и жму
ваши руки. Сообщаю вам о том, что я жив и здоров. В настоящее
время в батальоне очень много работы, но условия хорошие,
питание тоже. Маруся, ты обо мне сильно не беспокойся. Сама
знаешь, что я должен отдать все силы, чтобы до последней капли крови драться с врагом. Главное, Маруся, береги свое и Ларисино здоровье, а то со мной ведь может что и случиться, а вам
надо жить. Главное, мы должны уничтожить германских фашистов, освободить советских людей от оккупации. Мы победим, с
нами вместе демократические страны, США и Англия.
Может, придется мне погибнуть. Но правительство наше
не оставит вас без внимания. А сейчас нужно все силы отдать
фронту, помогать нам бороться с врагом.
Маруся, пиши как можно больше мне писем. Опиши, как к
тебе относятся мама и папа. Может, они тебя обижают? Если
так, то можно нанять другую квартиру, но я думаю, что родители вас не обидят. Верно, Маруся?
За тем, моя любимая супруга Мария Яковлевна и дочь Лариса, до свидания. Крепко целую и жму ваши руки. Ваш супруг и отец Федор Феклистов».
(Капитан Федор ФЕКЛИСТОВ погиб
под Старой Руссой 15 января 1942 года)
(«Старая Русса», № 24, 17 февраля 2003 г.)
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ОТ ВОЛХОВСКОГО
К СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФРОНТУ
СМЕЩАЕТСЯ ЦЕНТР
ПОИСКОВЫХ РАБОТ
ЭКСПЕДИЦИИ «ДОЛИНА»
Минувшим воскресным утром у рушан могло сложиться
такое впечатление, что в городе высадился десант какого-то
спецподразделения. На улицах было полно парней и девушек
в камуфляже, правда, без оружия: в Старую Руссу из полевых
лагерей стекались поисковые отряды международной «Вахты памяти». Десять дней они работали в окрестных лесах и
полях, поднимая из небытия павших воинов Великой Отечественной. 26 августа экспедиция закончилась.
За пару часов до официальной церемонии захоронения
останков участники вахты пришли в кинодосуговый центр
«Россия», чтобы подвести итоги сделанного. Как никогда
много было гостей мероприятия. Помимо первого заместителя главы города и района А.Васильева и заместителя губернатора Новгородской области В.Алфимова президиум
заполонили москвичи — гражданские и военные. Среди служивых числились отставной генерал-лейтенант из ветеранской организации и целых два действующих полковника Генштаба, один из которых был по совместительству начальником отдела гражданского и патриотического воспитания департамента молодежной политики Министерства образования РФ. Кроме того, в зале присутствовали непоименованные люди в скромных партикулярных платьях из аппарата Совета Безопасности России. Совбез, как известно, на днях
приступает к широкомасштабной проверке новгородской системы ГО и ЧС, что не имеет прямого отношения к перезахо73

Поисковики из отряда «Рифей» (Магнитогорск)
в музее СЗФ перед витриной с немецким оружием.
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ронению павших солдат, но поисковики сумели использовать
присутствие чиновников всесильной структуры в благих целях. Но об этом чуть ниже.
Как таковой, статус «международной» нынешней «Вахте памяти» был присвоен, честно говоря, с некоторой натяжкой. Его
обеспечило наличие в составе поисковиков одного-единственного отряда из сопредельной державы ближнего зарубежья —
Казахстана. Остальные ребята были наши россияне — из Астраханской, Тюменской, Саратовской, Брянской, Ярославской, Кировской, Тульской, Самарской, Иркутской областей. Четыре отряда мобилизовал Великий Новгород. Были поисковики из Крестец и Пестова.
Статистика вахты такова: обнаружены останки 1243 солдат и офицеров. Найдены 42 именных медальона, 10 из них
удалось прочитать в полевых условиях, остальные подлежат
дальнейшей расшифровке.
Организацией работ поисковики в целом были довольны.
Местные комары донимали гостей в пределах допустимого.
Зато заметно снизила эффективность розыска следов войны
густая летняя трава, она скрадывала характерные для мест
боев окопчики, траншеи. Приходилось полагаться на интуицию и скромный набор поисковых инструментов — щупов и
металлоискателей. Отдельно прозвучала тема технического
оснащения экспедиции. Машинно-тракторный парк «Долины» сегодня — это полтора десятка гусеничных тягачей и 30
машин различной грузоподъемности: от скромных УАЗиков
до мощных КамАЗов и «Уралов». Все это хозяйство давно выработало технический ресурс. Денег на запчасти и горючее
требуется очень много, но до сих пор это тяжкое бремя ложилось на плечи областной и местных администраций...
Все эти жалобы в явной или завуалированной форме адресовались, конечно же, в первую очередь представителям
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Минпроса, Генштаба и Совета Безопасности РФ. И надо сказать, что некоторые проблемы, в частности с обеспечением
горючим, решались тут же, на ходу. Была обещана поддержка и на будущее.
А помощь городу и району очень и очень нужна. С нынешнего года центр поисковых работ, приходившийся прежде на
места боев соединений Волховского фронта, перемещается
на поля сражений Северо-Западного фронта, и в частности,
в «Рамушевский коридор». Сравните количество поднятых
только за несколько дней в Старой Руссе останков воинов и
то, что удалось обнаружить за это же примерно время близ
Мясного Бора. Там подняли лишь 130 павших солдат.
Поэтому теперь, после своеобразной рекогносцировки старорусские края станут местом паломничества поисковых отрядов со всей России. И полагать, что наш городской бюджет в
одиночку потянет такую нагрузку, будет просто несерьезно.
После оглашения основных итогов «Вахты памяти» в КДЦ
«Россия» прошла церемония награждения поисковиков. Каждый отряд-участник получил грамоты губернатора Новгородчины, а лучшие из лучших еще и отдельные знаки признания.
К таким памятным наградам можно отнести, например, нагрудные значки «За активный поиск», о вручении которых
объявил полковник Генштаба, начальник отдела военно-мемориального центра Вооруженных Сил РФ А. Полейко.
Никому ничего не давал другой гость из Москвы — генеральный директор знаменитого Центрального музея Великой
Отечественной войны на Поклонной Горе В. Брагин. Вячеслав
Иванович лишь скромно просил поисковиков помочь в комплектовании экспозиции боевой техники времен второй мировой войны. Музею сейчас недостает для восстановления нескольких экземпляров немецких танков Т-3 и Т-4 фрагментов
этих монстров.
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После завершения встречи в «России» поисковики бодро
прошагали до городского воинского захоронения, где состоялась гражданская панихида и отпевание поднятых останков советских воинов. Изумительным украшением этой акции стало
участие роты почетного караула Ленинградского военного округа из Санкт-Петербурга. Почти двухметровые статные красавцы из ружейной группы и духового оркестра показали класс
строевой выучки и музыкальной подготовки. Выглядело все
просто великолепно.
С. КИРИЛЛОВ
(«Старая Русса», № 108, 28 августа 2001 г.)

РАЗБОР ПОЛЕТОВ
В пятнадцати километрах от Старой Руссы местные жители, бродя по болоту, натолкнулись на сбитый во время Великой Отечественной войны самолет-штурмовик «Ил-2» с останками советского летчика внутри, в известность об уникальной
находке тут же поставили поисковиков старорусского отряда
«Память», который напрямую уже пятнадцать лет работает с
центральным штабом областной экспедиции «Долина».
Ежегодно в Новгородской области бойцам «Долины» удается отыскать редкие и ценные для музеев боевой славы
предметы: оружейные арсеналы, медальоны и документы...
Поистине уникальной находкой считаются фрагменты сбитых
военных самолетов. Кстати, еще осенью прошлого года в лесу близ деревни Заря Демянского района поисковики «Долины» нашли части советского самолета «Пе-2».
Старорусцам повезло больше — как с неба свалился
пусть обветшалый от времени и воды, но цельный самолет,
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Памятник Герою Советского Союза летчику Тимуру Фрунзе,
погибшему в воздушном бою под Старой Руссой
19 января 1942 года.
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да еще с экипажем на борту. Однако поисковики пока не делают поспешных выводов о месте и точной дате гибели штурмовика. Хотя уже сейчас есть предположение, что летчик погиб в марте горячего 1943 года в воздушном бою над так называемым «Рамушевским коридором». Неоспоримо пока
только одно — имя находившегося внутри советского летчика. В сбитом во время войны «Ил-2» поисковики «Памяти» нашли документы Александра Забелина, уроженца деревни
Стрелки Кесовогорского района Тверской области. Справка
с паспортными данными была выдана солдату Приморским
райвоенкоматом Ленинграда, где и призывался на службу в
1940-м не доживший до Великой Победы сержант Советской
Армии. Любопытны и найденные атрибуты солдата — письма, адреса полевой почты, квитанции, деньги и даже решения военного трибунала.
На этой неделе старорусский отряд «Память» приступает
к «разбору полетов» и поднятию самолета из болота: уже
привлечены водолазы и расставлено необходимое водооткачивающее оборудование. А центральный штаб экспедиции
«Долина» взял на себя непростую роль авторов программы
«Жди меня» — не замедлил приступить к розыску родственников, для чего связался с «Фондом поисковых отрядов Ленинградской области», что в Санкт-Петербурге.
«Нет ничего невозможного» — таков девиз поисковиков
Северной столицы и новгородских отрядов «Долины». И нет
сомнений, что они не только выяснят точную причину гибели
самолета или «выйдут на след» родных, но и помогут обрести на воинском мемориале последнее пристанище останкам,
быть может, совершившего подвиг героя.
Елена САВИРОВА
(«Волхов», № 26, 25 июня 2003 г.)
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Орден Отечественной войны. Медь.
Автор работы — Н.И. Коробейников. 1984 год. Музей СЗФ.
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СТАРАЯ РУССА
СНОВА СТАЛА СОВЕТСКОЙ
Данные документы нигде ранее не публиковались. Они
предоставлены редакции газеты «Старая Русса» сотрудниками музея Северо-Западного фронта. Отдельное спасибо Асе
Федоровне Ивановой, ведущему научному сотруднику, за помощь, оказанную редакции.
Выписка из истории 336 отдельного пулеметно-артиллерийского Старо-Русского батальона 1941–1944 гг.
Приказ Верховного главнокомандующего
20 февраля 1944 г. № 037. г. Москва
336 отдельному, пулеметно-артиллерийскому батальону, отличившемуся в боях с немецкими захватчиками за освобождение города Старая Русса, присвоить наименование «Старо-Русского» и впредь именовать 336 отдельный пулеметно-артиллерийский Старо-Русский батальон.
Верховный главнокомандующий,
маршал Советского Союза
И. Сталин
Старая Русса — Воронцово. 11 февраля 1944 года 336 отдельный пулеметно-артиллерийский батальон прибыл под
город Старая Русса и, сменив 171 СП, занял оборону на рубеже Б. Учно — Медведно — Бряшная Гора — Медниково,
входя в состав 1-й Ударной армии.
...В течение времени с 11 по 17 февраля противник вел
редкий ружейно-пулеметный огонь и совершал налеты на
Медниково, Медведно, расходуя в день до 300 снарядов.
Действие живой силы не отмечено.
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В ночь с 17 на 18 февраля в районе г. Ст. Русса и в глубине
обороны противника было отмечено большое количество пожаров и взрывов. Все это с несомненностью свидетельствовало,
что противник готовится к отводу своих частей из Старой Руссы.
Однако никаких сведений об этом от высшего командования у
батальона не было. Не имея приказа сверху, командир батальона майор Власенко отдал приказ о подготовке к преследованию
противника. Он понимал, что отсутствие приказа сверху не может быть оправданием бездействия. Обстановка требовала немедленного решения. У батальона уже был опыт наступления
под Соснинской Пристанью, а потому все, от командира батальона до рядового солдата, верили в успех операций.
18 февраля в 7 часов все три роты выступили вперед. Боевой
порядок в начале наступления был в линию. Справа от Б. Учно
шла 1-я рота, в районе между железной и шоссейной дорогой —
3-я рота и слева — 2-я. О положении в городе точно ничего известно не было, поэтому движение роты начали с большой осторожностью. Впереди были высланы мелкие группы автоматчиков, затем следовала штурмовая группа и за ней группы ручных и станковых пулеметов и орудий прямой наводки. Все эти
группы двигались перекатами. Преодолев минные поля и проволочные заграждения, штурмовые группы ворвались в траншеи и дзоты. Оставленные немцами для прикрытия гарнизоны в
нескольких дзотах были уничтожены. В 11.30 третья рота в полном составе была на восточной окраине города. В 12.30 от командующего 1-й Ударной армией была получена поздравительная радиограмма по случаю продвижения в Старую Руссу. В
14.00 3-я и 1-я роты соединились на западной окраине города.
СТАРАЯ РУССА СНОВА СТАЛА СОВЕТСКОЙ! Еще один старинный русский город вырван из фашистских кровавых лап.
(газета «Старая Русса», № 24, 17 февраля 2003 г.)
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ПАМЯТЬ И БОЛЬ ХОЛОКОСТА
«Новгородские ведомости» первыми рассказали
о массовом истреблении евреев в Старой Руссе

На статью, опубликованную в газете «Новгородские ведомости» от 14 августа 1999 года «Фрау Дагмар, что родом с
Полисти», где рассказывалось о судьбе двенадцатилетней
еврейской девочки Оли Цивзель, чудом спасшейся в дни жесточайшей оккупации в 1941–43 годах в Старой Руссе, я получила около 200 откликов. Отклики можно разделить по
трем темам. Первая — это жалобы инвалидов и участников
Великой Отечественной войны на свою горькую участь. Вторая — это невыплаты причитавшихся марок узникам концентрационных лагерей. И, наконец, третья — большая часть писем от людей, пострадавших в дни немецкой оккупации. Очевидцы тех далеких и страшных событий с сердечностью откликнулись на просьбу поведать о тяжелых оккупационных
днях. Это печальные рассказы о том, как рушились города,
горели села, погибали тысячи безвинных людей. И в каждом
письме запечатлена человеческая судьба безвременно оборвавшихся или же переломленных войной жизней.
МИРОВОЙ РЕЗОНАНС

Послания, полные горечи, боли, воспоминаний об увиденном и пережитом, пришли не только с Новгородчины, но
из Пскова, Порхова, Невеля, Санкт-Петербурга, Кисловодска. Откликнулись из Польши, Англии и Израиля. Этим можно
подтвердить, что читательская аудитория «НВ» обширна.
Правда, помог и тот факт, что статью перепечатывали многие
городские и районные газеты не только Новгородской, но и
соседних областей. Владимир Розман, новгородский врач,
бывший председатель еврейского общества «Хэсед-Яков»,
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увез ее в Израиль, где она была помещена на сайте «Холокост» и в еврейских изданиях.
Среди первых позвонивших я хочу выделить и поблагодарить новгородцев. Это дочь бывшего председателя Чрезвычайной комиссии, легендарного комиссара старорусской
партизанской бригады Якова Ицкевича — Белла. В прошлом
известный врач, ныне пенсионерка. Волнуясь, она сообщила
очень ценные сведения. Ее отец после освобождения Старой
Руссы сразу был назначен председателем Чрезвычайной комиссии по выявлению нацистских преступлений в Старой
Руссе и по району. Под руководством Ицкевича государственная комиссия провела обследование захоронений в годы войны, эксгумацию могил и установила факты кровавых расправ
над мирным населением, военнопленными, партизанами.
Николай Костров, старший научный сотрудник одного из
архивов Орла, на станции Чудово купил газету «НВ» со статьей. Она его сильно затронула. Николай Данилович сообщает,
что в архивах Орла хранится масса документов о нацистских
злодеяниях, до сих пор не обнародованных... И в каждом
факте — своя трагедия. Например, в 1942 году в Орел прибыли фашистские новобранцы. И здесь выяснилось, что эти
солдаты из Венгрии — еврейские парни. Была проведена
операция «Будапешт» с приказом об уничтожении 900 венгерских евреев. Молодые солдаты были расстреляны на стадионе прямо в центре города.
Статья дошла до Англии. Откликнулся Менахем Мендол
Каценеленбоген — он раввин в Лондоне. А его брат Нахум тоже раввин, только в Нью-Йорке. Братья — потомки бывшего
рушанина Михаила Генделевича, родившегося в 1887 году в
Старой Руссе. У него было шестеро сыновей и одна дочь Цива. До войны за границу сумел выехать только один из братьев и этим спасся от гибели. А вот вся многочисленная родня
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осталась в Старой Руссе... Братья-раввины приезжали на
Новгородчину в марте. По приглашению председателя городского еврейского общества Эдуарда Алексеева они побывали в Боровичах. Оказалось, что для братьев стало полной неожиданностью известие в газете о том, что холокост
своей свинцовой метелью коснулся и маленькой уютной Старой Руссы. Они горячо просили разведать хоть какую-либо
весточку о судьбе своей многочисленной родни.
Я выяснила, что в Старой Руссе проживал большой клан
Каценеленбогенов. Один из них, по архивной справке Управления по Новгородской области ФСБ России, «Микаэль
Гамшевич, еврей по национальности, проживавший по улице Правосудия, дом 10, работавший в артели «Громобой»,
был арестован 3 октября 1937 года органами НКВД. 15 ноября 1937 года он был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 19
ноября 1937 года в городе Ленинграде. По постановлению
Президиума Новгородского областного суда от 27 октября
1956 года Каценеленбоген Микаэль Гамшевич посмертно
реабилитирован». Он приходился братьям-раввинам двоюродным дядей.
Судьба же остальных родственников такова: 9 человек (и
стар и млад) по фамилии Каценеленбоген были расстреляны
в октябре 1941 года в Старой Руссе. В документах Старорусской городской полиции зафиксированы эти люди, подлежащие уничтожению по причине их еврейской национальности.
Кстати, надо уточнить, что статья в «НВ» явилась первой
публикацией о массовом истреблении евреев в Старой Руссе, а также на оккупированной территории бывшей Ленинградской области. Это сообщение полностью опровергло утверждение в литературе о холокосте, имеющееся у нас в
России и на Западе, что его восточные границы заканчивают85

ся Витебском. В действительности же холокост продолжился
в Невеле, Пскове, Старой Руссе, Порхове, Сольцах, на Фарносовом Болоте, что под Лугой, в Колмове, в Новгороде...
ЕЩЕ ЖИВЫ СВИДЕТЕЛИ!

Старейший журналист Василий Олисов откликнулся из
Старой Руссы. Он дал импульс моей поисковой работе: исследованием этой темы надо заниматься вплотную. Очень
велика трагедия народов, что свершилась на берегах Полисти и Шелони. Еще живы свидетели! Он сообщил, что Русса
до войны была разнообразна своим национальным составом. Среди русских жили евреи, цыгане, поляки, немцы, латыши и эстонцы. Война разметала всех по свету. А две народности — еврейскую и цыганскую — уничтожала. Особенно
была богата и зажиточна еврейская диаспора.
Василий Иванович вспомнил, как в 1944 году, вернувшись в родной город с фронта, узнал о случившейся трагедии. Он застал то время, когда среди разрушенных зданий
проходила эксгумация погребенных в войну. Это были убитые фашистами. Был свидетелем того, как в одежде одного из умерших были обнаружены карманные серебряные
часы с гравировкой «Цивзель», которые принадлежали известному старорусскому часовщику. Его часовая мастерская находилась у рынка. А вот в центре, в районе улицы
Карла Маркса, была часовая мастерская Захара Берковского. Он единственный из Берковских остался в живых. В
войну прятался по подвалам у друзей. Уцелел и его дом,
который стоял на месте нынешней гостиницы «Полисть».
По словам Олисова, он не мог вынести боль от гибели своего народа. И в послевоенные годы долго в Руссе оставался единственным носителем языка идиш. До середины пятидесятых годов работал в своей часовой мастерской, раз86

говаривал сам с собой на родном языке. Возвращая починенные часы, прощался на родном языке, просил его послушать. И благодарные заказчики выполняли его просьбу —
слушали, здоровались всегда с ним: «Шалом». Ему повезло — сын вернулся с фронта.
В Старой Руссе до войны проживала большая еврейская
диаспора. Здесь еще в прошлом веке были построены две
синагоги по улицам Георгиевская и Силина. Существовали
еврейская школа и еврейский духовой оркестр. Кстати, в городском оркестре треть музыкантов были евреями. На улицах была слышна еврейская речь, люди пели еврейские песни. Процветало еврейское древо жизни. В 1941 году оно под
корень было срублено.
Бывший директор старорусского краеведческого музея
Олимпиада Симаженкова, прочитав статью, позвонила и
пригласила к себе. Оказалось, что она приехала в Старую
Руссу в начале 50-х годов. И тогда же ей стали известны факты уничтожения еврейского и цыганского населения в 1941
году. В особый блокнот заносила рассказы очевидцев о тех
страшных днях, записывала имена, фамилии погибших. Свои
бесценные записи передала мне.
Вот один из актов Чрезвычайной государственной комиссии, составленный в 1944 году. Он обнаружен нами в
Новгородском архиве: «В первых числах августа 1941 года
немецкие власти объявили регистрацию всего еврейского
населения, проживающего в Старой Руссе. Спустя неделю
после регистрации немцы арестовали всех евреев и посадили часть в монастырь, часть в тюрьму... По ночам оттуда
доносились крики истязаемых палачами ни в чем не повинных женщин, детей и стариков. Немцы уничтожали их только за то, что они были евреями. На площади после длительных прилюдных издевательств были расстреляны Григорий
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Борушкин и его сын Иосиф, Илья Зелекман, Софья Бронштейн, восьмидесятилетняя старушка Ада Филинштейн с
двумя малолетними детьми и сотни других. Также масса
евреев после пыток вывозилась на автомашинах, и дальнейшая судьба их неизвестна. Из арестованных никто не
вернулся. Проведенной специальной операцией только по
улице Бетховена было истреблено две тысячи мирного населения. Правильность указанных фактов подтверждается
личными заявлениями, а также протоколами опроса жителей города Старая Русса».
ХОЛОКОСТ — АНГЛИЙСКОЕ СЛОВО

Звучит жестко и переводится хлестко, как всесожжение,
гибель значительной части еврейского населения Европы в
результате организованного преследования и планомерного уничтожения евреев немецкими нацистами в период с
1933 по 1945 годы.
Истоки холокоста идут от событий 1938 года, названных
в документах Третьего рейха «годом окончательного решения еврейского вопроса». Именно они и положили основу
нацистской политики по отношению к евреям. Евреи и цыгане были объявлены вне закона. Их можно было убивать
где угодно, когда угодно и кому угодно. Как раз этим решением они подготавливали обширную военную акцию по
полной стерилизации людей «низшей расы» — евреев и
цыган.
В Германии есть красивое озеро Ванзея. В честь него
была названа Ванзейская конференция, состоявшаяся 20
января 1942 года. На ней-то и прошло совещание ряда руководителей нацистской партии и правительственного аппарата Германии. Здесь был разработан план тотального
истребления еврейской и цыганской наций. Участники кон88

ференции обсудили различные методы физического уничтожения. Наряду с представителями этих нечистых рас истреблению подлежали гомосексуалисты, баптисты, умалишенные и «свидетели Иеговы». А затем по ранжиру стояли
«коммунисты, партизаны, лжецы-поляки, гнусы-французы,
свиньи-русские».
Многочисленные документы и свидетельские показания
из следственных материалов дают возможность утверждать, что к 1 января 1942 года, еще до Ванзейской конференции, уже почти все еврейское население на оккупированной территории Ленинградской области было истреблено.
Например, штаб 820-й немецкой комендатуры и жандармерии, дислоцировавшийся в Старой Руссе в начале
декабря 41-го, подготовил и отправил во Псков для своего
начальства короткий, но конкретный отчет: «В Старой Руссе в результате подготовленных и проведенных в наикратчайшие сроки погромных операций были уничтожены более трех с половиной тысяч евреев, 1700 цыган, 260 душевнобольных согласно декрету об экстаназии». Прилагается карта-схема оперативной группы «А» полиции безопасности, где южнее озера Ильмень черным жирным
шрифтом выведено: «Staraja Russa Juden Frei», что в переводе означает — свободная от евреев.
Предполагалось истребить одиннадцать миллионов евреев в Европе. Уничтожили шесть миллионов. Только на
бывшей территории СССР — два миллиона евреев, из них
на оккупированной территории Ленинградской области —
около 10 тысяч.
Как это осуществлялось? Помимо расстрела из автоматов и пулеметов происходило умерщвление людей в специально оборудованных газовых камерах, убийство элект89

рическим током, массовое сожжение. В лагерях для военнопленных (в Старой Руссе их насчитывалось до 30 тысяч)
выходит приказ, в котором говорится, что военнопленный,
выявивший еврея или цыгана, особо «поощряется» и переводится на работу в городскую службу для выполнения тяжелых подсобных работ. Организуется тотальное истребление еврейских и цыганских детей.
ОТСТОЙНЫЕ В МОНАСТЫРЕ

С момента оккупации Старой Руссы на евреев обрушился целый ряд жесточайших приказов: ношение на рукаве белой повязки с желтой звездой Давида, конфискация имущества, лишение евреев источников заработка,
размещение их в специальных отстойниках. Таким отстойником в Руссе являлся монастырь. Когда людей накапливалось около полусотни, их выстраивали в шеренгу и расстреливали.
Массовые убийства осуществлялись по определенному
плану: в условленном месте выкапывали ров, часто этим
занимались сами обреченные на смерть. На краю того рва
выстраивали евреев, заставляли аккуратно раздеваться и
пулеметной очередью расстреливали. Так было в Старой
Руссе, по улице Бетховена надо рвом у реки Полисть, у
Воскресенского собора, в Сольцах в Молочковском бору.
Механизм уничтожения евреев был запущен во всех городах Ленинградской области. Места проживания евреев
были взяты под строгий учет местной полицией. А для расправы ей на помощь бросались части СС, СД, а также карательные отряды и батальоны. Просматривая следственные
дела по карательным батальонам «Шелонь-667», Восточно-егерского 668, 607, 608, 448, отрядов ГФП-520, ягд-команд 38, в них всех мы находим сведения о том, что унич90

тожение еврейского и цыганского населения вменялось в
обязанности карателя.
«В Старой Руссе большая скученность евреев и цыган» —
именно такая характеристика была дана в свое время городским военным комендантом Мосбахом.
Представим Старую Руссу в августе 1941 года. Город
оккупирован. Немецкие войска вовсю хозяйничают в прекрасном курортном городе. Создается новая власть. Устанавливаются новые порядки. Идет набор пособников из
местного населения. Из их числа создается городская полиция во главе с Василием Быковым. Надо сказать, что основное уничтожение евреев и цыган велось руками самих
же старорусцев, перешедших на сторону врага. Нацисты и
эсэсовцы отнюдь не были той единственной карательной
силой. Надо уточнить при этом, что изменники были именно только пособниками, ведь сама программа «окончательного решения еврейского вопроса» и возможность
участия в ней, система поощрения были привнесены и
претворены именно немецкой армией. И когда в 1947 году
в Новгороде состоялся военный суд над высокопоставленными немецкими офицерами, то им не могли вменить в вину массовое уничтожение евреев и цыган, потому что бывшие немецкие офицеры «держали глухую оборону». По документам значилось, что арестовывались евреи и цыгане
именно пособниками, их руками выдавались полиции и
жандармерии. Иными словами, без Третьего рейха, его
масштабных планов в отношении второсортных людей,
может быть, случился бы бытовой погром, но никак не
произошла бы тотальная чистка города от евреев и цыган.
А обе народности здесь вели оседлый образ жизни. Они
являлись хозяевами домов с садами, огородами, конюшнями, мастерскими, частными артелями, работали на
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предприятиях, курорте, играли в театре и в оркестрах. То
есть были составной частью города.
Среди пособников немецкой армии были не только русские,
но украинцы, латыши, немцы и даже сами евреи. Например, работник элеватора Ванштейн и бухгалтер Гольдт сами вызвались
в полицию выявлять людей еврейской национальности. Дальнейшая их судьба неизвестна. Фамилии их среди осужденных
предателей и пособников немецкой власти не значатся.
И еще один отклик, пришедший из Санкт-Петербурга,
на статью, опубликованную в «Новгородских ведомостях».
«Я, Зайцев Владимир Иванович, родился в г. Старая Русса в
1927 году. В 1941 году, когда началась война, я находился в пионерлагере, нас должны были эвакуировать в Ярославль, но не
смогли, видимо, помешали обстоятельства. И мы, дети, остались в лагере одни. Мы бежали через весь лес в Старую Руссу.
В окопах видели убитых наших солдат, повсюду стоял сладковатый запах дыма. Когда пришли в город, я увидел, что мой дом
горит. Пошел к своей школе. Во дворе лежало много трупов.
Женщины укрывали их простынями. Я приподнял простыню и
увидел девочку Лену Борух еврейской национальности, с которой я сидел за одной партой. Их дом находился рядом со школой № 1. Мне сказали, что все евреи в городе уже уничтожены.
А здесь, во дворе, расстреляны семьи Лены Борух, Ильи Каца,
Фани Занчковской... Прошли годы, я снова побывал в Старой
Руссе. Школа моя, вся израненная осколками, работает. Я положил цветы на землю, где погибла незабвенная Леночка.
Может, отзовутся оставшиеся в живых мои бывшие одноклассники? Мой адрес есть в музее курорта «Старая Русса».
Галия НАРСУДИНОВА
(«Новгородские ведомости»,
№ 45, 27 сентября 2003 г.)
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ВЕСТОЧКА С ВОЙНЫ
Имя Пятницкого археологический раскоп в Старой Руссе получил из-за соседства с Пятницкой церковью, не дожившей, увы, до этого дня. К работе, кроме новгородских
студентов, в рамках культурного обмена привлечены шведы — студенты-археологи Готландского университетского
колледжа. Заезд группы состоялся 17 июня, основной состав экспедиции прибыл на следующий день. А вскоре археологов ждал сюрприз.
Первый комплекс находок окрестили не иначе как
«клад». Относительно свежий — 1941–1942 годов. Наткнулись на него в самом начале раскопок, когда снимали первый пласт. Действительно «клад», с какой стороны на него
ни посмотри: и вид соответствующий (деревянный ящик),
да и ценность имеет для истории.
Во время оккупации люди (предположительно мужчина
и женщина), покидая Старую Руссу, упаковали все самое
необходимое в ящик, надеясь по возвращении откопать
его, чтобы начинать строить послевоенную жизнь уже не с
нуля. Кастрюли, сложенные одна в одну, крупа в тарелках,
зеркало, карандаши, посуда, обувь, набор железных инструментов. Почти все вещи были обернуты бумагой. Естественно, такой нехитрый скарб не мог выдерживать напора
земли в течение 60 лет, и то, что могло треснуть, благополучно развалилось на кусочки. Меньше всего повезло фотографиям: реконструкции не поддаются, поэтому опознать личности владельцев будет крайне сложно. Да и нужно ли это? Ведь нам интересен сам факт. Не секрет, что с
каждым годом эхо войны все глуше, свидетелей того
страшного времени все меньше. Да и то, что известно, —
это фактическая информация: расположение фронтов,
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Памятник юному герою-партизану Лене Голикову.
Великий Новгород. Фото 1964 года.
Автор — скульптор Н.В. Томский.
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провалы-победы, переломные моменты, «важные» даты...
А вот как все происходило в быту, в повседневности, — об
этой стороне известно не так уж и много.
Все свеженайденные экспонаты будут переданы в Старорусский краеведческий музей, где с ними и можно будет ознакомиться и, быть может, узнать в какой-нибудь вещице родное, принадлежавшее некогда именно вашей бабушке или дедушке. Тем временем работа археологов продолжается.
На месте Пятницкого раскопа располагался средневековый центр Старой Руссы, а поэтому углубиться в почву
планируется метров на 7, и растянуть сие удовольствие
придется соответственно примерно на 5 лет. Археологи искренне надеются, что в скором времени их ожидает целый
комплекс находок, позволяющих расширить наши знания о
городе на Полисти.
Елена БРАГИНА
(«Новгородские ведомости», № 14, 30 июля 2002 г.)

СУББОТНИЕ ПРОГУЛКИ.
КАМЕННЫЙ МАЛЬЧИК
У каждой эпохи свои герои. Один из них навеки застыл в
тихом сквере у здания областной администрации, сдвинув на
лоб каменную ушанку и сжав в руках каменный автомат. Сегодня возле него тихо — нет многочисленных экскурсий школьников, звонких рапортов пионерских отрядов, принимающих
в свои ряды новых членов. С уходом в прошлое пионерского
движения канули в небытие дворцы и дружины, отряды и улицы, названные его именем — именем Лени Голикова.
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Сегодня, и я говорю это с горечью, многие нынешние
дети даже не знают, чем прославился этот мальчик, когдато почти канонизированный Ленинским комсомолом. Нынешние новгородские подростки зовут его «Леня Каменный». А между тем очень многие новгородцы помнят то
воскресенье 19 января 1964 года, когда был открыт памятник 14-летнему партизану, уроженцу деревни Лукино Парфинского района, воевавшему в 4-й Старорусской партизанской бригаде и погибшему в январе 1943 года.
Открытию предшествовала целая акция, развернутая
тогдашним обкомом комсомола. Инициатором выступила
9-я новгородская школа, пионеры которой решили собрать
средства на монумент. На счет обкома ВЛКСМ стали приходить переводы со всей области с пометкой «На памятник
Лене Голикову». Была даже целая трудовая вахта со сбором
металлолома и макулатуры, средства от которой пошли на
памятник.
Проект был изготовлен скульптором Николаем Томским, уроженцем Старой Руссы. Причем с созданием памятника связана весьма любопытная история. Дело в том,
что не сохранилось ни одного изображения юного партизана — фотографий или рисунков. Неоткуда было им взяться:
семья Лени Голикова была, во-первых, очень бедная, а вовторых, как бы сказали сейчас, не совсем благополучная:
если и заводились деньги, то их прогуливали. Не до фотографий было. Томский разыскал сестру Лени, с которой
они, по словам земляков, были очень похожи. Вот эта сестра и послужила моделью к памятнику.
Кстати, те, кто знал Леню Голикова, замечали, что мальчик был далеко не из примерных — «отчаянный». Сбежал из
дома и поступил в партизанскую бригаду в 1942 году, был и
там сорвиголова — рвался на самые «горячие» задания. Им
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лично взорвано два железнодорожных эшелона, два моста
на железных и двенадцать на шоссейных дорогах, два
склада с военным имуществом и боеприпасами, девять автомашин с грузами. В военных воспоминаниях его товарищей сохранился случай, произошедший 13 августа 1942 года. Группа партизан, в которую входил Леня, получила задание разведать движение врага на шоссе Псков — Луга.
Было выбрано место неподалеку от моста через небольшую речку. За сутки непрерывных подсчетов проходивших
войсковых подразделений, машин, артиллерийских орудий, танков и бронемашин были собраны ценные сведения… Решили возвращаться в бригаду.
Большая часть партизан уже скрылась в лесу, когда на
шоссе заметили легковую машину. Партизаны решили
уничтожить ее. После взрыва гранат под колесами автомобиль, подпрыгнув, прополз по инерции несколько метров и
остановился. Из него выскочили два офицера, которые попытались бежать. Заметив выскочившего из укрытия Леню
Голикова, старший офицер вытащил пистолет, но мальчик
нажал спусковой крючок карабина раньше. Убитый им генерал-лейтенант Рихард Виртц спешил, как было указано в
удостоверении, из Кенигсберга в Лугу, где находился штаб
1-го корпуса 18-й гитлеровской армии. В портфеле генерала оказались важные секретные документы, в том числе
чертежи новой мины, запущенной в Германии в массовое
производство, топографическая карта с обозначением позиций гитлеровских частей под Ленинградом и Новгородом, расположение минных полей у переднего края.
Светлана КАЛАШНИКОВА
(«Новгородские ведомости»,
№ 76, 15 ноября 1997 г.)
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ЦЕНА ИЗМЕНЫ
Кто и почему становился предателем
в годы Великой Отечественной войны

В конце страшного лета 41-го года, когда обескровленная
в упорных боях с немецко-фашистскими захватчиками Красная Армия откатывалась все дальше на восток; когда последние солдаты легендарной 202-й мотопехотной дивизии, цепляясь за каждый кустик и затравленно огрызаясь ружейными
и артиллерийскими залпами, оставляли Старую Руссу, с ними уходили и многие местные жители. Но были и те, для кого
звуки канонады звучали прекраснее любой музыки, ибо они
немцев давно ждали. Ждали как освободителей...
БУРГОМИСТР БЫКОВ

Задолго до начала войны в Старой Руссе жил и работал
скромный фотограф по фамилии Быков. Естественно, его
знал почти каждый горожанин. Свадьбы, дни рождения, юбилеи — все эти дорогие человеческому сердцу события требуют запечатлеть себя на «скрижалях» семейных фотоальбомов. Обращались к нему и по поводам более прозаическим —
оформление личных удостоверений, пропусков, партийных и
комсомольских билетов.
Быкова знали все. Не знали о нем главного — вот уже много лет тихий и незаметный человечек, подвизающийся на
скромной должности городского фотографа, является агентом немецкой разведки, а в тайнике у него хранятся негативы
фотографий со всех партийных и комсомольских билетов горожан. И даже бдительный НКВД было не в курсе, что за время своей легальной деятельности дальний родственник старорусских потомственных купцов собрал уникальную карто98

Старая Русса, оккупированная фашистами. Первые месяцы войны.

теку на всех известных партийных и советских работников
Старорусского района.
Наличие этой картотеки позволило немцам уже в первые
дни после занятия города практически полностью обезглавить местную подпольную организацию. Центральные улицы
древнего города покрылись виселицами с телами подпольщиков и членов их семей. Среди них — женщины и маленькие
дети... За «особые заслуги перед Рейхом» фотограф Быков
получил «хлебную» должность городского бургомистра...
Но все это было потом. А пока он систематизировал свой
страшный архив, прислушивался к звукам нарастающей канонады и ждал немцев. В том, что немцы придут, Быков не сомневался никогда.
БОРЦЫ ЗА «НОВЫЙ ПОРЯДОК»

В своей радости от встречи с долгожданными «освободителями» Быков был не одинок. За 24 года, прошедшие после
октябрьского переворота, советская власть успела озлобить
99

В витрине музея СЗФ: листовки Русской освободительной армии,
эмблема войск СС, немецкий знак воинской доблести «Демянск».
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против себя довольно значительную часть населения Новгородчины. Ужасы гражданской войны, продразверстка, насильственная коллективизация — все это тяжким грузом лежало на памяти людей. Значительная часть просоветски настроенного населения ушла с Красной Армией или же вынуждена была молчать и маскироваться.
Немаловажным фактором, предопределившим дальнейшее развитие событий, стало то, что Новгородчина на протяжении двух десятилетий служила местом административной высылки врагов советской власти, а то и просто «тихим
уголком», где бывшие белогвардейцы, эсеры и прочие рассчитывали спрятаться от ужасов сталинского террора.
С готовностью и сразу пошли на контакт с немцами несколько десятков высланных из Латвии хуторян, выразивших
желание с оружием в руках бороться против «русских оккупантов». Уже в первые дни оккупации свои услуги новой власти также предложили польский националист Щегельский и
бывший белогвардейский офицер Данчук.
Случай с последним довольно показателен. Участник
Первой мировой, старый деникинский офицер, он принадлежал к той части белого движения, для которой ненависть к
большевикам оказалась выше верности Родине. Многие из
них искренне поверили в готовность Гитлера содействовать
возрождению традиционного российского государства. Иллюзии эти вскоре были развеяны, как дым.
ПО ЗАКОНАМ МЕСТИ

Война, как любая другая година народных бедствий, —
идеальное время для сведения личных счетов.
Из уст старожилов можно услышать о председателе одного
из сельсоветов Старорусского района, который при немцах
стал старостой, а после ухода оккупантов снова возглавил свой
сельсовет. Столь велико было уважение к своему председателю
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среди односельчан, что из нескольких сотен не нашлось ни одного, кто решился бы обратиться с доносом на него к властям!
Чаще же случалось обратное. Иногда целые деревни опустошались в безумии взаимного истребления. Технология данного процесса была проста. С приходом немцев, как правило,
находились местные жители, указывающие оккупантам на семьи коммунистов и партизан. А учитывая нестабильность
фронта, уже спустя месяц в ту же деревню могли вернуться части Красной Армии, и ситуация повторялась с точностью до наоборот. На этот раз казнили полицаев и прочих лиц, сотрудничавших с немцами. В итоге: несколько таких незначительных
изменений линии фронта — и населенный пункт фактически
исчезал с лица земли, и только ветер, раскачивая прогнившие
виселицы, бродил среди сожженных домов...
«БОЕВЫЕ ПОДРУГИ» ВЕРМАХТА

Иногда причиной коллаборационизма могло стать заурядное легкомыслие, помноженное на страх. Вот выдержка из
доклада начальника 4-го отдела Политуправления СевероЗападного фронта в Управление агитации и пропаганды ЦК
ВКП(б) от 9 мая 1942 года:
«Из 41 учителя, оставшегося в 9 оккупированных селах
Старорусского района, 6 учительниц имели активные связи и
сожительствовали с немецким офицерьем. В этом же районе, где много высланных из Ленинграда за 101 км, где явно
плохо поставлена работа с интеллигенцией и молодежью,
особенно старших классов (к сожалению, не только в Старой
Руссе), вслед за учительницами были завербованы и подкуплены учащиеся старших классов.
Только из одной деревни Конюхово 19 января 1942 года
ушли вместе с немцами пять девушек-комсомолок, окончивших перед войной школу. Немцы этих девушек спаивали ви102

ном, угощали, таскали на танцульки. Одна из них забеременела, другая заразилась триппером.
В Старой Руссе из этой группы учащихся немцы вербовали чиновничий аппарат комендатур, платили, кормили и обучали шпионской деятельности для заброски в наш тыл.
Задержана ученица 10-го класса Безганина Мария Ивановна, проводившая агитацию среди бойцов Красной Армии
в декабре 1941 г. из немецких окопов через рупор».
ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ

Выжить. Вот что было главной целью тех, кто находился на
оккупированной советской территории. Способы выживания
избирали разные. Одни шли в партизаны, другие поступали на
службу в полицию или становились старостами и бургомистрами, работали в открытых оккупантами больницах и школах.
Большинство же мирных жителей стремились к одному: не
попасть под пули, безразлично — немецкие или партизанские,
добыть хлеба, картофеля и иных продуктов для себя и своей
семьи, чтобы не умереть с голоду, достать хоть немного дров
или угля, сохранить теплые вещи, чтобы не погибнуть от холода. Интересы всех этих людей сталкивались, а бороться им
приходилось за довольно ограниченные ресурсы нечерноземной территории, с которой, кроме того, снабжались десятки и
сотни германских частей.
Фашистская пропаганда пыталась убедить население, что
эксцессы, связанные с введением нового порядка, — всего
лишь временные трудности, вызванные условиями войны. Но
суровая реальность оккупации заставляла усомниться в них самых лояльных к новой власти представителей местного населения.
Так, например, обещанная отмена коллективных хозяйств
заставляла себя ждать, и крестьяне сами приступили к разделу
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колхозов, но по приказу немецких органов это было приостановлено. Поголовье скота в результате усиленного убоя и частых реквизиций настолько уменьшилось, что сельское население оказывалось не в состоянии выполнять план поставок для
армии, срыв которых почти наверняка грозил расстрелом. Дружественно настроенные по отношению к немцам старосты заявляли по поводу реквизиций: «Насильственно и незаконно забранная у крестьянина корова означает двумя партизанами
больше в лесу».
ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ШНАПСА

Угнетающе на жителей оккупированного Старорусского
района действовало и непрерывное мародерство солдат вермахта. Долгое время находившийся в немецком тылу партизан
Желваков свидетельствует: «Питание немцев состояло из маленькой черствой буханки хлеба на три дня, два раза несладкий
кофе, один раз суп, который они едят без хлеба... Немцам выдавали сладости в небольшой дозе, заставляли колхозников
варить им картофель, который с жадностью собаки пожирали».
Неудивительно, что голодные солдаты вермахта тащили у крестьян все: и домашнюю птицу, и прочую живность. Разумеется,
подобное поведение новоявленных «освободителей» не добавляло им симпатий со стороны местного населения...
Несмотря на строгие меры немецкого командования, в частях вермахта (особенно тыловых) тотальный характер принимало пьянство. На почве злоупотребления спиртным случались
настоящие трагедии. Так, 9 ноября 1941 года приказ по 416-му
немецкому пехотному полку констатировал массовое отравление метиловым спиртом:
«Выпив алкоголь из захваченной советской цистерны, 95
солдат тяжело заболели и 10 умерли. Среди гражданского населения, которому дали этот спирт в обмен на продукты, про104

изошел 31 смертельный случай. Захваченный спирт может выдаваться войскам лишь после исследования его химической испытательной лабораторией, расположенной в Старой Руссе».
В конце 1943 года командир батальона, охранявшего старорусский аэродром, капитан Лемке даже издал по этому поводу
специальный приказ нравоучительного характера: «Выгоняемый русскими шнапс содержит в себе много ядовитых примесей, делающих его очень вредным для здоровья. Поэтому употреблять его военнослужащим и вольнонаемным лицам запрещено. Несоблюдение этого приказа будет рассматриваться как
непослушание в военное время».
Справедливости ради заметим, что немцам и их пособникам пить «русский шнапс» и без того оставалось считанные месяцы. Фронт неуклонно откатывался на запад.
ВЕТРЫ НЮРНБЕРГСКОГО ТРИБУНАЛА

После освобождения советскими войсками территории южного Приильменья судьбы местных пособников оккупантов
сложились по-разному. Многие попавшие в руки Красной Армии или партизан были расстреляны или по приговору трибуналов отправлены в лагеря. Многим удалось уйти с немцами, и
следы их теряются.
В Старой Руссе и по сей день проживает ветеран «Русской
освободительной армии» генерала Власова, который, будучи в
40-х годах осужденным на 15-летнее заключение за измену Родине и полностью отсидев положенный срок, теперь упорно и
через различные инстанции добивается придания себе официального статуса «жертвы сталинских репрессий» или хотя бы
«участника Великой Отечественной войны» вкупе со всеми вытекающими льготами. Пока неугомонный старичок повсюду получает отказ. Тем не менее надежды он не теряет. Порой чисто
по-человечески его даже жаль.
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Другой бывший коллаборационист в 40-е годы смог скрыться от трибунала, о нем забыли. Уже в 70-е (спустя три десятилетия после войны!) на улицах Старой Руссы он случайно
встретил женщину, родная сестра которой была в годы войны
казнена при его участии. Бывший немецкий полицай не мог понять — узнан он или нет, но обуявший его ужас был столь сильным, что, вернувшись домой и написав короткую предсмертную записку, он повесился...
Мария ЗАХАРОВА
(«Новгородские ведомости», № 60, 30 октября 2004 г.)

СТАРОРУССКАЯ КНИГА ПАМЯТИ –
В ИНТЕРНЕТЕ
Накануне 60-летия Победы редакция альманаха «Соборная сторона», возглавляемая профессором М.В. Горбаневским, завершила работу по компьютерной обработке и
размещению в мировой сети Интернет текста издания, до
этого существовавшего только в печатном виде — Книги
памяти Старорусского района (авторы компьютерных работ — В.А. Егоров и В.Н. Ефремов).
Она — составная часть Новгородской областной книги памяти и представляет собой обширный том, в котором содержится поименный список военнослужащих, партизан и подпольщиков, родившихся на старорусской земле, проживавших в нашем районе до войны или призванных в армию Старорусским военкоматом, которые погибли или пропали без
вести в годы Великой Отечественной войны. В этом томе также помещены исторические очерки о боевых действиях во106

инских частей и соединений на территории района в период
1941–1944 гг., о героической борьбе народных мстителей, о
возрождении края в послевоенный период. Важной частью
издания являются сведения о воинских частях и соединениях, участвовавших в боях на старорусской земле, перечень
воинских захоронений, госпиталей и медсанбатов, существовавших в годы войны, рассказ о памятных местах и музеях
боевой славы, фронтовые письма, стихи старорусских литераторов.
Однако книжная версия этого бесценного информационного источника может иметь гораздо меньше читателей, чем
ее интернет-версия, которая к тому же доступна для прочтения и работы с ней в любом уголке мира за несколько секунд!
Интернет-альманаху «Соборная сторона» (www.russa.net,
второй адрес — www.russa.narod.ru) осенью 2005 года исполняется пять лет. Среди 20 основных рубрик «Соборной стороны» ее создатель и руководитель профессор М.В. Горбаневский одной из наиболее важных считает рубрику «Эхо войны». На днях эту рубрику пополнили материалы очередного
номера школьной газеты «Вестник ШкиД» (она издается в
старорусской школе № 2 им. Ф.М. Достоевского).
Пятнадцать экземпляров компьютерного диска с оффлайн версией «Соборной стороны» М.В. Горбаневский подарил музею Северо-Западного фронта, краеведческому музею, городской библиотеке, детскому краеведческому клубу
«Отчизна» и школе № 2.
Марина БЛИНОВА,
главный редактор школьной газеты «Вестник ШкиД»,
школа № 2 им. Ф.М. Достоевского
(«Старая Русса», № 65–66, 7 мая 2005 г.)
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Музей Северо-Западного фронта
приглашает на экскурсии по новой экспозиции:
1. Обзорная — 1 академ. час. (для учащихся 1–7 классов). Стоимость на группу: 90 руб. + 7 руб. входная плата с каждого человека.
2. Обзорная — 2 академ. час. (для учащихся 8–11 классов). Стоимость на группу: 180 руб. + 7 руб. входная плата с каждого человека.
3. Тематические: «Их именами названы улицы города». «О подвигах, о доблести,
о славе». «Скорей умрем, чем встанем на колени». (Борьба в тылу). «Девушки
в солдатских шинелях». «Как это было». (Оккупационный режим и освобождение города). «Старорусцы на фронтах Великой Отечественной». Стоимость на группу: 90 руб. + 7 руб. входная плата с каждого человека.
По темам предлагаемых экскурсий можно заказать лекции
с выходом сотрудников музея в школу.
Продолжительность лекции — 1 академ. час. Стоимость: 90 руб.
Адрес музея Северо-Западного фронта:
175204, Старая Русса, ул. Володарского, д. 23.
Телефон — (81652)3-52-85
Время работы: с 10.00 до 18.00,
выходные — вторник, суббота,
(в первую среду каждого месяца вход в музей — бесплатный).

Вас радушно встретят научные сотрудники:
Иванова Ася Федоровна,
Семкина Татьяна Лукинична.
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ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ —
ÔÓÙÂÒÒÓ åËı‡ËÎ ÉéêÅÄçÖÇëäàâ.
ëËÒÚÂÏÌ˚È ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÓ Ë ‚Â·-‰ËÁ‡ÈÌÂ — ÇÎ‡‰ËÏË ÖîêÖåéÇ.
á‡‚. ÓÚ‰ÂÎÓÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËË — Ç‡ÎÂÌÚËÌ ÖÉéêéÇ.
ÇÓÎÓÌÚÂ˚ ‚ ëÚ‡ÓÈ êÛÒÒÂ:
å‡ËÌ‡ ÅÎËÌÓ‚‡, éÎ¸„‡ ÇÓÎÓ¯ËÌ‡, Ö‚„ÂÌËﬂ ÑÂÌËÒÓ‚‡, çËÌ‡ Ö„ÓÓ‚‡,
åÛÁ‡ ÖÏÂÎ¸ﬂÌÓ‚‡, ÄÌ‡ÚÓÎËÈ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚, ûËÈ çËÍÛÎËÌ, ÖÎÂÌ‡ ë‡‚˜ÛÍ,
Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ íÂÚÂÌËÌ‡ Ë ‰.
àÁ‰‡ÚÂÎ¸ — ÉËÎ¸‰Ëﬂ ÎËÌ„‚ËÒÚÓ‚-˝ÍÒÔÂÚÓ‚
ÔÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËÓÌÌ˚Ï Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÒÔÓ‡Ï.
àÌÚÂÌÂÚ-‡Î¸Ï‡Ì‡ı «ëÓ·ÓÌ‡ﬂ ÒÚÓÓÌ‡» ÒÓÁ‰‡Ì Í‡Í ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÒÍÓÂ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ, ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ‚ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËË ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ì‡¯ÂÈ Ó·˘ÂÈ êÓ‰ËÌ˚, êÓÒÒËË, Ë ëÚ‡ÓÛÒÒÍÓ„Ó Í‡ﬂ çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Ó‰ËÌ˚ Ï‡ÎÓÈ. êÛÒÒÍËÈ Ì‡Ó‰ ÔÓ·Â‰ËÚ ÌÂÛÒÚÓÂÌÌÓÒÚ¸ ÏË‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÁÌ‡ÌËﬂ Ò‚ÓÂ„Ó ·Ó„‡ÚÂÈ¯Â„Ó ÔÓ¯ÎÓ„Ó, Û‚‡ÊÂÌËﬂ Í ÌÂÏÛ Ë Ò ‚ÂÓÈ ‚ ÅÓ„‡. ëÚ‡‡ﬂ êÛÒÒ‡ — „ÓÓ‰-ÏÛÁÂÈ,
„ÓÓ‰-ÍÛÓÚ, „ÓÓ‰-‚ÓËÌ, „ÓÓ‰ îÂ‰Ó‡ ÑÓÒÚÓÂ‚ÒÍÓ„Ó. ëÚ‡ÓÛÒÒÍËÈ Í‡È — ÍÎ‡‰ÂÁ¸
‰ÛıÓ‚Ì˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Ú‡‰ËˆËÈ Ë ÓÔ˚Ú‡ ‰Â‚ÌËı Ï‡ÒÚÂÓ‚. «ëÓ·ÓÌ‡ﬂ ÒÚÓÓÌ‡» ‰ÂÌ¸ ÓÚÓ ‰Ìﬂ ÒÓ·Ë‡ÂÚ Ë ÔÂÂ‰‡ÂÚ ‚‡Ï, ‰ÓÓ„ËÂ ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌËÍË, ˝ÚÛ ·ÂÒˆÂÌÌÛ˛
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ Ô‡ÏﬂÚ¸ ÔÓÍÓÎÂÌËÈ.
éÒÌÓ‚Ì˚Â ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Û·ËÍË ‡Î¸Ï‡Ì‡ı‡: «èÛÚ¸ Í ı‡ÏÛ», «óÛ‰ÓÚ‚ÓÌ‡ﬂ ËÍÓÌ‡», «ë‚ÂÚÓ˜Ë Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ëﬂ», «é·˘ÂÒÚ‚Ó Î˛·ËÚÂÎÂÈ ‰Â‚ÌÓÒÚË», «ãÂ„ÂÌ‰˚, ÔÂ‰‡ÌËﬂ,
ÒÍ‡Á˚», «èÓÍÎÓÌËÚÂÒ¸ Ò‚ÓËÏ ÔÂ‰Í‡Ï», «Å‡Ú˛¯Í‡ àÎ¸ÏÂÌ¸», «å‡¯ËÌ‡ ‚ÂÏÂÌË — ‡ıÂÓÎÓ„Ëﬂ», «ÉÓÓ‰ ÑÓÒÚÓÂ‚ÒÍÓ„Ó», «ì Ì‡Ò Ú‡Í „Ó‚ÓﬂÚ», «ëÛ‰¸·˚ Ì‡Á‚‡ÌËÈ», «ùıÓ ‚ÓÈÌ˚», «ç‡Ó‰Ì˚Â ÔÓÏ˚ÒÎ˚ Ë ÂÏÂÒÎ‡», «ëÚ‡ÓÛÒÒÍËÈ ÏÓÎ¸·ÂÚ», «Ç ÏËÂ ÏÛÁ˚ÍË, ÔÂÒÂÌ, Ó·ﬂ‰Ó‚», «èÓ‰‚ËÊÌËÍ‡ÏË ÒËÎ¸Ì‡ êÛÒ¸», «ëÚ‡Ì‡ ‰ÂÚÂÈ», «èÓ ÒÚ‡ÌËˆ‡Ï „‡ÁÂÚ Ë
ÊÛÌ‡ÎÓ‚», «ëÚËıÓÚ‚ÓÌÓÈ ÒÚÓÍÓÈ» Ë ‰.
á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì 5 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ 2000 „. åËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÔÂ˜‡ÚË, ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËﬂ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êî (ùÎ ‹77-4085). éÚÍ˚Ú 1 ÓÍÚﬂ·ﬂ
2000 „. — ‚ ‰ÂÌ¸ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌËﬂ ëÚ‡ÓÛÒÒÍÓÈ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ ËÍÓÌ˚ å‡ÚÂË ÅÓÊËÂÈ.
ÅÎ‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ Ì‡ ÒÂÈ ÚÛ‰ ·˚ÎÓ ‰‡ÌÓ ‚ 1998 „. ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚÓÏ Ä„‡Ù‡Ì„ÂÎÓÏ.
E - m a i l : mivigo@dol.ru
Ä ‰  Â Ò ‚ Ò Â Ú Ë à Ì Ú Â  Ì Â Ú : www.russa.net, www.russa.narod.ru
Ñ Î ﬂ Ô Ë Ò Â Ï : 129164, åÓÒÍ‚‡, ‡/ﬂ 110, Â‰‡ÍˆËﬂ ‡Î¸Ï‡Ì‡ı‡.
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ФОНД
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Генеральный директор — Ю.А. Никулин
Председатель правления — профессор М.В. Горбаневский
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