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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

ДА СУДИМЫ БУДЕТЕ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Впервые в России геноцидом офи-

циально признали зверства нацистов. Ответственность на карателях,
которые тысячами расстреляли женщин, стариков и детей в новгородской деревне Жестяная Горка. Их
назвали поименно.

или нет. Очевидцы рассказывали, что
из этих могильников сутки-двое доносились стоны и плач, - говорит руководитель отдела по расследованию
особо важных дел СК РФ по Новгородской области Сергей Килессо.

В Латвии до сих пор отмечают День памяти легионеров СС. Эту дату установила организация «Ястребы
Даугавы». Шесть лет ею руководил и Янис Цирулис,
который причастен к геноциду под Новгородом.
- Я хочу пригласить тех, кто дает разрешение на
проведение этого мероприятия или своим невмешательством молчаливо поддерживает сторонников национализма, тех, кто начал забывать, к чему приводит «заигрывание» с подобными идеями, в Жестяную
Горку, - заявил губернатор Новгородской области
Андрей Никитин.

Выжженные деревни, братские могилы со всеми от мала до велика... Фашистская оккупация, не щадя никого
на своем пути, прокатилась огненным
шаром, оставив незаживающие раны. Даже от архивных сводок стынет
кровь. Но помнить - важно.
- Если в других регионах оккупация
длилась лишь несколько месяцев, то
на северо-западе России и в Беларуси все затянулось на годы. По самым
скромным оценкам, здесь умерло
больше миллиона человек, - говорит
доктор исторических наук, профессор петербургского Политеха Елена
Красноженова.
Она руководитель российско-

Пресс-служба Новгородской области

ЛИЧНЫЕ ТРАГЕДИИ

«БОЛЬШЕ его НИКТО НЕ ВИДЕЛ»
Скамья подсудимых была пуста. Представителей потерпевших
немного. О большинстве ничего не известно, да и не все нашли
в себе силы поведать о трагедии семьи.
Галина Романова приходится Павлу Семенову племянницей.
Дяде было семнадцать лет.
- Он помогал партизанам - зарывал в землю оружие, патроны.
Кто-то сдал фашистам. Немец приехал за ним на лошади, привязал к ней мальчонку и ускакал в сторону Жестяной Горки. Больше
Павла никто не видел.
Дед Веры Федоровой тоже имел связи с партизанами. Его
убили на глазах у всей деревни.
- Немцы привязали к нему бикфордов шнур, подожгли и приказали бежать. Взрывом его разорвало на части.

из малышей выкачивали кровь
из жизни оккупированных территорий приграничья. В Ленинградской
области был даже лагерь детейдоноров.

юзе подобные преступления являлись
частью генерального плана «Ост». В
нем предусматривалось массовое уничтожение славян, евреев, цыган и людей других национальностей, - заявила
официальный представитель СК РФ
Светлана Петренко.
Виновные могут быть живы. Глава
СКР Александр Бастрыкин заявил,
что достоверно установлена смерть
только пятнадцати карателей. Историки убеждены: в разных странах
проживает больше трехсот бывших
легионеров СС.

НОВЫЙ ТОМ

В СПИСКАХ
ЗНАЧАТСЯ

■■Генпрокуратура

Беларуси завела дело по массовым
убийствам в годы войны.
- В целях устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной
безопасности возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси, - сказал глава
надзорного ведомства Андрей
Швед.
Республика рассчитывает, что
в расследовании поможет Россия. Генпрокуратуре требуется
содействие ведомств и архивов,
где есть документы о гражданах
БССР.
- Отдельное направление - это
составление списков всех умерших и ныне здравствующих преступников. На последних мы будем
собирать материалы и, соответственно, ставить вопрос об их выдаче для открытого суда в Беларуси, - подчеркнул Андрей Швед.

зверства

белорусского тандема ученых, который решил выпустить книгу о тяготах военного времени в приграничье.
Истории собирают по крупицам в архивах Пскова, Новгорода, Москвы,
Полоцка, Минска…
- Страшная участь для мирных жителей - оказаться угнанными в Германию. Поэтому, когда в деревню приходили фашисты, местные массово
подавались в партизаны. Нацисты же
в наказание жгли целые поселения, рассказывает Елена.
Так случилось и с печально известным Заречьем - небольшой деревенькой в Ленинградской области. От домов остались только печи...
А еще - массовые расстрелы. Больше
всего от гитлеровцев в Ленинградской
области пострадали Лужский и Тосненский районы. Земля там омыта
кровью.
- Особенно жестоко обращались
с детьми. Так, в здании бывшей швейной фабрики в поселке Вырица созда-

Предоставлены Еленой Красноженовой

В ПРИБАЛТИКЕ ВОЗМУТИТЕЛЬНО
отмечают ДЕНЬ СС

■■ Ученые нашли ужасные факты
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Погибших достойно предали земле.

легионеры-УБИЙЦЫ
- Признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1942 - 1943
годах в деревне Жестяная Горка Бадвое суток
стоял плач
тецкого района, геноцидом нациоРасстрельную яму новгородские нальных и этнических групп, предпоисковики нашли еще в 2019 году. ставлявших собой население СССР,
Стали разбирать останки и ахнули. народов Советского Союза, - вынесла
Сразу 42 скелета. Трое детей, еще один приговор судья Марина Малышева.
даже не успел родиться - убитая женЗа этими зверствами стояли палачи
щина была в положении.
из «тайлькоманд айнУ кого-то пулевые от- souzveche.ru зацгруппы» - полиции
верстия в черепе, когобезопасности и СД. Во
О том, где можно написать
то безжалостно зарезавремя следствия выясДиктант победы ли - на костях остались
нилось: в небольшую
на нашем сайте
следы.
деревушку свозили
Позже обнаружат еще
на казнь сразу из неодно захоронение, потом еще... Счет скольких районов Новгородской и Лемирных жителей пошел даже не на нинградской областей.
- В состав группы входили тридцать
сотни, на тысячи.
- Трупы лежали друг на друге. Наибо- три карателя - выходцы из Латвийлее вероятно, что это местные жители ской ССР, которые не были преданы
после убийств немцами складывали суду и скрылись в США, Канаде и ФРГ.
жертв, присыпали землей. Как бы от- Руководил группой немецкий генедавая почести, чтобы тела не лежали рал Герцог Курт, осужденный в депо округе. Много обнаружили детей. кабре 1947 года Военным трибуналом
Чаще рядом с матерями, а убивали Ленинградского военного округа за
их прикладами или штык-ножами. «зверские расправы над советскими
К ямам подводили группами, но ни- гражданами». Приговор Нюрнбергскокто даже не проверял, погибли люди го суда установил, что в Советском Со-

Алина ЧЕМЕРИС
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ли лагерь доноров. В нем содержали
ребятишек, чтобы выкачивать из них
кровь для солдат Вермахта. Жутких
эпизодов в архивах множество: подростка зверски убили за связь с партизанами, десятилетнего малыша за-

стрелили, потому что снял с мертвого
немца часы, а его ровесника - за то,
что не хотел отдавать игрушку, - рассказывает исследователь.
Выпустить книгу планируют в следующем году.

