
Забвению не подлежит ( к 75-летию освобождения Бежаницкого района). 

  В этом году исполняется 75 лет освобождения нашего района от немецко-фашистских 

захватчиков.   Время идет вперед, меняются поколения, образ жизни, но о трагическом 

времени пребывания нашей земли под гнетом немецкой оккупации никто забывать не в 

праве.   Слишком долгими и жестокими были те годы. В нашем музее хранятся подлинные 

акты об ущербе и убытках, причиненных немецко-фашистскими захватчиками и их 

сообщниками колхозам, составленные в ноябрьские дни 1944г. Пожелтевшие листы, 

зачастую заполненные карандашом, свидетельствуют о сожженных деревнях и 

разрушенных хозяйствах.  Среди документов, составленных сразу после освобождения 

района: «Списки лиц, убитых немецкими захватчиками в период оккупации Бежаницкого 

района» (351 человек - в прежних границах Бежаницкого района); «Список лиц, угнанных в 

немецкое рабство по Бежаницкому району» (1106 чел.- в прежних границах района).  Из 

обобщенных сведений, датируемых 10 февраля 1945г. в Бежаницком районе погибло в 

годы оккупации-  1318 чел., в Кудеверском – 128 чел.  Со временем, эти списки уточнялись 

и дополнялись. 

    В архивных документах хранятся письменные свидетельства зверств, учиненных на 

нашей земле. К примеру, Кузнецова Софья Степановна, проживавшая в д. Бабеевка 

Дворицкого сельсовета, рассказывала: «12 февраля 1943г. в д. Бабеевка в дом Михайловой 

Натальи ворвалась группа немцев из карательного отряда, в доме захватили двух партизан: 

Туркина Ивана и Андреева Михаила, жителей д. Картачи Бежаницкого района. Каратели 

избили их, а затем раздели до нижнего белья и тут же в доме расстреляли. После начали 

избивать и издеваться над 79-летней старухой Михайловой, а затем ее тоже расстреляли, 

имущество забрали, а дом вместе с трупами сожгли». Из показаний Гусаковой Зинаиды 

Михайловны: «В январе 1944г.  утром по дороге из Мухрова на Иваньково я встретила 

неизвестного молодого человека, который был весь в крови. Одежда на нем была рваная. 

На мой вопрос, что с ним произошло, он сначала отвечать не желал, а потом признался, что 

его фамилия Артемьев из дер. Голубово Апросьевского сельсовета и что он бежит из-под 

расстрела. Вместе с ним немцами были приведены к деревне Сыроостров еще девять 

человек, которые все расстреляны…». После войны у д.  Сыроостров в яме было 

обнаружено истерзанных и убитых до 40 человек.  В январе – феврале 1944г.  фашисты 

подвергли огню множество деревень района.  Деревни Стега Глушнево и Суслово в 

январские дни этого года были уничтожены вместе с жителями, спастись удалось 

единицам.  

      В декабре 1947г. в Новгороде перед Военным трибуналом Ленинградского военного 

округа   предстали Альберт Франкенштейн, Фриц Хаббе, Иоган Кайрат, Ганс Преслер, 

обвиняемые в злодеяниях, учиненных на территории нашего района. Виновность каждого 

из подсудимых была установлена в следующем:               

        Франкенштейн – будучи начальником полевой жандармерии ортскомендатуры   в п. 

Бежаницы, в 1943 и 1944 гг.  участвовал в истреблении мирного населения, угоне советских 

людей в Германию, уничтожении населённых пунктов и разграблении имущества. 

Расстреляно свыше 450 человек, из которых 50 человек при личном участии 

Франкенштейна, сожжено в Бежаницком и Ашевском районах 120 населённых пунктов. В 

частности, в январе 1944 г. в деревне Стега, Суслово и Глушнево была учинена зверская 

расправа над мирным населением, в результате которой было расстреляно свыше 400 



человек. Кроме этого по приказу Франкенштейна проводились казни мирных жителей, в 

том числе детей, в деревнях Дворцы, Рындино, Григоркино.  Штабсфельдфебель полевой 

жандармерии Хаббе с марта 1942 г. участвовал в расстрелах не менее 30 человек.  В 

декабре 1943 г.  Хаббе сжег деревни Малый и Большой Липовец, д. Шерстнёво, население 

этих деревень было угнано в лагерь.  Штабсфельдфебель  Кайрат   с 1942г.   по 1944 г. лично 

участвовал в расстреле не менее 200 человек, повешено 4 человека, арестовано 300 

человек, участвовал в расправе с населением деревни Стега, в расстрелах населения в 

деревнях Дворцы, Макушево.  Фельдфебель Преслер в январе 1944 г. совместно с 

Кайратом в деревне Стега принял непосредственное участие в массовом зверском 

расстреле 125 человек. На станции Лозовицы расстрелял гражданку Яковлеву с двухлетним 

сыном.  Весной 1943г. в Бежаницком, Новоржевском и Кудеверском районах при 

участии Преслера было расстреляно 100 человек. Осенью 1943 г. участвовал в сожжении в 

Бежаницком и Ашевском районах 7 населённых пунктов, в том числе деревень Зайково, 

Фешково, Алешкино и др., в районе озера Дубец 15 населённых пунктов. При этом 7 

деревень Преслер сжёг лично.  На основании изложенного вышеназванных лиц 

приговорили к заключению в исправительно-трудовой лагерь на 25 лет каждого.  

    Все дальше, вглубь времен, уходят военные годы величайших испытаний, утрат и 

людских страданий. Но с каждым годом становится все очевиднее - мы не имеем права 

забывать об ужасах той войны. 
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