
 
 

Круглый стол в рамках проекта  «Без срока давности» 
«К 80-летию массовых расстрелов 

мирного населения на Новгородчине» 
26 апреля 2022 года 

 
Мероприятие организовано  Санкт-Петербургским институтом истории 

РАН и Новгородским государственным объединенныммузеем-заповедником 
при содействии  Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого под эгидой Отделения Российского исторического общества 
в Великом Новгороде. 

 
В 2022 году мы отмечаем трагическую дату – 80-летие трагедии 

Жестяной Горки, деревень Бычково и Починок.  
 
Лагеря военнопленных с чудовищной смертностью, сожженные 

деревни, карательные операции – всё это реалии того страшного года. 
Гитлеровская Германия, государства - её союзники, а также 
коллаборационисты из числа советских граждан осуществляли здесь 
политику геноцида. Десятки деревень после этого так и не смогли 
возродиться. От них остались только названия на старых картах. Памяти их 
жителей посвящается организуемый круглый стол. 

 
Он состоится 26 апреля 2022 г., в 13.00 в Новгородском 

государственном музее-заповеднике.  
 
Приглашаются все неравнодушные к истории своего Отечества.  
 
Модератор  круглого стола Борис Ковалев. 
 
Приветственные слова: 
Григорьева Наталья Васильевна, Генеральный директор Новгородского 

государственного объединенного музея заповедника. 
Кантор Юлия Зораховна, заместитель директора по внешним и 

общественным связям Санкт-Петербургского института истории РАН. 
Цунаева Елена Моисеевна, ответственный секретарь ООД «Поисковое 

движение России», Депутат Государственной Думы РФ.  
 
Темы для обсуждения: 
Ковалев Б.Н. (Доктор исторических наук, в.н.с., СПб ИИ РАН)  

«Трагедия 1942 года на оккупированной территории Северо-Запада России». 
Васильев Я.А. (Кандидат исторических наук, кандидат экономических 

наук, с.н.с, СПб ИИ РАН) «Роль 1-й партизанской бригады в спасении жертв 
нацистского оккупационного режима». 



Колотушкин В.Г. (Заведующий отделом Государственного архива 
новейшей истории Новгородской области) «Партизанские донесения как 
источник о зверствах гитлеровцев и их пособников» 

Алексеева М.А. (Кандидат исторических наук, директор Старорусского 
политехнического колледжа НовГУ им. Ярослава Мудрого) «Трагедия 
Старой Руссы в 1942 году».  

Асташкин Д.Ю. (Кандидат исторических наук, с.н.с., СПб ИИ РАН) 
«Советские региональные газеты о событиях на Новгородчине в 1942 году».  

Кулик С.В. (Доктор исторических наук,  заведующий кафедрой 
общественных наук, СПб ПУ Петра Великого) «Чтобы помнили: советский 
поклонный туризм в 60-х – 70-х гг. XX  века».  

Кантор Ю.З. (Доктор исторических наук, г.н.с., заместитель директора 
СПб ИИ РАН). «Мемориализация памяти о сожженных деревнях Северо-
Запада России. (На примере д. Большое Заречье (Лен. область) и д. Красуха 
(Псковская обл.)  

 Цунаева Е.М. (Кандидат исторических наук, Ответственный секретарь 
ООД «Поисковое движение России»)  «Роль поискового движения России в 
увековечивании памяти жертв Великой Отечественной войны».  


