
Освобождение Новгорода 



Сквозь лапы ёлок, сквозь снега густые

Вновь русичи вступают в жаркий бой.

Там Новгород: там с площади Софии

Их колокол сзывает вечевой.

Вс. Рождественский



22 июня 1941 года начинается Великая

Отечественная война. На стороне Германии в

войне против СССР воевали войска Румынии,

Венгрии, Италии, Финляндии, Словакии,

Хорватии. Кроме того, на стороне Германии

против СССР воевали добровольческие

подразделения испанцев, бельгийцев,

голландцев, французов, датчан, норвежцев.

Захвату Новгорода немцы уделяли

огромное внимание, так как он стоял на пути к

городу Ленинграду, являвшемуся их главной

целью. На этом пути были сосредоточены

большие военные силы немцев: дивизия СС

«Мертвая голова», 56-й мехкорпус

Манштейна, авиакорпус Рихтгофена



Взять Великий Новгород сходу немецкая пехота не смогла. 

И утром 15 августа на город обрушалась вся мощь 8-го 

авиакорпуса "Люфтваффе"

Бомбардировщики Люфтваффе над Новгородом:



В тот же день в 

Новгород входят 

захватчики, среди 

которых были 

добровольческие 

части испанской

"Голубой дивизии«

(18 тыс .)



Захватчики входят в Кремль



Испанцы на руинах города



“

”

Немцы позируют на фоне 

памятника Тысячелетию России



За полгода из стен древнего Кремля немцы создали

непреступную крепость: на колокольнях – пулеметные гнезда, в

башнях – артиллерийские расчеты. Рвы и насыпи фашисты

поливали водой, так что город окружал ледяной панцирь.



"Новгород под обстрелом! Проезжать без остановок!"



Над памятником немцы надругались. 

Разбили его и разбросали фигуры по земле



Понимая, что штурм в лоб, неминуемо приведет к

большим потерям, командующий фронтом генерал

армии Мерецков предложил наступление

отрепетировать.

"И тогда Мерецков приказал за 5 км от фронта

сделать точно такую оборону, как у немцев. Хоть

2-3 км, сколько сможем делать. Это 43-й год!

Сделали. Проверили. Комиссия большая. И

говорит, теперь ее надо штурмовать. Вот как

возьмем ее – и на немцев пойдем", - рассказывает

Алексей Попов.

Штурм начался утром 14 января 1944-го.

Немецкие части оказались застигнуты врасплох,

так что бежали из города, в спешке бросая

тяжелое вооружение.



Уже 20 января в 11 часов 25 минут

над Новгородским кремлем водрузили

Красное знамя. 883-дневная оккупация

закончилась. Город был практически стерт

с лица земли. Немцы казнили 15 000

жителей, 200 000 - отправили в концлагеря.

В день освобождения Великого Новгорода

в нем оставался всего 51 житель.

Фашисты разграбили почти все

культурные ценности: старинные

монастыри стояли в руинах, бесследно

исчезли десятки уникальных икон,

рукописей. Были уничтожены все

фильмотеки и библиотеки города. С

куполов Софийского собора содрали

позолоту и крест. А Кремль перед отходом

немцы заминировали.



Этот мост так и не был восстановлен



“

”

И тут немцам уже не до улыбок



Советские командиры идут по улице





Памятник младшему политруку

Александру Панкратову

Вечный огонь в 

новгородском Кремле
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