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а всех товарищей—ветеранов,
которые своими
воспоминаниями
оказали большую помощь мне
в сборе материалов для
настоящей
брошюры.

Я люблю тебя,
город мой Сольцы,
Плеск Щелони,
запах земли,
Молочковский боряблонь белый снег
Завещали нам наши отцы.
И. Пономарева
"Песня о Сольцах"

О Л Ь Ц Ы... Название нашего города не на каждой геС
ографической карте найдете, но живет оно в сердцах
тысяч и тысяч людей, живет светлой памятью детства и юно

сти, живет памятью о светлых счастливых днях, о горьких ут
ратах... Сольцы... Кто однажды постоял на рассвете над ос
вещенной утренней зарей Шелонью, кто слышал майскими бе
лыми ночами нежные соловьиные трели, кто видел и вдыхал
аромат цветущих садов, кто любовался нашими улицами, рас
цвеченными осенним золотом или укутанными в белый, пуши
стый снег... те, кто побывали в Сольцах, не могут уже вычерк
нуть из памяти наш маленький, уютный городок.
Да, природа щедро одарила Сольцы и его окрестность сво
ими красотами. Но не менее щедрой оказалась и история на
шего края, щедрой на тяжкий труд и битвы многих поколений
ради жизни...
*

*

*

Цель этой брошюры — рассказать о наиболее ярких стра
ницах 600 летнего прошлого Сольцы. Дорогие земляки и гости
нашего города, давайте вместе совершим путешествие в исто
рическое далекое и близкое и воздадим дань благодарной па
мяти нашим славным предкам, их неустанному труду на благо
родной земли, их ратным делам во имя мира.
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История Солецкой земли своими корнями уходит в те да
лекие предисторические времена, о которых мы не распола
гаем летописными письменными источниками, но многочислен
ные материалы раскопок в Новгородском крае доказывают,
что берега Ильменя и многочисленных рек, впадающих в Иль
мень-озеро, были освоены, обжиты славянами (словенами)
очень давно. Это относится и к Шелонскнм землям. Суровая
природа и климат, дремучие леса и топкие болота не пугали
наших предков. Наоборот, их влекли реки и леса обилием ры
бы, дичи, пушного зверя, бортью (дикие пчелы). Сбор меда
был древнейшим промыслом у славян.
Отвоевывая тяжким трудом земли у лесов и болот, сели
лись люди на берегу Шелони, строили укрепления, поселки,
обнося их земляными валами и деревянными накатами — «го
родищами». Остатки древних укреплений до сих пор сохраняются у деревни Городок, при впадении реки Боровенки в Шелонь.
Жители древних поселений были одновременно и неутоми
мыми работниками и воинами, ибо на каждом шагу наших
предков подстерегала опасность.
Шелонь с древнейших времен была и кормилицей, и пои
лицей, путем сообщения между близкими и дальними поселе
ниями. Шелонь со временем стала и дорогой брани, так как
являлась одним из звеньев древнего пути «из варяг в греки».

Вид на реку Шелонь в окрестностях г.Сольцы

Более 1000 лет тому назад через Балтийское море и реки
Нарову, Неву, Лугу, Волхов, Шелонь, Мшагу стали проникать
в глубь русских земель норманны— жители Скандинавии,
люди жестокого нрава, промышлявшие больше всего войной,
разбоем, грабежами чужих стран и народов. На Руси их называли варягами. Опытные и бесстрашные мореплаватели, ва
ряги уходили далеко от своих берегов, покоряли чужие земли.
Не раз новгородцам, в том числе и жителям Пришелонья
приходилось с оружием в руках отстаивать родную землю от
врагов.
Бывали периоды, когда чужеземцы одерживали победу, облагали славян данью, но это господство оставалось недолгим.
Начальная русская летопись гласит: «Земля наша велика
и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть
нами...» («Рассказы начальной русской летописи» Москва,
1964.).
Так состоялось в IX веке призвание варягов на княжение
в Новгород.
Но варяги не уничтожили славянский язык, культуру и
обычаи. Наоборот, как более отсталый народ, они заимствова
ли у славян его достижения как в хозяйственной жизни, так
и в культурном развитии.
Новгород с его необъятными владениями раньше других
русских княжеств вышел из состава Киевской Руси, обрел по
лную независимость. В XII - XIII веках Новгород — крупней
ший центр ремесла и торговли. Во все концы русских земель
водным и сухим путем шли караваны новгородских купцов,
и в Новгород стекались со своими товарами заморские «гос
ти» — купцы. С древнейших времен река Шелонь была и то
рговым путем, прочно соединив торговлей Новгород Великий
с младшим братом Псковом.
*
*
*

Как и когда появились Сольцы? Мы не располагаем исто
рическими документами, содержащими ответы на ЭТИ вопро
сы, но можем точно предположить, что события складывались
так.
По мере того, как Новгород рос и расширял свои торговые
связи с городами Западной Европы не только по Балтийскому
морю, но и по суше, Шелонь приобретала для новгородских
торговых людей всё большее значение. Но направлять по Ше-
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лони караваны судов с товарами было сложно: дело в том
что в древности наша река была многоводной и капризной.
Окаймленная с обеих сторон дремучими лесами, впитывая
в себя воду топких болот, многочисленных притоков — речек
и ручьев, Шелонь катила свои воды через холмы и равнины в
озеро Ильмень. Шелонь была судоходной, но не везде суда
могли свободно пройти, так как на пути вставали пороги. Пер
вая гряда порогов находилась в среднем течении Шелони («пе
рекаты» и теперь сохраняются в черте города Сольцы напро
тив д. Прибрежной).
Множество порогов сильно осложняли торговые дела куп
цов, которые вели активную торговлю с Псковом, а через него с Пруссией, Австрией и другими европейскими государства
ми. Возникает необходимость создания «волоков», то есть,
перетаскивать суда и товары по суше, чтобы миновать пороги
(об этом свидетельствуют сохранившиеся до сих пор назва
ния деревень Большие и Малые Волоки). «Волоки» требовали
больших затрат драгоценного времени. Новгородские купцы
отличались деловитостью и сноровкой. Они стали организовы
вать на берегу Шелони, до порогов, торговые базы — склады
товаров, которые хранили до наступления зимы и установ
ления санного пути по Шелони и по суше. Часть товаров продавали местному населению, так как по левому и правому бе
регам Шелони уже были селения. Древнейшими из них явля
ются Свинорд (Невское), Городок, Дуброво, Муссцы.
Наиболее удобным местом для строительства складов бы
ли земли в среднем течении Шелони, на левом берегу, наибо
лее удобном для причала судов. Да и по левому берегу издав
на была проложена дорога из Новгорода на Псков, которой
пользовались, в основном, зимой.
И вот где-то на рубеже XIII—XIV веков на небольшом
участке земли — пологом берегу Шелони, где в нее впадает
Крутец, стали появляться хозяйственные и жилые постройки.
Строительного материала было много: кругом леса, да и за
мастерами-строителями дело тоже не стояло — славилась ими
земля Новгородская. Не случайно князья, приглашаемые в
Новгород на княжение, во время частых ссор с вольнолюбивыми
и непокорными новгородцами ругали их и, желая унизить и
оскорбить, обзывали «плотниками», а ведь это слово символи
зировало высокую, мирную профессию строителя.
Мы можем гордиться: множество искусных строителей из
пришелонских селений по зову князя Александра Невского в
верховьях Шелони в 1239 году заложили и построили деревян6

ную крепость, названную князем Порховом. Стала эта кре
пость на многие века надежным щитом на юго-западе Новго
родской земли.
И стали вырисовываться из-под умелых рук строителей пе
рвые очертания нового населенного пункта, нареченного его
первыми жителями ласково и тепло — Сольца.
Почему Сольца?
По левому берегу Шелони бьет из-под земли множество
соленых ключей. Соляные промыслы на Сольце большого рас
пространения не получили, но наши далекие земляки оценили
целебные свойства воды, всегда ею пользовались, да и сейчас
многие старожилы прибегают к ее целительным свойствам. К
тому же соль в старину была очень дорогим продуктом, поэ
тому относились к ней очень бережно. Вот и увековечили наши
предки соль в названии нового поселения, но до XVIII века
оно использовалось в единственном числе — Сольца.
А вот первое письменное упоминание о Сольце, которое
кладет начало истории нашего города, относится к 1390 году.
В Новгородской летописи читаем (в переводе со славянского
на современный я з ы к ) :
«В лето 1390 ходили Новгородцы с князем Семеном Оль
гердовичем на псковичей войной и стали в Сольце...» Князя и
его людей привели на Сольцу чисто внутренние дела, значение
которых не выходило за пределы хозяйственных забот князя.
Но для нас эта запись в летописи является исторической, так
как впервые в письменном источнике упоминали Сольцу, при
чем летописец говорит о Сольце как о давно известном на Нов
городской земле населенном пункте.

*

*

*

Шли годы, В ожесточенной борьбе с иноземными врагами
и бесконечными феодальными усобицами мужала Русь, крепла
и Сольца — тогда маленькая деревня, затерявшаяся среди ле
сов и болот. Жизнь оставалась суровой: а неустанном труде и
заботах проходила жизнь многих поколений. В те далекие
времена вся земля, леса, реки и озера находились в руках новгородских бояр, духовенства, купцов.
Сольчане, как и все новгородские крестьяне-смерды, за
право обрабатывать для себя небольшой земельный надел об
лагались множеством тяжелых-повинностей и налогов, кото
рые поглощали большую часть крестьянского времени для ра-
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боты на помещичьем поле и в его усадьбе, а в качестве нало
гов отдавали до половины своего урожая.
Особенно разоряли крестьян бесконечные феодальные ра
спри. Русь устала от бесконечных войн, и поэтому подавляю
щее большинство населения поддерживало мудрую политику
Московских князей, начавших еще в XIV веке собирать вокруг
Москвы все русские земли в единое государство.
Дело Ивана Калиты, Дмитрия Донского в XV веке продол
жали его сын и внуки. А на долю Великого князя Ивана III,
правнука Дмитрия Донского, выпала труднейшая задача —
завершить объединение русских земель вокруг Москвы.
Этому исторически прогрессивному процессу дольше дру
гих сопротивлялась боярско-купеческая Новгородская респуб
лика хотя простой люд: крестьяне, ремесленники, мелкие фе
одалы тянулись к единству, видели в лице Москвы надеж
ного защитника и опору.
Второе упоминание Сольцы в летописи связано с неприми
римой борьбой Ивана III с верхушкой новгородского боярст
ва, которое вступило в тайный сговор с давним врагом Руси
— польско-литовскими магнатами. Бояре обещали отдать
часть новгородских земель за поддержку их борьбы против
Москвы.
Узнав обо всем этом, Иван III двинул войска на новгород
скую землю. Войска его любимого воеводы Даниила Холмского, учинив расправу в Старой Руссе, через Коростынь напра
вились к Шелони, куда должны были прийти отряды пскови
чей, чтобы вместе дать бой непокорным новгородцам.
Два дня войска Даниила Холмского шли по правому бе
регу Шелони, по левому — двигалось огромное новгородское
воинство. Шли параллельно и, как указывает летописец, «пе
реругивались друг с другом».
Наконец, потеряв терпение и не дождавшись псковичей,
Холмский переправился с войском, «не дойдя Муссцов и Соль
цы», на левый песчаный берег Шелони.
Здесь и произошла знаменитая Шелонская битва знойным
днем 22 июля 1471 года. Силы сошлись неравные. В москов
ском войске насчитывалось 7—8 тысяч, новгородское насчиты
вало до 40 тысяч, но это войско было плохо организовано, на
иболее подготовленными были полки Новгородского владыки
главы церкви и полки бояр. Большую часть войска составляли
крестьяне, насильно снятые с полей и посаженные на лошадей,

не привыкших к бою.
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Битва длилась сравнительно недолго. Даниил Холмсккй
применил испытанную тактику: полки лучников устремили
свои стрелы в лошадей. В новгородском войске началась да
вка, паника, многие бросились бежать, пытаясь спастись, но
с тыла подверглись нападению московских конников. До де
сяти тысяч новгородцев погибли на поле брани и при попыт
ке спастись бегством. Тысячи пленных были подвергнутыстрашным пыткам: с отрезанными носами, губами, ушами их
отправил Холмский в Новгород дабы другим было неповадно
выступать против Москвы.
Через несколько лет, в 1478 году, сам Иван III возглавил
новый поход на Новгород: жестокая расправа с верхушкой
боярства, разорение богатого города и его окрестностей по
ложили конец новгородской вольнице,
С этого времени жизнь маленькой деревни Сольца все тесней и тесней переплетается с судьбами Русского многонацио
нального государства. И не раз нашим землякам в последу
ющие века придется потрудиться не только на себя, но и на
благо всей русской земли.
А па рубеже XV—XVI веков Сольца — маленькая деревня,
состоящая из двух-трех дворов. Правда, двор включал в себя
несколько семей. Главное занятие сольчан —землепашество.
Славились уже тогда сольчане отменной рожью, ячменем, ов
сом и, конечно, льном.
На огородах выращивали огурцы, капусту, помидоры. Дер
жали коров, кур, гусей, главной тягловой силой была ло
шадь. Но жили наши земляки бедно: ведь большая часть про
дуктов их беспросветного труда уходила на уплату «дохода»
владельцам земли, на которой жили крестьяне. Кроме этого,
крестьяне работали на барском поле и выполняли многие хо
зяйственные повинности.
Территория современного Солецкого района в то время
делилась на мелкие административно-податные единицы —
погосты. Их было шесть: Муссецкий, в который входила Соль
ца, Свинордский, Шкнятинский, Ретенский, Ильменский и
Доворецкий.
Эти немногие сведения о Сольце тех далеких времен со
держатся в Новгородских писцовых книгах. Под 1498 годом
одна из книг сообщает, что на Сольце деревянную церковь
Ильи Пророка «ставили и строили всем погостом» (всем ми
ром).
Суровая жизнь, полная труда и лишений, частые стихий
ные бедствия и болезни, жестокий феодальный гнет, все бо9

льшая зависимость крестьян от помещика, церковников, тя
жкое бремя повинностей — такой была жизнь наших пред
ков. Суровые условия закаляли людей, вырабатывали у боль
шинства сильные, волевые характеры, обогащали их житей
ской мудростью и опытом, которые передавали, как эстафету,
из поколения в поколение. Постепенно и неуклонно развива
лась духовная жизнь сольчан.

*

*

*

Первая половина XVI века для Сольцы была временем до
вольно бурного роста. Уже в конце 30-х годов в деревне нас
читывалось до 70 дворов помещичьих крестьян, «самоземцев»
^свободных владельцев земли)., появляются дворы торговых
По количеству населения Сольца в первой половине XVI
вeкa занимала одно из первых мест в Новгородском крае.
Большая часть земли в Сольце и близ лежащих деревнях (их
насчитывалось более 20) принадлежали братьям Офене и
Балаке Крюковым.
И еще интересный штрих в истории Сольцы того времени:
население села Сольцы все больше и больше связывало свою
жизнь с ремеслами и торговлей. Это объясняется положением
Сольцы, до которой по Шелони шли торговые суда из Новгорода во Псков, a оттуда в Литву и Польшу.
В Сольце товары перегружали на лошадей.
Вторая половина XVI века была периодом дальнейшего
укрепления и развития единого
многонационого
Русско
го государства.
Иван IV Грозный — первый русский царь (венчался на
царство в 1547 году) через реформы, ожесточенную борьбу с
боярством, кровавую опричнину прокладывал путь к самодержавию.
Это было время полного закрепощения крестьян. В резу
льтате катастрофически редело население деревень: многие
крестьяне погибли от рук опричников, многие, спасаясь от ги
бели, разорения и закрепощения, бежали на юг в свободные
земли,
Не обошла эта беда и Сольцу.
Но именно в эти годы Сольце было суждено внести свою
лепту в борьбу Руси за выходы в Балтийское море.
Огромное Русское государство, границы которого на юге
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и северо-западе доходили до Черного и Балтийского морей
было лишено естественных выходов в море и насильно изоли
ровано от народов Западной Европы.
Берега Балтики были блокированы немецким рыцарским
Ливонским орденом, захватившим земли Латвии и Эстонии.
В руках Руси сохранился выход в Финский залив по Неве,
но Финский залив был захвачен Швецией и закрыт для русских судов.
В 1558 году Иван IV начал войну против Ливонского ор
дена, затянувшуюся почти на 25 лет. Справедливая, исторически необходимая, Ливонская война тяжелым бременем легла
на плечи народа, потребовала от него огромного напряжения
и жертв.
В первый период война шла успешно для русских войск,
которые взяли важнейшие ливонские крепости, вернули ста
ринный русский город крепость Полоцк. Ливонский орден,
спасаясь от полного разгрома, отдался под покровительство
Литвы, а Литва для укрепления своих сил в борьбе с Русью
объединилась в единое государство с еще одним давним вра
гом русской земли — с феодальной Польшей. В войну против
Руси вступила и Швеция, стремясь помешать русским укрепиться на берегах Невы.
Русская армия располагала отличной артиллерией, кото
рая успешно действовала в Прибалтике, но она нуждалась в
постоянном снабжении различным оборудованием, доставлять
которое на фронт из глубины страны по бездорожью было
очень трудно.
И вот в декабре 1579 года Иван IV издает Указ об органи
зации на Сольце колесной слободы. На землях, отобранных
у помещиков Крюковых, были собраны со всей Новгородской
земли самые опытные колесники, столяры, плотники и другие
мастера.
Жалованной грамотой царь освобождал колесников от
многочисленных податей и повинностей, им была выделена ог
ромная территория, в современном измерении в 30 квадратных
километров, с множеством деревень, пашенной землей, поко
сами и лесами.
В Сольце в 1579 году насчитывалось 29 дворов колесников,
в которых проживало 37 семей, 4 церковных двора и деревян
ная церковь Ильи Пророка.
Дворы колесников возникают в Муссцах, Солецком, За
боровье и в других деревнях.
На освобожденных от податей и повинностей колесников
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царским Указом были возложены обязанности:
«Велено делать служилому народу (артиллерии) волоки
и доски на станы, и колеса, и оглобли, и оси, и пыжи, и вся
кие пушечные запасы (т. е. принадлежности) деревянные и в
Великий Новгород и Псков возить собою (т. е. самим). Кро
ме того, они должны были «уголье липовое и ореховое жечи и
в зелейному делу (т. е. для изготовления пороха) в Великий
Новгород возити».
Слобода управлялась «миром», в первые годы старостой
был Рык Ригин, которому царским Указом и предписывалось
организовать слободу. Колесные мастера сами решали все
внутренние вопросы, в том числе распределение нарядов на
работу и количество изделий.
В первые два года слобода быстро росла и развивалась,
но в 1581 году грянула беда: польские войска вторглись в
Псковскую и западную часть Новгородской земли, осадили
Псков, разоряли окрестности. Несколько месяцев длилась ге
роическая оборона города, бесперебойно действовала крепостная артиллерия, оснащенная всем необходимым неутоми
мым трудом колесных мастеров Сольцы.
Враг не мог захватить Псков, но его орды опустошали ближние и дальние земли и доходили до озера Ильмень и Новго
рода.
По свидетельству современников, наш край был разорен,
ограблен, жилье превращено в пожарища, враг не щадил ни
взрослых, ни детей, убивал, угонял в плен, святые храмы ли
бо разрушены, либо превращены в конюшни. Это свидетель
ства иностранца, а русские летописные документы с горечью
отмечают, что Сольца и Заборовье от литовских людей «зжены и воеваны».
Колесные мастера, очевидно, успели скрыться в Новгоро
де. Слобода довольно быстро стала возрождаться от последст
вий вражеских набегов.
В памяти народной надолго остались эти трудные времена.
В XVII веке население колесной слободы в Сольце быстро
росло: по некоторым данным можно судить, что рост населе
ния происходил не только за счет естественного прироста, но
и за счет беглых крестьян, которые спасались от закрепоще
ния. Ведь льготы, данные колесным мастерам, ставили Соль
цу в исключительно благоприятное положение. Однако бег
лые люди не пользовались равноправием, а обслуживали двор,
их укрывший.
Колесная слобода в Сольце просуществовала еще 200 лет,
12

Тяжкие испытания выпали на долю народов Руси в первые
десятилетия XVII века: жесточайший феодальный гнет, голод,
произвол царских чиновников, полное бесправие народа переполнили чашу терпения простых людей — в 1604 году вспых
нуло народное восстание, переросшее в крестьянскую войну
под предводительством Ивана Болотникова (1606—1607 гг.).
После смерти царя Бориса Годунова русский престол удалось
захватить самозванцу Лжедмитрию, выдающему себя за сы
на Ивана IV Грозного, который в 7 лет погиб при трагических
обстоятельствах в Угличе еще в 1591 году. В 1605 году Лже
дмитрию удалось взять Москву и сесть на царский престол,
потому что за ним стояла польская феодальная армия, слепая
вера русских крестьян в «доброго» царя и предательство рус
ской боярской верхушки, присягнувшей на верность Лжедми
трию.
Однако обман вскоре раскрыл глаза простому народу. В
1606 году в Москве вспыхнуло восстание, народ расправился
с Лжедмитрием и его иноземными покровителями. Но в рус
ские земли вторглись многотысячные польские войска с целью захвата Русского государства. Новый царь Василий Шуйский, не имея сил для борьбы с польской интервенцией и боясь
поднять на освободительную борьбу народ, обратился за по
мощью к Швеции, которая в это время располагала лучшей
в Европе наемной армией. Швеция согласилась оказать по
мощь России в борьбе против польских интервентов, но у нее
имелись свои корыстные планы: укрепиться на берегах Фин
ского залива, расширить свои владения за счет Новгородских
земель. В течение почти восьми лет шведские войска грабили
и разоряли земли современных Ленинградской, Новгородской
и Псковской областей.
В 1611 году шведские отряды захватили Старую Руссу,
Тихвин, Порхов, Гдов. С 1609 года в Новгороде находился 15тысячный шведский отряд под командованием Делагарди.
Отсюда из Новгорода шведы дважды предприняли попытку
взять Псков. Шведские войска на судах поднимались по Шелони до Сольцы, а затем перегружались на лошадях, которых
отбирали у местного населения. Взять Псков шведам не уда
лось, но все население от Пскова до Новгорода было обложе
но тяжелейшими поборами, и снова на долю наших предков
выпали страшные беды: разорение, насилие, угон в полон, опу
стошение родной земли. Но на борьбу с иноземными захватчи
ками и боярами-предателями поднялись народы нашей стра13

ны. В 1611 году народное ополчение во главе с Мининым и
Пожарским после двухмесячной осады освободило от поль
ских интервентов столицу государства Москву. По всей стране развертывалось партизанское движение
В 1612-1614 годах центрами народной борьбы против
шведских захватчиков стали Псков, Порхов, Тихвин, Гдов и
другие русские города.
Хваленая шведская армия не смогла справиться с народ
ными восстаниями: король Август-Адольф предложил моло
дому русскому царю Михаилу Романову (избран на престол
в 1613 году) заключить мир, но шведы выдвинули такие тре
бования: отдать Швеции все земли по Финскому заливу (Но
вгородский и Псковский край, куда входили и Солецкие зем
ли). Русское правительство отклонило эти притязания, и бо
рьба против Швеции затянулась еще на два года.
Народ не мог и не хотел более мириться с присутствием
вражеских гарнизонов на своей земле, оказывал героическое
сопротивление. От Новгорода к Порхову шведы опасались пе
редвигаться небольшими группами; их повсюду подстерегали
крестьянские засады. Простые люди прятали в лесах и боло
тах продовольствие и фураж, обрекая врага на голод.
В 1617 году был заключен мир между Швецией и Россией.
Швеция отказалась от Новгорода и прилетающих к нему
земель, но за нею сохранились берега Финского залива, Невы,
Карельский перешеек.
Россия по-прежнему не имела выхода в Балтийское море.
И вновь встала Сольца из руин и пожарищ, неустанным
трудом залечивала раны родной земли. Наши предки храни
ли в сердце скорбь о погибших и недобрую память о тех вре
менах, когда «Литва шла».
Росла слобода. В 1648 году в Сольце насчитывались 41
двор колесных мастеров, 3 церковных двора. Население сло
боды достигло 200 человек.
В 1661 —1662 годах в Русское государство прибыла посоль
ская экспедиция, направленная австрийским двором для уча
стия в переговорах между Россией и Польшей. Ее возглавлял
Августин Мейерберг. В своих путевых записках он сообщает:
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«Путь из Пскова в Новгород занял 6 дней. Выехав из Пско
ва 28 апреля, 1 мая прибыли в деревню Сольцу на реке Шелони. Тут же сели а лодки и той же рекой приплыли к озеру.
Ильмень. Им же следовали у берегов до 70 верст и пристали
в Великом Новгороде...» В группе Мейерберга был художник,
который зарисовал деревни.
Этому рисунку более 325 лет, вот как выглядела деревня
Сольца во II половине XVII века.
В 1676 году население Сольцы превысило 300 человек.
В 1700 году Петр I повел русские войска на Нарву, превращенную шведами в укрепленную крепость на берегу Фин
ского залива. Так началась Северная война, длившаяся 21 год.
Из тяжелого поражения русской армии под Нарвой Петр I
извлек уроки и начал перестраивать армию, строить флот, пе
ревооружать войско.

Деревня Сольца в 1661 году
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И уже в 1702—1704 годах Россия одержала блестящие победы над шведским войском и, начав строительство в устье
Невы Санкт-Петербурга, прочно закрепилась на берегах Фин
ского залива, вернула исконно русскую землю.
В 1709 году блестящей победой русской армии под Полта
вой были разгромлены отборные части шведской армии. Ко
роль Карл XII бегством в Турцию спасся от позорного плена.
Россия перенесла военные действия в Прибалтику и на мо
ре, где еще господствовал сильный шведский флот.
И всюду — на море и на суше, где Россия вела боевые
действия, большое значение имела артиллерия, во многих рай
онах России на верфях строили боевые суда.
A. С. Пушкин в «Истории Петра I» пишет:
«7 сентября (1709 г.) Петр из Люблина прибыл в местеч
ко Сольцы и осмотрел войско Синявинского... Петр в Сольцах к 20 сентября велел сделать 10 судов, на коих весной от
правился в Торунь. (А. С. Пушкин «Исторические записки»,
стр. 361. Лениздат, 1984 г.).
И хотя солецкая верфь не могла равняться на Петербург
ские, но и Сольца славна была не только колесными мастера
ми, но и корабелами.

Суда на Шелони
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А мастерство колесников вновь потребовалось России, о
чем рассказывают документы из архива Ленинградского во
енно-исторического музея артиллерии, инженерных войск,
войск связи свидетельствуют о том, что: «...Постройка лафе
тов и предметов войскового обоза являлось специальностью осо
бой цеховой организации, мастеров деревянного дела, сгруп
пированных в Новгородской губернии, а именно в погосте
Муссцы, в селе Сольца и Солецком Заборовье. С 1715 года
эту организацию прибирает к своим рукам Приказ артилле
рии...» («Описание
С.-Петербургского
Арсенала» С-П-г.
1914 г. стр. 16). Таким образом слобода Сольцы становится
филиалом Петербургского Арсенала. В «расходной книге» Ар
сенала за 1717 год записано... «Того июля 19 дня Его Вели
чество Государя жалованья кормовых денег за нынешний 1717
года на прошедшие на май, на июнь месяцы...колесникам,
присланным... из колесной слободы Сольца... по пятнадцать
алтын (45 коп.) на месяц»... (фонд 2, дело 215, лист 43). Кро
ме работы в Сольцах, колесные и лафетные мастера ездили
в Арсенал на полгода от 15 до 25 человек.
За производством в Сольцах надзирал офицер-артилле
рист, присланный из Арсенала.
Первым «комиссаром» был Федор Ушаков.
В одной из справок Ушаков сообщает в Петербуг, что в
1725—1726 годах в слободе изготовлено «124 лафетов для пу
шек, 95 лафетов для гаубиц, 234 пушечных колес...». «Веле
но... сделанное отправить в Санкт-Петербургский арсенал для
оковки» (фонд 2, дело 228, лист 48).
По свидетельству старожилов-сольчан, мастерские распо
лагались на берегу Шелони в районе современного пищекомбината, готовые изделия отправляли на баржах в Петербург.
В XVIII веке все больше и больше население Сольцы свя
зывает свою жизнь с ремеслом и торговлей, сельское хозяй
ство являлось подсобным занятием, но каждый житель сло
боды имел хозяйство, то есть, держал двор.
*

*

*
-

XVII век был для России ее триумфом, превращением в
империю, временем выхода России на исконно русские мор
ские рубежи на Балтике и Черном море.
В ходе петровских преобразований страна превратилась в
одну из могущественных держав Европы. Но положение в
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России было очень сложным, так как после смерти Петра I
наступил период «дворцовых» переворотов, которые ослабили
Россию, свели на нет многие деяния Петра Великого.
В 60—70-е годы XVIII века феодальный гнет в России до
стиг особой остроты, страну потрясают крестьянские восста
ния, вершиной которых стала крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева.
Жестоко расправившись с восставшими крестьянами и казачеством, Екатерина II — русская императрица—начала се
рию административных реформ, целью которых было укрепление власти дворянства, усиление его административной вла
сти на местах.
Коснулись эти реформы и судьбы Сольцы, Указ Екатерины II от 10 марта 1781 года гласил:
«Всемилостивейше повелеваем: бывшую Артиллерийского
ведомства слободу Сольцы, лежавшую в Псковском наместни
честве, на пути от города Порхов к Новгороду, на реке Ше
лонь, учредить посадом, дозволяя иметь ему свою ратушу..., и
присвоя жителям сего новаго посада все те права, которые
мещанству, в подобных посадах обитающим, по торгам, промыслам и упражнениям... свойственны быть могут». (Полное
собрание законов Российской империи. Том XXI).
И с этого времени в течение более 130 лет до победы Великой Октябрьской революции посад Сольцы развивался как
купеческий и ремесленный поселок, все более обретая облик
небольшого городка. В XIX веке сложились, в основном, его
главные улицы: Большая Псковская (Советский проспект),
Низовая-Сибирская (ул. Комсомола), Помялковская (ул. Ле
нина), самая древняя часть города — Набережная была густо
застроена складами, амбарами, деревянными домиками. На
берегу размещались пристани, сплавные конторы. Соляная
улица (ул. Володарского), Ратушный переулок (ул. Луначарского) и другие.
При въезде в посад со стороны Новгорода в живописном
месте над Крутцом, недалеко от его устья, был построен ка
менный Ильинский собор, ставший центром духовной жизни
Сольцы. Здесь же был построен каменный мост через Крутец,
названный в народе «Горбатым».
Вблизи собора на берегу Крутца и выше (теперь ул, Красных Партизан) жители посада превратили в место народных
гуляний и ярмарок, которые проводились ежегодно в июле,
собирали много торгового люда и приносили купцам большие
барыши.
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Центром деловой жизни В посаде была торговая площадь
(ныне площадь Победы). Окруженная торговыми лавками, ремесленными мастерскими, эта площадь была всегда много
людной.
В посаде постепенно складывались солидные купеческие
династии: Ардоматские, Богровы, Боговские, Ванюковы, Вавилины, Ильины и другие.

«Горбатый» мост через Крутец (середина XIX века)

Купцы держали торговлю, были владельцами небольших
заводов, промыслов, например, в северной части Сольцов были печи по обжигу кирпичей — «Новгородские печи» (теперь
улицы Спортивная и Пролетарская), на юго-западе посада
на берегу Шелони — «Ардаматские печи» по производству
извести, ниже по Шелони был расположен льнозавод.
В Сольцах главным занятием населения становится обра
ботка льна. Кроме льнозавода, в посаде было более 20 льнотрепален-шоков, в которых в тяжелейших условиях работал
бедный люд. Купечество торговало льном на внутренних рын
ках и за рубежом.
На всех промыслах и в многочисленных ремесленных мас
терских работал, не покладая рук, бедный посадский люд, во
всем зависящий от воли и произвола своих хозяев, так как
купцы были бесконтрольными властителями в посаде.
В начале нашего века корреспондент газеты «Псковский
голос» пишет о посаде Сольцы:
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Ильинский собор (середина XIX века)

Земская больница.
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Большая Псковская —главная улица Сольцов (начало XX века)

Народная школа в Сольцах (начало XX века)
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Льнозавод (начало XX века)

«Мощеные улицы, каменные дома, большие мануфактурные магазины, все это на первый взгляд заставляет предпола
гать, что перед нами очень недурной и культурный городок,
а между тем какую бездну умственного убожества, суеверия...
таит в себе эта красивая внешность...»
И действительно, тяжкий труд на богатых купцов и ме
щан, полное бесправие бедноты, неграмотность, отсутствие
книг, газет, господство церкви в духовной жизни людей. В
Сольцах наряду с православной верой было очень сильно Вли
яние старообрядчества.
В плачевном состоянии в посаде было здравоохранение и
народное образование. Жизнь сольчан осложняли частые пожары, наводнения, тяжелые эпидемии уносили много жизней.
Особенно была высока детская смертность.
Зато на жестокой эксплуатации посадских людей и кре
стьян окрестных деревень богатели солецкие купцы. Скупая
за бесценок у местного населения продукцию, главным образом лен, купцы выгодно продавали его на внутреннем и вне
шних рынках, Главным потребителем льна за границей была
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Англия. Большую часть товаров: лен. кожи, хлеб отправляли с местной пристани на судах в Петербург.
Железная дорога, соединившая Петербург с Псковом была построена в начале 900-х годов, но станция Сольцы оказалась в трех верстах от посада. Позднее была проложена одноколейка, которая соединила станцию Сольцы с льнозаводом.
Годовой товарооборот солецкого купечества составлял
1000000 рублей серебром.
Первая мировая война начавшаяся в августе 1914 года,
потребовала от России огромных жертв и напряжения. По
чувствовали войну и сольчане: многие мужчины были мобили
зованы на фронт, закрывались мелкие лавки и мастерские,
дорожала жизнь.
Местная управа перестала выделять средства на благоустройство улиц, их озеленение. Посад приходил в запустеиие.
В Сольцах появились раненые и больные офицеры, они долечивались в санатории, открытом в одной из своих усадеб
купцами Боговскими. Местная минеральная вода была цели
тельной от многих болезней. Несколько месяцев действовал и
лазарет для солдат, но вскоре закрылся. Как сообщала псковская газета: «16 января 1916 года ...не на что содержать ни
раненых, ни служащих...»
Беднота посада приветствовала победу Февральской революции, но в Сольцах мало повеяло новым: хотя в посаде
была избрана местная дума, но гласные думы не пользовались у населения доверием, к тому же сольчане политической
активностью не отличались.
А жизнь становилась все невыносимей: купцы наживали
огромные барыши на военных поставках и бедствиях народных, народ все более нищал.
Через раненых офицеров, тайно связанных с большевика
ми, из фронтовых писем от родных бедняки узнавали о нара
стающем недовольстве, о большевистских лозунгах о власти,
мире, земле и все более и более прислушивались к ним.
Победу вооруженного восстания в октябре 1917 года в Пет
рограде, весть о котором быстро дошла до Сольцов, беднота
встретила с радостью. Уже в октябре 1917 года в Сольцы прибыл из Петрограда большевик-агитатор В. П. Анисимов, в
ноябре еще группа агитаторов во главе с большевиком Г. М.
Михайловым. Совместными усилиями они и начали револю
ционные преобразования. Создали Военно-революционный
комитет, который поначалу сосредоточил в своих реках всю
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полноту власти, осуществлял революционный контроль за
производством и распределением, наводил революционный
порядок в посаде. Работать было очень трудно, так как не
было еще партийной организации, мала была пролетарская
прослойка в Сольцах, а мелкобуржуазные слои ремесленников и торговцев находились под влиянием эсеров и меньше
виков.
Но постепенно вокруг питерских большевиков сплачива
лось ядро солецких активистов. Первыми коммунистами в
Сольцах стали: И. И. Невлинский, Н. И. Которский, Д. М.
Зверев, И. А. Грудинин и другие. К ним примыкали сочувст
вующие, которые позднее тоже вступили в партию.
В декабре 1917 года был переизбран Совет, укреплен бо
льшевиками, военно - революционный комитет передал Сове
ту всю власть. Совет, опираясь на бедноту, проводил глубокие
революционные преобразования. Новая жизнь постепенно, но
неуклонно утверждалась в посаде. Сольчане все больше втя
гивались в активную революционную жизнь, делом откликаясь
на все события: для охраны порядка был организован отряд
Красной гвардии. Когда в феврале 1918 года немцы сорвали
перемирие, перешли в наступление против Советской респуб
лики, и непосредственная опасность нависла над Псковским
и Новгородским краями, сольчане создали отряд из 75 че
ловек, который ушел на фронт в составе 1-го Новгородского
полка. И позднее на фронтах гражданской войны сражались
многие сольчане, среди них доброволец Павел Алексеевич Ил
ларионов.
На фронтах против белогвардейцев сражались В. Н. Ли
син, С. Я. Колесников, П. И. Бойцов, И. И. Иванов и мно
гие, многие наши земляки.
Крепла и росла партийная организация в Сольцах и ок
рестных деревнях.
Большую роль в укреплении авторитета Совета и комму
нистов сыграл М. Л. Мельников, прибывший в 1918 году из
Петрограда для работы в Сольцах. Под его председательст
вом Совет повел решительную борьбу против спекуляции, бан
дитизма, по-революционному решался тогда труднейший про
довольственный вопрос.
М. Л. Мельников по совместительству был и секретарем
партячейки, в которой на учете в 1919 году состояло 10 членов,
а в 1920 году было уже 50 коммунистов.
В 1919 году в марте была образована комсомольская ячейка, ее организаторами стали братья Смирновы.
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Коммунисты посада уделяли много времени работе среди
молодежи.
Л. С. Смирнов был делегатом II съезда комсомола. Вернув
шись из Москвы, Л. Смирнов с комсомольцами организовал
отряд из 12 человек, который ушел на фронт н принял активное участие в борьбе против белых банд Булак-Балаковича.
Отряд сольчан сражался в составе 83-го стрелкового полка,
комиссаром которого стал Л. С. Смирнов.
В одном из боев комиссар был тяжело ранен, попал в плен
и после жестоких пыток казнен. Позже родители перевезли
останки Л. Смирнова в Сольцы. С воинскими почестями он
был похоронен на кладбище.
Солецкая комсомолия в предвоенные годы отличалась
большой политической активностью, была зачинателем многих
интересных дел» особенно в борьбе с неграмотностью, против
пьянства, за новый быт.
*

*

*

Окончилась гражданская война. Разгромили атаманов
«... и на Тихом океане свой закончили поход». Страна лежала
в разрухе. Голод, отсутствие хлеба, топлива, огромные жерт
вы, понесенные в войнах, — такой молодая Советская респуб
лика вступала в мирную жизнь.
Возвращались с гражданской войны сольчане, включались
в строительство новой жизни.
Работали национализированные у купцов небольшие пред
приятия: льнозавод, кирпичный, завод по производству мине
ральной воды и другие.
В 1927 году по новому административному делению Соль
цы получили статус города — районного центра. С 1930 года
Сольцы вместе со всеми новгородскими и псковскими земля
ми вошли в состав Ленинградской области. Сольцы постепен
но превращаются в центр довольно крупного сельскохозяйст
венного производства, по-прежнему славившегося льном, зер
новыми, картофелем... Солецкая деревня в 20—30-е годы пе
режила все боли, горести и радости, выпавшие на долю совет
ской деревни в период коллективизации.
Сольцы оставались небольшим городком с населением око
ло 6 тысяч. Территория города оставалась в границах посада:
складывался спокойный, размеренный, нелегкий быт, свойст
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венный провинциальным городком. Но новые веяния все более вторгались в жизнь сольчан: открывались школы, детсады,
библиотеки, в бывшем купеческом собрании открыт Народный
дом, позднее пионерский клуб (теперь здание Дома пионеров).
Великой радостью для сольчан было появление в Сольцах
в начале 30-х годов электричества, позднее радио, кино.

Вид на реку Шелонь

Большим событием стало открытие моста имени Кирова
через Шелонь в 1935 году. Это был первый постоянный мост
в Сольцах.
Сольчане любили свой город, заботились о его благоуст
ройстве. «Всем миром» в 1919—1920 годах сажали деревья на
бульваре на главной улице, переименованной в Советский
проспект, озеленяли другие улицы, оберегали каждое деревце, строго следили за чистотой и порядком.
И Сольцы постепенно меняли свой облик, превращаясь в
уютный, зеленый городок. Его достопримечательностью стал
курорт, созданный в конце 20-х годов на базе бывшего санатория в поместье Боговских. Расположенный на берегу Шелони в живописном месте, окруженный парком из вековых лип,
курорт привлекал много отдыхающих: целебные воды, эффек26

тивное лечение, очень хорошее медицинское и бытовое обслуживание делали Солецкий курорт очень популярным.
Большая часть купеческих домов-особняков была заселена трудящимися. В красивом особняке купца Ванюкова ко
торый своим фасадом выходил на перекресток Советского
проспекта и улицы Ленина, был размешен районный Совет.
Примыкающий к этому зданию парк сольчане преобразили в
летний профсоюзный сад — любимое место гуляний и отдыха
жителей города.
Напротив дома райсовета, в самом начале бульвара, в
1931—1932 годах был установлен памятник В. И. Ленину.
На перекрестке Почтовой улицы и Советского проспекта
вырос Дом культуры им. Тельмана, ставший центром активной творческой жизни сольчан. Прекрасный духовой оркестр,
созданный членами пожарной команды, был украшением всех
праздников, а в летние вечера его концерты собирали много
слушателей.
Жил наш городок в предвоенные годы размеренной жизнью, внося свой скромный трудовой и духовный вклад в жизнь
страны, деля вместе со всем народом его трудности, боли и
радости.
Уходило из жизни старшее поколение, оставляяя своим детям и внукам самое главное богатство: любовь к труду и умение работать на совесть, любовное, бережное отношение к
родной земле, ко всему живому. Интересный факт в жизни
Сольцов — в городе жили люди разных национальностей: русские, евреи, украинцы... В небольшом городке люди знали
друг друга, много общались, приходили на помощь друг к
другу, «всем миром» одолевали последствия частых пожаров, наводнений.
В 30-е годы молодежь Сольцов активно включилась в об
щественную жизнь города. Особенно увлекались ребята спор
том: парашютным, стрелковым, девушки овладевали основа
ми санитарного дела.
Старшеклассники по комсомольским путевкам уходили в
военные училища.
В 1937 году Солецкая средняя школа торжественно проводила в жизнь первых своих выпускников, окончивших 10-й
класс.
Боевой была и солецкая пионерия.
В предвоенные годы город был одним из самых благоустроенных в Новгородском округе. Это являлось большой зас27

лугой не только городских властей, но и всех жителей Соль
цов.

*

*

*

О Й Н А ! Страшным кроваво-огненным смерчем она об
В
рушилась на Советскую страну. Уже через 10 дней после ее начала 2—3 июля на Сольцы, упал первые бомбы,

вспыхнули первые пожары, появились первые жертвы войны.
А еще через 10 дней - 13 июля 1941 года фашисткие войска,
захватив Литву, Латвию, Псков, Порхов, подошли к западным
окраинам Сольцов, планируя взять город с ходу, дать неболь
шой отдых войскам и двинуться дальше, на Новгород, откуда
открывался еще один путь на Ленинград.
Но именно под Сольцами враг был остановлен войсками
70-й и 202-й дивизий 11-й армии генерала Морозова, которые
заняли оборонительные рубежи на обоих берегах Шелони.
Только 14 июля немецкие танки и механизированная пехота
смогли взять Сольцы, но желанного отдыха не получилось: во
второй половине дня 14 июля на фашистов, расположившихся
в Сольцах и его окрестностях, обрушился большой силы удар.
Это части Северо-Западного фронта, оперативно собранные в
боевой кулак в районе Сольцов, перешли в наступление. Так
началась наступательная операция, вошедшая в историю Ве
ликой Отечественной войны под названием контрудара под
Сольцами.
Враг стремительно отступил из Сольцов, и в результате
контрудара фашисты были отброшены на 30—40 км на Запад.
Чтобы вернуть утраченные позиции под Сольцами и возоб
новить наступление на Новгород, фашистское командование
снимает отборные части с главного направления, из-под Луги,
и перебрасывает их в район Ситни-Сольцы. В нанесении
контрудара приняли участие 202, 70, 183-я пехотные дивизии,
3-я и 22-я танковые дивизии, отряды народного ополчения и
НКВД. В районе Ситни ожесточенные бои вели части 237-й
стрелковой дивизии, переброшенной из-под Ленинграда. Для
поддержки пехоты и артиллерии было направлено до 200 бое
вых самолетов.
С 14 по 18 июля 1941 года на территории западной части
Солецкого района развернулись упорные бои. Враг бросал все
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новые и новые силы: танки, мотопехоту, части СС ДИВИЗИИ
«Мертвая голова».
Обе стороны несли большие потери и только удвоив свои
силы, фашисты смогли взять вторично Сольцы.
Контрудар советских войск Северо-Западного фронта под
Сольцами не стал переломом в ходе воины, но эти боевые дей
ствия имели большое значение. Во-первых, в ходе ожесточен
ных боев под Сольцами, а затем в районе Старой Руссы был
сорван фашистский план молниеносного наступления фашис
тов на Новгород и Ленинград, во-вторых, контрудар под Сольцами укрепил моральный дух советских воинов. Боевые
действия воинских частей, мужество, стойкость бойцов и ко
мандиров показали, что Советская Армия способна побеждать
врага: ведь контрудар под Сольцами был одной из первых на
ступательных операции на самом трудном начальном этапе
войны.
С 19 июля 1941 года в Сольцах и во всем районе устанав
ливается жесточайший режим немецкой оккупации, дливший
ся 31 месяц, до 22 февраля 1944 года.
В ходе ожесточенных боев, артобстрелов, бомбардировок
городу и окрестным деревням был причинен огромный ущерб,
в огне пожарищ сгорели сотни домов, земля была изуродова
на взрывами снарядов и бомб, гусеницами танков. Сольцы опу
стели: в первые дни войны на фронт ушли сотни сольчан, часть
населения эвакуировалась в глубь страны, оставшиеся в го
роде жители уходили в деревни. Немцы выгоняли из уцелев
ших домов стариков, детей, женщин.
Сольчане, где бы они ни жили, обязаны были зарегистри
роваться и явиться на работу.
Но «новые хозяева» очень скоро почувствовали, что жите
ли города и сел не покорились захватчикам. В окрестностях
Сольцов появились партизаны, уже в конце июля на северовостоке Солецкого района начал действовать первый парти
занский отряд, которым командовал 1-й секретарь Солецкого
райкома партии Н. И. Грозный. За несколько месяцев боевых
действий партизаны нанесли врагу ощутимый урон: засады на
дорогах, нападение на гарнизоны в деревнях, диверсии на же
лезной дороге — все это вселяло страх, не давало покоя вра
гу, а с другой стороны, укрепляло дух советских людей, под
нимало их на сопротивление фашистским захватчикам.
Вскипала волной благородная ярость и в сердцах жителей
Сольцов. Группа молодежи: сестра и брат Елена и Петр Вайчунас, Федор Панов, Рая Соколова, Полина Беднягина—тай29

ком собирались вместе, договаривались о совместных дейст
виях. И вот в канун 25-й годовщины Октября над домом, где
размещалась полиция, взвился красный флаг. Кто-то из ребят
устроился
работу в немецкое учреждение, выносил оттуда
бланки с печатью, дававшие возможность спасти земляков от
угона на каторгу, предупреждал о готовившихся облавах.
Но молодые патриоты были преданы и казнены.
Многие сольчане искали связи с партизанами, уходили в
лес, вставали в ряды народных мстителей.
На правом берегу Шелони за деревней Блудово (теперь
Прибрежная) на голом поле, обнесенном несколькими ряда
ми колючей проволоки, фашисты организовали концлагерь.
Сюда свозили советских военнопленных, которые погибали в
лагере от голода, ран и болезней. За колючей проволокой ока
зались и многие сольчане: дети, женщины, пожилые люди. Уз
ники всячески поддерживали друг друга, организовывали по
беги, помогали подросткам освободиться из страшного фашисткого ада.
В Сольцах свирепствовал фашистский произвол: пытали,
издевались над своими жертвами фашисткие палачи в застен
ках гестапо, разместившегося в двухэтажном каменном доме
с глубокими, сырыми подвалами на Новгородской улице (те
перь здесь размешается детсад завода «Эллипс»). В Молочковском бору расстреливали мирных граждан. В 1942—1943
годах сотни сольчан были угнаны на немецкую каторгу: женщины, подростки, малые дети.
Полицаи, каратели делали свое гнусное дело, усиливая
гнев и ненависть у населения. Сольцы оказались в глубоком
вражеском тылу. Сольчане оторванные от своих близких и
родных, ушедших на фронт, эвакуированных в глубокий советскнй тыл жили в постоянной тревоге за них и верили в
будущую победу.
Через людей, связанных с партизанами, тайком передава
ли друг другу сообщения о делах на фронте.
Сопротивление врагу усилилось с началом 1943 года, ког
da вблизи Сольцов стала действовать 5-я партизанская бригада (командир К. Д. Карицкий, комиссар И. И. Сергунин).
Вести о партизанском крае, о дерзких и смелых действиях
партизан воодушевляли сольчан.
15 марта 1943 года жи|тели города стали свидетелями боевой операции, которую осуществила группа советских лётчи
ков. На 10 самолетах Ил-2 они атаковали вражеский аэрод30

ром в Сольцах, на котором было сосредоточено много боевой
техники, запасы горючего, оружия.
Штурм с воздуха был успешным: сброшенные бомбы уни
чтожили более 40 немецких самолетов, цистерну с горючим,
аэродромные постройки.
Командовал этой боевой операцией летчик-асс, командир
743-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии
подполковник И. В. Дельнов. Во время штурма аэродрома его
самолет бил подбит снарядом вражеской зенитки. Самолет
И. В. Дельнова загорелся. «Прощайте, соколы! Иду на таран»,
— обратился Дельнов с прощальными словами по рации к
своим боевым товарищам. И пылающий самолет огненным
штопором полетел вниз и врезался в стоящую на земле вра
жескую военную технику. Так в небе над Сольцами был пов
торен подвиг Н. Гастелло. Вместе с И. В. Дельновым в самолете был воздушный стрелок старший сержант Виктор Цепковский. Сольчане-патриоты добились выдачи останков героев
и 18 марта 1943 года захоронили их на Муссецком кладбище.
Старожилы запомнили место захоронения безымянных героев.
Много лет спустя краеведы установили их имена, разыскали
однополчан, родственников.
Могила И. В.. Дельнова и В. Цепковского охраняется уча
щимися восьмилетней школы № 2. Не зарастает тропа к ней
— тропа народной памяти. А 1 января 1944 года сольчане были разбужены чрезвычайным сообщением, которое шепотом
передавали друг другу: над деревянным домом, стоящим на
самом высоком месте по Советскому проспекту, чудом сохра
нившимся и потому особенно видным со всех сторон, среди ру
ин и развалин развевался наш советский красный флаг. Его
вывесили партизаны Иван Котов и Григорий Панов, которые
по заданию партизанского командования накануне проникли
в город, до ночи их спрятала в своем доме знакомая девуш
ка Тоня Жукова. Дважды в дом Жуковых заходили немцы.
Партизаны прятались на печке, потом под кроватью.
Поздней ночью партизаны пробрались к дому, который
возвышался над руинами, и на его крыше установили флаг.
К утру они вернулись в отряд. А красный флаг реял над городом, придавая силы людям, как бы возвещая о близком ос
вобождении. Флаг алел над заснеженным городом двое су
ток, так как немцы, уверенные, что лестница на чердак зами
нирована, боялись подходить к дому. В 1984 году в память о
смелой партизанской операции на доме № 62 по Советскому
проспекту установлена мемориальная доска.
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С Северо-Востока до сольчан все чаще и чаще ДОНОСИЛИСЬ
раскаты далеких канонад, фронт приближался.
Ранним утром 21 февраля части 54-й армии после трех
дневных ожесточенных боев за деревню Мшага Воскресен
ская подошли к Сольцам. Их путь лежал буквально через по
жарища: бегущий на запад враг сжигал все на своей дороге.
Вечером 20 февраля части 54-й армии генерала-лейтенанта Рогинского повели ожесточенный бой за Муссцы.
В Сольцы первыми ворвались танки подразделения, кото
рым командовал капитан Гантуар. Ломая упорное сопротив
ление врага, танки и пехота продвигались вперед, и к шести
часам утра 21 февраля 1944 года город был освобожден oт
фашистских захватчиков.
Совинформбюро сообщало:
...«В течение 21 февраля ...западнее, юго-западнее и юж
нее озера Ильмень наши войска продолжали развивать ус
пешное наступление и овладели районными центрами Ленинградской области, городами Сольцы, Волот, Поддорье, рай
онным центром Калининской области городом Холм, а также
с боями заняли более 100 населенных пунктов...»
В составе воинов, освобождавших Сольцы, был наш зем
ляк И. М. Плаксин.
Тяжкая работа, полная опасности, выпала на долю са
перов 12-й Рижской дивизии, так как враг, отступая, замини
ровал не только большие мосты через реки, ручьи, но и ма
ленькие, перекинутые через канавы.
Наши солдаты и офицеры, пережившие горечь отступ
ления, тяжесть изнурительных оборонительных боев, видевшие и смерть, и кровь, и людское горе, были закаленными
бойцами. Казалось, их сердца окаменели за три года войны,
но то, что они увидели на солецкой земле, заставило их содрогнуться: дымящиеся пепелища, обгорелые русские печи с
черными трубами — вот что осталось от когда-то цветущих
деревень. Город Сольцы был превращен фашистами в спло
шные руины.

*

*

*

Сотни наших земляков в годы Великой Отечественной
войны сражались на всех фронтах, половина из них не вер
нулась с полей сражений.
Пали смертью храбрых моряк Г. И. Машанин, братья Па32

вел и Алексей Уткины, Студент Ленинградского университе
та М. Баштаков в первые же дни добровольцем ушел на фронт
и погиб в боях за Ленинград.
В нашем городе сегодня проживают более 50 солдатских
вдов. Давно отшумела война, выросли их дети, мужают вну
ки и правнуки, а их самоотверженные матери и бабушки, про
жившие трудную, но светлую жизнь, так и остались верными
своей любви, своей молодости.
Это о них пишет наша землячка поэтесса И. Савина:
Нет, не ушла война в преданья,
Оставив людям обелиски,—
Еще живы в сердцах страданья
И память скорбная о близких...
B народе говорят: война не женская работа. Но война во
рвалась в женские сердца страшной бедой. Более 700 тысяч
советских женщин влились в ряды Красной Армии, и среди
них были наши землячки: добровольцем ушла на фронт К. Н.
Литошенко, молоденькая учительница, с эвакогоспиталем
прошла войну Н. E. Гребнева и многие другие.
Медицинскими сестрами служили они в военных госпита
лях, сколько жизней они спасли, какие страдания разделили
и облегчили! Зенитчицей, комсоргом батареи стала на фронте
3. Ф. Кириллова, водителем большегрузной машины на бое
вом аэродроме была А. А. Аношко.
Ушли в партизанские отряды секретарь райкома комсо
мола Надя Федотова и комсомолка Лена Машанина. Девуш
ки активно участвовали в боевых партизанских операциях.
Лена Машанина, возвращаясь с боевого задания с группой
товарищей, попала в засаду. Завязался бой, один за другим
погибали товарищи. Лена, оставшись одна, отстреливалась
до последнего патрона, последнюю пулю оставила для себя,
предпочла смерть плену. Погибла и Надя Федотова.
Солецкая земля стала родиной восьми Героев Советского
Союза, двое родились и выросли в Сольцах.
Виктор Иванович Богданов — сын железнодорожника, ме
чтал пойти по стопам отца. Но увлекло небо. По комсомоль
ской путевке ушел в военное авиационное училище. Войну
встретил
опытным
летчиком.
На самые трудные операции направляло командование
штурмана эскадрильи капитана В. И. Богданова. За участие
в сотнях боевых вылетов, за мужество и отвагу при успешном
выполнении сложных, опасных боевых заданий Виктор Бог32

данов был награжден боевыми орденами и медалями, а в конце войны удостоен звания Героя Советского Союза.
Войну прошел от Карельского перешейка до Восточной
Пруссии. Дважды его самолет был подбит и летчик оказывал
ся на вражеской земле. Но благодаря физической закалке,
спортивной сноровке, мужеству и хладнокровию уходил от по
гони и возвращался в свою часть. 24 июня 1945 года В. И
Богданов был участником Парада Победы.
Свой последний подвиг Виктор Иванович совершил в мир
ное время. Осваивая новую военную технику, он поднял в
воздух самолет. Это было в апреле 1948 года. В небе само
лет вдруг начал терять высоту, а внизу лежал большой про
мышленный город — Кутаиси. Не думая о себе, о своем праве
на парашют, Виктор Богданов сумел отвести беду от города,
посадил самолет в ущелье, но при этом самолет ударился об
огромный валун. Когда товарищи подоспели на помощь, от
важный летчик был мертв.
Василий Сухов родился под Сольцами, но детство его прошло в городе. Более года семнадцатилетний Василий с младшим братом Иваном провели в партизанском отряде. После
освобождения Сольцов Василий ушел на фронт. В свои 19 лет
он был уже опытным солдатом и зрелым, грамотным челове
ком. Товарищи по роте избрали его своим комсоргом В не
прерывных, ожесточенных боях на подступах к Выборгу ком
сорг В. С. Сухов после гибели командира роты повел бойцов
в атаки. За два дня боев Василий был несколько раз ранен,
вынес с поля боя раненого командира, но сам не ушел до
подхода подкрепления. В госпитале умер от большой потери
крови.
Прошли десятилетия, но живут в памяти людской имена
славных героев. Их именами названы улицы в Сольцах, пионерские дружины, отряды. На их могилах в городе Кутаиси и
на Карельском перешейке на станции Кирилловская всегда
живые цветы. Имена В. И. Богданова и В, С. Сухова навечно
занесены в списки воинских частей, где они проходили службу.
Многие сольчане ущли с отступающими войсками, эвакуировались в глубокий советский тыл. За Волгой и Урале, в
Сибири и Средней Азии трудились они вместе со всеми на
полях колхозов и совхозов, на заводах и фабриках, жили трудно, но верили в победу, своим трудом ковали оружие победы.
Подростками встали за станки на военных заводах Н. Жолудов, А. Н. Николаева, 3. Рось и многие, многие другие.
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Страшную картину разрушений являли Сольцы после освобождения от фашистких захватчиков: горы щебня, кирпича, пепелища, искореженные тротуары, воронки от разры
вов бомб и снарядов — вот что осталось от красивого, уют
ного городка. Кое-где на Советском проспекте и других ули
цах возвышались обугленные стены с провалами окон и дверей каменных домов. Полностью разрушены были здания по
чты, Дом Советов, Дом культуры имени Тельмана, больница,
школы, детсады, магазины. На 90 процентов был уничтожен
коммунальный жилой фонд, более 600 личных домов и пост
роек погибли в огне. Разрушена электростанция, находившая
ся на ул. Луначарского, в груды развалин превратились прек
расный курорт, железнодорожный вокзал, льнозавод и дру
гие предприятия. Материальный ущерб, причиненный войной
Сольцам, исчисляется приблизительно в три миллиарда руб
лей.
Но если материальный ущерб можно оценить в рублях, а
его последствия люди своим трудом ликвидируют, то чем измерить невозвратимые потери людей, павших в борьбе с вра
гом, погибших от обстрелов, голода, замученных и расстрелян
ных, пропавших без вести, умерших в фашистской неволе.
Сегодня мы знаем, что на алтарь Победы над фашизмом
советский народ принес более 20 миллионов человек, и среди
них многие сотни наших земляков-сольчан.
Восстановление города началось с первых дней его осво
бождения. Вместе с войсками, освобождавшими Солецкий
район, прибыли партийные и советские работники. Все учре
ждения в первые дни располагались в одном небольшом до
мике по улице Ленина, 38. Первый секретарь райкома партии
У. В. Бабаева, первый председатель райсовета Д. А. Бара
нов, первый секретарь РК комсомола А. С. Румянцева, председатель горсовета И. А. Александров, военком Г. И. Климаков и другие руководители, засучив рукава, ушли с головой
в работу по организации восстановления города и района из
руин, весеннего сева, созданию элементарных условий жизни.
Город постепенно оживал, многолюднее становились ули
цы: люди возвращались из советского тыла, из леса, с фаши
стской каторги. Возвращались из госпиталей фронтовики-ин
валиды. И всем миром взялись за расчистку завалов, руин.
Женщины, подростки, пожилые люди, не считаясь со време
нем, с подорванным здоровьем, бесплатно освобождали родную землю от страшной печати войны. Для временного жи35

лья приспосабливали сараи, сооружали бараки, в городе было вырыто до 200 землянок.
Летом горожане очистили улицы города от бурьяна, чер
тополоха и других сорных трав, которыми обильно зарос город
в годы войны.
Ветераны вспоминают, какой скорбью переполнял сердца
вид разоренного города, родного очага. Но эта скорбь была
действенной. Она придавала силы, рождала энергию в тяже
лейшей работе за возрождение, возвращение к мирной жизни
родного края.
Этот великий человеческий энтузиазм, вылившийся по всей
нашей Советской земле, истерзанной войной, в массовый тру
довой подвиг народа, возглавляли и направляли коммунисты
и комсомольцы. Но главными героями возрождения были про
стые труженики: женщины, подростки, старики.
К осени 1944 года трудом сольчан было подготовлено зда
ние на бывшей базарной площади, в котором 1 сентября ребя
та сели за парты. Их первыми послевоенными учителями были
3. В. Брикенина, А. В. Бриммер, А. В. Богданова, сестры
М. И. и Е, И. Новиковы, А. Н. Голубова, фронтовики К. Н.
Литошенко, В. П. Кириллов. Молодым специалистом приехал
в Сольцы учитель рисования В. В. Кожин, ставший истинным
патриотом Сольцов. А сколько поколений сольчан научили
писать и читать, любить родную землю Ф. И. Ухова, А. П.
Кротова, 3. В. Панфилова, А. В. Графова, Е. М. Репила,
многие и многие другие.
Все они не просто учили детей, но и часто делились кус
ком хлеба, заменяли родных осиротевшим детям. Сеяли в их
душах вечное, доброе, разумное.
Еще раньше были восстановлены пекарня, баня. Здание
больницы было полностью разрушено и восстановлению не
подлежало. О старой больнице сейчас напоминают лишь ос
татки фундамента на Советском проспекте рядом с домом № 5.
Временно поликлиника разместилась в небольшом доме на
улице Володарского. Там же помещалась районная СЭС. Бо
льница находилась в деревянном доме за городом.
У истоков возрождения здравоохранения стояли супруги
М. С. и Ф. М. Пучковские, И. М. и С. С. Колтуны, медсестра
и акушерка А. В. Васильева, Е. И. Вавилина, санитарка М. И.
Котова и другие. Молодым детским врачом приехала в Соль
цы Е. А. Громова. За плечами уже были ленинградская бло
када, фронт. Сольцы стали для Екатерины Александровны
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второй родиной. Более 30 лет отдала она охране здоровья
детей, снискала любовь и уважение сольчан.
Но война продолжалась, и сольчане, затаив дыхание, слу
шали на перекрестках улиц (в домах радио и электричества
еще не было) сводки Совинформбюро, радовались победам на
фронтах, жили в тревоге за родных и близких. Праздником не
только в семье, но и среди соседей, знакомых была каждая весточка-треугольник с фронта. Выросшие за годы войны ребята
уходили на фронт, их провожали на войну всем миром. И всем
миром читали письма с фронта:
«...здравствуй, дорогая мама! Мама, мамочка, как я сос
кучился по тебе, сколько раз в день я вспоминаю тебя, до
рогая, можешь ли себе представить? Ведь каждый бой, я
знаю, может оборвать мою жизнь, но я иду в бой за тебя.
за папу, за всю мою семью. Сколько у меня сейчас радости
— ведь вы теперь освобожденные! Жди, дорогая, я вернусь
с победой! Целую крепко.
Павел. 16.04.44 г.»
Это было последнее письмо Павла Уткина к матери, а че
рез несколько дней лейтенант пал смертью храбрых.
Пришло скорбное известие в семью Уткиных и о гибели
второго сына Алексея.
В 1944 году постучалась похоронка о гибели сына и в се
мью Суховых, а позднее пришла Грамота Президиума Вер
ховного Совета о присвоении Василию звания Героя Совет
ского Союза (посмертно).
Всеобщим ликованием было встречено сообщение об окон
чании войны. И мирная, хотя и нелегкая жизнь постепенно на
лаживалась в Сольцах.

*

*

*

В 1946—1947 годах в город стали прибывать демобилизо
ванные земляки, и, сразу же, не давая себе отдыха, они вклю
чались в работу по восстановлению города и района.
Вступали в строй восстановленные и вновь организуемые
предприятия: льнозавод (директор М. Е. Быстров), пищекомбинат (директор А. И. Беляшов).
На базе артелей инвалидов рабочие во главе с И. В. Быч
ковой создавали комбинат бытового обслуживания, позднее
эстафету руководства комбинатом принял фронтовик П. И.
Абраменко. На основе промкомбината была создана перча37

точная фабрика «Смена», которой, многие годы руководил
фронтовик
М.
М.
Колчин.
В организации хозяйственной жизни, культуры и быта в
городе ведущая роль принадлежала коммунистам, они были
на самых трудных участках работы. Боевитостью, энергией,
задором отличалась и комсомольская организация.
Комсомольские вожаки М. А. Орлова, Н. И. Абрамов, К. С.
Бабаева, А. А. Аношко и многие, многие другие вели моло
дежь и на труд, и на отдых. Да, послевоенная жизнь была на
пряженной, сложной, трудной, но люди любили быть вместе
и в часы досуга. Зал Дома культуры (ныне Дом пионеров)
бывал переполнен зрителями, когда самодеятельные артисты
с увлечением и не без успеха показывали свою работу—люби
тельские спектакли, концерты. Энтузиастами на самодеятельной сцене были уже взрослые люди, прожившие трудную, сло
жную жизнь: Ю. П. Лисин, Д. И. Лапин, В. Я. Лузиков, Л. А.
Нефедова, В. А. Филиппова, В. А. Гринченко, А. А. Абрамчук
и другие. Высокий дух творчества вносила художественный
руководитель В. И. Абрамова.
Своим творческим горением они заражали молодежь, передавали ей свой опыт и увлечение.
Шли годы... Рядом с восстановленными зданиями в Сольцах стали появляться новостройки: двухэтажные дома, мага
зины.

Средняя школа № 2
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Подлинно народной стройкой стала средняя школа № 2
на 400 учащихся, построенная в середине 50-х годов на месте Дома Советов. Успешно работала в Сольцах школа рабо
чей молодежи, коллектив которой более 20 лет возглавляла
Л. Н. Игнатьева — ныне работник районного музея.
Обновление Сольцов заметно шло в 60—70-е годы: десят
ки двухэтажных домов построены в разных уголках города,
расширились производственные мощности многих предприя
тий. В 1968 году на площадке бывшего курорта, в его главном
здании, восстановленном после войны, был заложен механи
ческий завод-филиал Новгородского объединения «Комплекс».
Теперь это современное предприятие — завод «Эллипс», кор
пуса которого находятся на Новгородской улице. В эти же
годы (были построены и здания социально-культурного назна
чения: банк и сберкасса, районный Дом культуры и кинотеатр
«Мир», больница, новая гостиница на 48 номеров, средняя
школа на 960 учащихся.
В начале 60-х годов построен новый мост через Шелонь.
Значительно быстрее росла сеть торговых предприятии: ти
повые магазины, универмаги, столовые.
Неузнаваемо изменился облик городской площади. Базар
ная площадь -она не только по названию, но и по содержанию
была таковой на п р о т я ж е н и и многих столетий. Пожар выжигал не раз многочисленные деревянные строения, да а время не
щадило площадь, но сольчане: купцы, торговцы помельче, ремесленники восстанавливали, отстраивали-площадь и содержали ее в порядке. Ведь это был центр деловой жизни ку
печеского города. Базарная площадь особенно пострадала во
время войны, но до конца 50-х годов она оставалась рыночной,
пока не был построен новый рынок по ул. Луначарского вблизи Шелони. На противоположной стороне расположился ав
тобусный павильон.
А площадь в центре города стала постепенно обретать об
лик административного центра Сольцов. В 60-е годы были по
строены здании райкома партии и райисполкома. В 1974 году в центре площади был установлен памятник В. И. Ленину.
В годы войны памятник был полностью разрушен, и вот в
1947 году был создан скульптором Н. Григорьевым новый и
установлен на старом месте — на аллее бульвара.
Теперь на площади вокруг памятника В. И. Ленину красивый цветник, в знаменательные дни к его постаменту возлагаются цветы. Сюда на площадь приходят новобрачные. Бывшая
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Базарная — теперь площадь Победы — является местом пра
здничных демонстраций, народных гуляний. Здесь же на пло
щади находится районная Доска Почета.

Плошадь Победы

В последнее десятилетие в восточной части Сольцов пост
роено несколько многоэтажных домов. В Заречье вступил в
строй новый льнозавод, а рядом строятся жилые дома со все
ми удобствами. Вошел в строй новый узел связи и реконструи
рован хлебозавод.
На протяжении многих десятилетий Сольцы являются рай
онным центром. До войны вокруг города располагались до
сотни деревень, несколько из которых разделили судьбу белорусской Хатыни.
В послевоенный период деревень поубавилось: сейчас в
районе восемь колхозов и пять совхозов. Жители города свя
заны с селом и хозяйственными, и родственными узами. В последние годы заметно улучшаются внутрирайонные дороги,
регулярное автобусное движение связывает город Сольцы со
всеми населенными пунктами района.
Многие и многие сотни людей прошли через Сольцы, для
одних наш город был «мостиком» в лучшую жизнь, но для
многих Сольцы стали родным краем: педагоги и врачи, люди
разных профессий обрели в нашем городе и дело по душе, и
людское признание, и человеческое счастье.
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А сколько их сольчан разметала жизнь по всей нашей не
объятной Родине. Но светлым лучиком живет в их сердцах
память о родном крае, и едут они в Сольцы, чтобы вдохнуть
тепло отчего дома, постоять над родными могилами, чтобы
насладиться ароматом садов.
Да, воистину, вещими стали слова А. С. Грибоедова: «И
дым отечества нам сладок и приятен...».
Шесть столетий стоят Сольцы над Шелонью свидетелем
многих событий, житейских бурь, радостей и бед. Стоит горо
док как памятник неустанному человеческому труду, разуму,
людским
надеждам.
Из поколения в поколение сольчане передавали трудную
науку жизни и любви к родной земле, чтобы процветала она
вечно.
Сегодня Сольцы — город, в котором около 12 тысяч жи
телей. Это в два раза больше, чем было в довоенных Сольцах.
Город занимает площадь в 77 квадратных километров, что
в три с лишним раза превышает территорию довоенного города. В черту Сольцов в 60—70-х годах вошли бывшие дерев
ни Муссцы и Заречье с многочисленными новыми улицами.
Когда-то на западной окраине город кончался Советским
проспектом, а дальше вдоль дороги на Псков раскинулись
«погосты», пустыри, пастбища, хозяйственные постройки.

Солецкая средняя школа № 1
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После войны по обеим сторонам Псковского шоссе вырос
жилой микрорайон, дома утопают в зелени садов, много цве
тов.
Псковское шоссе с прилегающими улицами и переулками
благодаря неустанной заботе их жителей — один из самых зе
леных уголков города.
Совсем недавно дорога на железнодорожный вокзал шла
по пустырям, а сегодня в районе вокзала большой поселок.
А всего в нашем городе 46 улиц и 20 переулков, в Сольцах около 70 тысяч квадратных метров коммунального и ве
домственного жилого фонда, более 1600 частных домов. Ра
ботают четыре школы, восемь детсадов, библиотеки, в которых
насчитывается 59 тысяч книг.
С 1975 года по инициативе ветеранов войны и труда Н. И.
Абрамова, П. Г. Христофоровой, В. В. Кожина, К. Н. Литошенко, Ю. П. Лисина и других товарищей создан и функцио
нирует районный музей, в котором насчитывается более двух
тысяч экспонатов, свидетельств богатой истории нашего края.

Центральная районная больница
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При музее работает клуб ветеранов, основу которого со
ставляет хор «Красная гвоздика».
В городе работают более 20 промышленных, строительноремонтных и обслуживающих предприятий, более 15 магази
нов; в Сольцах сегодня на страже здоровья 145 медицинских
работников, более 90 педагогов учат и воспитывают юных
сольчан.
Железная дорога и автобусное сообщение связывают Со
льцы со всей страной.

Советский проспект

Напряженной жизнью живут сольчане, делят со всем советским народом радости и беды, тревоги и заботы страны.
Неузнаваемо изменился облик Сольцов, в котором соедини
лись и черты современного городка, и старина купеческого по
сада. Наш город выглядел бы еще более красивым и благоуст
роенным, если бы забота о его чистоте, о сохранении памят
ников старины, о поддержании порядки на его улицах стала
бы делом каждого сольчанина.
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Сегодня в нашем городе, как и во всей стране, много тру
дностей, проблем. И единственным путем их решения является перестройка, которую, как в старину, осилить можно то
лько всем миром, совместным трудом и заботой. И правиль
но поют ветераны:
Сторона моя, молодей, расти,
Расцветай народным трудом.
Сил не пощадим для родной земли,
В том тебе мы клятву даем!
Очень хочется, чтобы эта поэтическая клятва не застыла
в ярких плакатах и лозунгах, а была бы призывом к дейст
вию, к работе, добрым и полезным делам на благо родной
земли, для лучшей жизни ныне живущих и грядущих поколе
ний сольчан.
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