О Кунье – печатной строкой.
(к 115-летию поселка Кунья)
Что значит «моя малая Родина»? МОЯ – потому что здесь моя семья,
мои друзья, мой дом, моя улица, моя школа… МАЛАЯ – потому что это
маленькая частичка моей страны. РОДИНА – потому что здесь живут родные
моему сердцу люди.
Куньинская районная библиотека предлагаем читателям в преддверии
юбилея поселка Кунья перелистать страницы районной газеты «Пламя». В
этом материале представлены статьи 50-летней давности, с помощью
которых мы вспомним, чем жил поселок в 1966 году.
«С новосельем!» - авторы статьи (№1) В.Быстрова и С.Зубарев
побывали в гостях и поздравили с новосельем жильцов нового дома – это
дом №15 по улице Дзержинского. «Месяц назад такого адреса не было. И не
могло быть. Этот дом – новостройка. По этому адресу почтальон принесет
первые газеты, первые поздравления с Новым годом. Здесь живут агроном
Розалия Иванова, шофер Александр Павлов, экономист Зинаида Федорова…
Простые советские люди, своим трудом приумножающие успехи нашей
Родины». Корреспонденты пообщались с семьями Умовых и Симоновых,
которые также стали жильцами нового дома.
В этом же номере газеты статья под названием «Человек из легенды»
(рубрика «Люди и годы»). Из этого материала мы узнаем о том, что в поселке
(селе) Кунья в 1966 году прошла встреча жителей с Героем Советского
Союза Леонидом Георгиевичем Белоусовым, бывшем командиром
эскадрильи «Гангутцев».
Еще одна незабываемая для куньинцев встреча: «...Районный Дом
культуры не вместил всех желающих встретиться с Героем Советского
Союза,
бывшим
летчиком-истребителем
Михаилом
Петровичем
Девятаевым…» Об этой встрече - в статье «Побег из плена» (№16, рубрика
«Люди и годы»). Автор рассказывает о подвиге известного летчика,
бежавшего из фашистского плена на вражеском бомбардировщике.
«Егоров и Кантария. Эти имена с детства входят в мир нашего
познания. Мы читаем о их подвиге, знаем, что эти люди живы и сейчас, но
для нас они все равно находятся в каком-то другом, историческом
измерении. И когда на сцену выходит увешанный орденами, невысокий
худощавый человек и говорит громким четким голосом: «Я родился в 1925
году…» - еще долго не можешь избавиться от чувства нереальности.
Неужели это тот самый Егоров?» - «Как это было» (рубрика «Люди и годы»,
Ю.Шабалин, №37). Из этого материала мы узнаем, что в этом же 1966 году
на куньинской земле побывал Михаил Алексеевич Егоров, водрузивший
вместе с Кантария знамя Победы над фашистским рейхстагом. Он выступил

в Жижице и Кунье. На тот момент М.А.Егоров проживал в городе Рудня
Смоленской области, работал диспетчером железнодорожной ветки на
молочно-консервном комбинате.
«Село Кунья в 1966 году» (№19, А.Балычев, начальник комбината
коммунальных предприятий): «По решению исполкома райсовета на
благоустройство с.Куньи в 1966 году выделено 15 тысяч рублей. Планом
капитальных работ предусмотрено однослойное асфальтовое покрытие
мостовой дороги по улицам Дзержинской, Советской (до раймага) и
Привокзальной площади. Будут построены мосты из железобетонных колец
на улицах Кооперативной и Школьной… Наше село будет в этом году еще
более зеленым и свежим. Осенью заложен газон (9000 кустов). А нынче
сквер украсят цветочные клумбы».
«Празднование 1 мая в районе» (№53). Кунья: «Районный поселок
встретил первомайское утро в праздничном кумачовом убранстве. Всюду
флаги, транспаранты, лозунги с первомайскими призывами… В назначенное
время колонны демонстрантов под звуки торжественного марша двинулись
на Привокзальную площадь. По традиции, праздничное шествие колонн
открывают учащиеся и учителя Куньинской средней школы… Вот идут
строители Куньинского механизированного стройучастка… Идут рабочие
Куньинского льнозавода, объединения «Сельхозтехника», молокозавода,
служащие учреждений… Праздничные гулянья продолжались до позднего
вечера».
Из стен Куньинской средней школы в 1966 году вышел 101 выпускник.
Кроме аттестатов 63 выпускника получили специальность механизатора
широкого профиля, 32 – электромонтера сельской электрификации, 5 –
плодоовощеводов. (из статьи №79 С.Зубарева «В добрый путь,
выпускники!»).
О работе поселкового Совета, который насчитывал в 1966 году 20
депутатов и о проблемах благоустройства поселка Кунья говорится в статье
«Депутат Совета» (№125, К.Бондаренко, председатель Куньинского
поселкового Совета). « …Ведь дело доходит до того, что в поселке
привязывают лошадей и ставят машины где кому вздумается…». «Пора в
поселке иметь одну линию тротуаров, выровнять все изгороди и привести их
в одинаковый вид. С этой целью комбинату бытового обслуживания
необходимо организовать изготовление штакетника для продажи населению.
На многих наших улицах еще лежат дрова, лесоматериалы, кюветы
захламлены…».
«В детских яслях в селе Кунья воспитывается 55 детей. В старшей
группе 32 ребенка. Здесь работает медицинская сестра Л.И.Селезнева и няня

А.И.Ерошенкова. Детей младшей группы пестуют Е.Ф.Иодко и Е.А.
Тришкина…» (из статьи «Больше внимания самым маленьким», Н.Голубева,
№4).
«… Зайдем в Куньинскую районную библиотеку. Прежде всего
бросаются в глаза со вкусом оформленные выставки, стенды, плакаты. В
библиотеке по-праздничному уютно. Анна Петровна Ермаченкова работает в
библиотеке 12 лет. Она окончила библиотечный техникум и в настоящее
время возглавляет библиотеку… Альвина Павловна Хабарова работает в
библиотеке 11 лет, учится на 3 курсе Ленинградского библиотечного
института. В ведении Альвины Павловны детское «хозяйство». 810
ребятишек приходит к ней за знаниями… Хотя общий фонд библиотеки
составляет 39700 книг, их не хватает. Потребности современных читателей в
книге все время растут. Особенно не хватает художественной литературы,
что вызывает иногда недовольство читателей…» («В мире книг»,
Ю.Шабалин, №6)
Из статьи (№53) Я. Коновалова «Наш внештатный»: «- А когда вы
написали первую заметку? – поинтересовался я. Сергей Терентьевич на
минуту задумался. – Вероятно, в 45-ом, когда расписался на рейхстаге. – А
основательно начали писать? – Это позже, будучи студентом Великолукского
пединститута…». Эта статья о Сергее Терентьевиче Богданове, педагоге
Жижицкой средней школы, ветеране Великой Отечественной войны,
внештатном корреспонденте газеты "Пламя». Корреспонденции с подписью
«С.Богданов» часто появлялись и в районной и в областной газетах. Сергей
Терентьевич много занимался патриотическим воспитанием, краеведческой
работой. Впоследствии многие его статьи о ветеранах Великой
Отечественной вошли в 10-й том Книги Памяти (Куньинский район). Сам
Сергей Терентьевич прошел войну от Старой Руссы до Берлина. Освобождал
Кенигсберг.
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