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Введение
У каждого человека его малая Родина навсегда остается в сердце. И мысли о ней
постоянно преследуют любого, где бы он ни находился, куда бы ни направлялся. Без
любви к своей малой Родине невозможно представить ни одного человека.
Любовью к родному краю пронизаны произведения и куньинского краеведа
Вячеслава Анатольевича Гринева, который в своей «Песне о Кунье» написал такие
строки:
«…Кунья любимая, прежняя Кунья,
Ты в шелесте нежной листвы,
Как дорогая бусинка
На нитке Риги-Москвы…»
Чтобы еще больше любить свой край, нужно знать его историю, уважительно
относиться к его прошлому, людям, которые здесь жили и благодаря которым появились
мы…
В 2016 году исполняется 115 лет со дня основания поселка Кунья. Сегодня он
является центром района, имеет разнообразные учреждения и предприятия, насчитывает
более двух с половиной тысяч человек. А каким он был более ста лет назад? Чем
занимались его жители, где работали, как отдыхали? И как он менялся в разные периоды
своей истории? Все эти вопросы мы решили рассмотреть в своей работе.
Цель исследования – изучить историю возникновения и развития поселка Кунья
Куньинского района Псковской области.
Задачи:
1. Проанализировать информацию, имеющуюся в крайонном краеведческом музее и
архивном отделе Администрации Куньинского района;
2. Собрать информацию о различных периодах развития поселка у местных жителей;
3. Проанализировать литературу и Интернет-источники.
Методы исследования: интервьюирование, опрос, анализ информационных
источников, обобщение материала.
В данное исследование вошли материалы, полученные в ходе работы над
социальным проектом обучающихся 5а класса МБОУ «Куньинская средняя
общеобразовательная школа»

3

Глава 1. История поселка Кунья
1.1. Появление поселка
По материалам районного краеведческого музея, куньинская земля в разные
исторические периоды входила в состав Киевского государства (IX-X вв.), Новгородской
боярской республики (XII-XV вв.), Московского государства (с 1478 года). С 1796 года
она принадлежала Псковской губернии, состоящей из восьми уездов, в том числе
Великолукского и Торопецкого. Территория современного района была поделена между
этими уездами. Дальнейшую историю куньинской земли (а именно – территории, которую
занимает современный поселок Кунья) кратко, по данным архивного отдела
Администрации Куньинского района, можно представить таким образом:
до 1917 года - Клинская волость Торопецкого уезда Псковской губернии;
1924 год - Куньинская волость Великолукского уезда Псковской губернии;
1 октября 1927 года - Куньинский район Великолукского округа Ленинградской
области (в соответствии с Постановлением ВЦИК от 18 июля 1927 года);
23 июля 1930 года – Куньинский район Западной области;
1 января 1932 года – Великолукский район Западной области;
10 февраля 1935 года – Куньинский район Великолукского округа Калининской
области;
май 1938 года - Куньинский район Калининской области;
22 августа 1944 года – Куньинский район Великолукской области;
7 октября 1957 года – Куньинский район Псковской области;
22 декабря 1962 года – Великолукский район Псковской области;
14 января 1965 года – Куньинский район Псковской области.
Поселок Кунья, по данным районного краеведческого музея, образовался после
строительства здесь железной дороги в 1901 году. В книге А.А.Сычева «Из истории одной
станции» содержится следующая информация: «21 мая 1897 года Николаем II был издан
указ о строительстве дороги Москва – Крейцбург. Строило эту дорогу общество
Московско – Виндаво – Рыбинской железной дороги. Предварительно проводили
изыскания в трех направлениях: через город Сычевку Смоленской губернии, через город
Белый в Тверской губернии или через Великие Луки. Самым выгодным оказалось
Великолукское направление, так как железнодорожному обществу бесплатно передали
землю под строительство железнодорожных объектов. Летом 1898 года был заложен
первый камень в фундамент мастерских, и началось строительство Великолукского
участка новой железнодорожной магистрали. Хотя работы велись в две смены,
сооружение этого участка продолжалось около трех лет. Строятся станции жижица и
Кунья. Название ее произошло от реки Кунья – правого притока Ловати. Станция дала
название и населенному пункту. Поселок возник на месте бывших деревень Обляпышево,
Жеботицы, Андосовка. Осень. 1901 года началась эксплуатация линий Москва –
Крейцбург,Туккум – Виндава…» В районном музее имеется копия доклада министра
путей сообщения от 1897 года о строительстве «Московско-Виндаво-Рыбинской железной
дороги протяженностью около 1030 верст, соединяющей возможно кратчайшим путем
Москву с Виндавою через Великие Луки…» (приложение 1).
4

Куньинский краевед В.А. Гринев рассказывает следующее: «Кунья образовалась в
1901 году как железнодорожный разъезд на только что построенной железной дороге. В
конце XVIII - начале XX века в России строилось большое количество железных дорог,
чтобы перебрасывать людей, грузы, товары, военную технику, солдат в случае войны.
Царь тратил на строительство огромные деньги. В том числе делалась дорога из Москвы
до Риги. Но сначала она шла не до Риги, а до железнодорожной станции Виндаво. Ее
построили в 1901 году. Одновременно делали через каждые 15 км разъезды, чтобы поезда
разъезжались, так как дорога была однопутная. Здесь, на месте сегодняшней Куньи, был
хороший ровный участок, поэтому именно здесь сделали разъезд. Но в этом месте и до
появления железной дороги находились населенные пункты…»
Из материалов публикаций районной газеты «Пламя», предоставленных
краеведческим музеем, следует, что поселок Кунья образовался из слияния деревень
Обляпышево, Жеботицы, Спичино, Ендасовка. Гринев В.А. поясняет: «Деревня Спичино
располагалась от реки Лусня через железную дорогу до Базарной улицы. Была деревня
Обляпышево, там находился барский дом. Он был построен помещиком около 150 лет
назад. В состав поселка Кунья вошла и деревня Жеботицы – там, где сейчас улица
Жеботицы, за мостом через Лусню…
Версий появления названия поселка две. Первая – от названия реки Кунья, в честь
которой назвали станцию. Река получила свое название от изобилия водящихся на ней
куниц. Вторая следующая: железную дорогу строили не только местные крестьяне, но и
бригады, которые нанимались издалека, даже татары. Когда они строили мост через наш
котлован, им пришлось насыпать огромную гору земли. Делать это было очень трудно,
везли землю на тележках. Они сердились и назвали это место по-татарски «ямой» - на их
языке – «кунья». После них так стали называть это место и жители. Начальство железной
дороги оставило это название…»
В статьях «Годы, события, перемены» от 13 марта 2001 года, «Тогда не отступали
перед трудностями» от 2 апреля 2001 года описываются первые годы появления станции
Кунья: «28 сентября (по новому стилю – 10 октября) 1901 года станция была официально
открыта. Рядом с вокзалом были построены первые дома – для начальника станции,
телеграфиста, продавца билетов. Для стрелочников, путейских рабочих возвели барак. За
станцией в то время росли вековые сосны и ели, по ночам к ней даже приходили волки и
медведи, но, услышав шум приближающегося паровоза, убегали с испуга в сторону
деревни Борок, где можно было спрятаться в густых лесных чащобах, зарослях и оврагах.
Население ближайших деревень Обляпышево, Жеботицы, Виндасовка, Харитоново и
других населенных пунктов железной дороги страшилось. Правда, любопытства брало
верх и сельчане появились на станции Кунья, с удивлением рассматривали вагоны. Из
Клина, Федорцево, покидая помещичья усадьбы, потянулись в Кунью люди. Они
надеялись здесь найти себе работу. Однако возможности были минимальными. Кое-кому
все же посчастливилось устроиться рабочим на железную дорогу. Плотники возводили
пристанционные постройки, склады. К 1914 году, когда началась Первая мировая война,
возле станции Кунья, где теперь обозначена улица Советская, уже стояло, по разным
данным, более четырех десятков домов. Все они были деревянной постройки. Неподалеку
от железнодорожной станции возвели водонапорную башню. Ее сейчас нет, в годы
Великой Отечественной войны она была взорвана. А стояла эта башня на территории
нынешнего посѐлкового парка. В конце февраля 1917 года телеграфист станции Кунья
принял ошеломляющее сообщение: в Петрограде (а тогда так назывался Санкт –
Петербург) от престола отрекся царь Николай II, и власть перешла к Временному
правительству. Начальник станции приказал телеграфисту спрятать депешу и никому о
ней не говорить, пока все детально не прояснится. Газеты в поселок не приходили. Их
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получали только помещики, жившие в деревнях Бараново, Ущицы, Федорцево, Пухново,
Холм, Харитоново, Усмынь. А простому люду они были недоступными. Крестьяне, в том
числе и жители станции Кунья, побывавшие в Великих Луках, видели там многолюдную
демонстрацию с красными флагами, приветствовавшую Февральскую революцию.
Жители поселка Кунья установление Советской власти приняли благосклонно. Ведь они
получали в свое распоряжение землю. А она для них была главным богатством...»
«До 1917 года поселок рос очень медленно. И после революции строительства
здесь не наблюдалось.Было не до этого. В стране разразилась гражданская война. Под
Псковом шли бои, наша местность становилась прифронтовой. Поля некому было
обрабатывать, так как мужчины находились на фронтах. Дело дошло до голода. К началу
двадцатых годов жизнь в поселке постепенно налаживалась. Начало бурно развиваться
сельское хозяйство, оживилась лесная отрасль. В Кунье появилась первая лесопилка и
кожевенный завод. Правда, на нем работало всего пять человек. Вокруг поселка шумели
сосны и ели. Лес пилили и вывозили на станцию Кунья, отсюда в вагонах отправляли в
Москву, Петроград и даже в европейские страны… Летом 1927 года было принято
решение об образовании Куньинского района. Это известие обрадовало жителей поселка.
Нужны были помещения для размещения районных служб и квартиры для их работников.
Застучали топоры, запели пилы. В темпе возводились здания в поселке, возникали новые
улицы…»
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1.2. Предвоенные и военные годы
К столетию поселка Кунья в районной газете «Пламя» был издан ряд статей о его
истории, подписанных И. Быстровым. Статьи «Происходили большие перемены», «Время
было суровое и назидательное», «Приближается юбилей» рассказывают о жизни поселка в
предвоенные годы: «…В начале 30-х годов появилось много жилых домов. Так, для
служащих по улице Октябрьской в строй вступило общежитие, для учителей – два дома. В
конце 20-х – начале 30-х годов большое внимание уделялось образованию, ведь на 1917
год неграмотность среди населения составляла 75-80 процентов. Открылись школы, в том
числе и в Кунье. Учились не только дети и молодежь. Мужчины и женщины среднего
возраста и даже пожилые куньинцы посещали ликбезы (по ликвидации безграмотности).
Многие научились писать и читать. К концу 30-х годов в Кунье действовало три школы.
Одна из них – средняя.
В 1935 году начала выходить районная газета «Сталинский путь», редактировала ее
Елена Степановна Стулова. В Кунье открылся врачебный участок. Население поселка
постепенно увеличивалось. Оно работало не только в районных учреждениях, но и на
маслосырзаводе, льнозаводе, лесопилке, пекарне, на стройках. В райцентре действовали
различные мастерские: сапожная, по пошиву одежды, ремонту обуви и т.д.(приложение
2). Начала работать баня. В строй вступили несколько магазинов, столовая. Торговлей в
поселке занималось сельпо. Открылся клуб. Жители поселка потянулись к очагу
культуры. Именно там они увидели впервые в своей жизни кинофильмы.
В тридцатых годах в поселке начала работать телефонная станция. Набирала силу
машинно-тракторная станция (МТС). Осваивались куньинцами доселе неизвестные
профессии: тракторист, комбайнер, шофер. МТС вела обработку полей, принимала
участие в заготовке сена, уборке урожая. Она была одной из лучших в Калининской
области.
В центре поселка было возведено двухэтажное кирпичное здание, в котором тогда
разместились райком партии, райисполком и некоторые другие службы. А самым
удивительным для жителей поселка стало то, что улицы начали выкладывать брусчаткой.
В 1940 году многие куньинцы справили новоселье, так как в конце 30-х годов быстро
возводилось жилье…»
С 22 июля 1941 года по 30 января 1942 года Куньинский район был оккупирован
немецкими войсками. Об этом периоде уже неоднократно писалось в краеведческой
литературе и на страницах районной газеты «Пламя», поэтому мы не будем подробно
останавливаться на этих событиях. Чтобы дополнить имеющийся материал, было решено
обратиться к очевидцу событий Великой Отечественной войны и газетам военной поры.
О том, чем жил поселок Кунья в военное время, рассказала Столярова Евгения
Дмитриевна, 1926 года рождения, проработавшая всю свою жизнь в Куньинской средней
школе: «Родилась я в д. Антухово Груздовской волости. Сначала ходила в свою школу,
Золотухинскую, потом, с пятого класса, пошла в Куньинскую. В 41-м году я закончила
семь классов. В школе учились в две смены. Сначала маленькие, потом – те, что
постарше. Я в то время ходила во вторую смену. Обычно шли все вместе, целой гурьбой,
по железной дороге.
Летом сорок первого года я была в Кунье. Попала под первую бомбежку.
Удивительно, что это произошло 22-го числа. 22 июня началась война, 22 июля первый
раз бомбили Кунья, 22 августа немцы заняли Кунью, 22 января они ушли из Куньи. В то
время льнозавод считался военного значения. Мой отец там работал. Льноволокно
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отгружали сразу, говорили, что оно идет на производство пороха (не знаю, так ли это). В
тот день, 22 июля 1941 года, почему-то осталось неотгруженное льноволокно. Оно было
сложено кипой на вокзале. Рядом со стрелками на перроне был заборчик, и оно там было
сложено. Отец отдежурил ночь, а волокно опять не отгрузили. В то время в Кунье было
много красноармейцев. Отец пришел и говорит: «Иди, смотри волокно, а то много солдат,
кто-нибудь бросит окурок, и все загорится». Отправили меня. Я пошла, забралась на
волокно и сижу, книжку читаю. И вдруг самолет летит – низко-низко, и такие огромные
черные кресты на крыльях прямо надо мной. Что-то завизжало. Все красноармейцы стали
прятаться по кюветам, под вагоны полезли, и я под брезент спряталась. Начались взрывы,
и я полезла под брезентом на землю и легла. И тишина… Я выглянула: никого нигде. А
там, где сейчас Администрация (это как раз было напротив), солдат поднялся и кричит
мне: «Дочка, сюда, сюда!» Ну я и туда, к нему. Он говорит: «Посмотри, как все ваши
побежали». С Новой, с Советской улицы люди с детьми бежали под Красную горку. Там
рожь была посеяна, бежали через эту рожь. И я туда. Бегали до двух часов ночи. Потом я
вернулась. Отец, как началась бомбежка, сразу побежал на вокзал – меня нет, одна книжка
лежит. Он сразу в милицию, пошли меня искать, не нашли, никто ничего не знает. И я
пришла только в два часа ночи…
Накануне того, как пришли немцы, по дороге через мою деревню Антухово шли
наши раненые. Это была дорога на Торопец. Шли так долго и плотно, что женщины не
могли перейти через дорогу коров подоить. И мы их всѐ поили, носили воду. А через дватри дня в деревню пришли немцы. Это было наверно, двадцать четвертое июля. Причем
пришли они со стороны Торопца. Но об этом и пишут всегда, что нашу Кунью немцы
занимали в обхват, что сначала ту сторону захватили, по Западной Двине.
Во время войны работал и льнозавод, и маслосырзавод…»
О военном времени Куньинского района рассказывают и статьи газеты
«Сталинский путь» от 1942 года, копии которых хранит краеведческий музей
(приложение 3). Показательно «Обращение ко всем женщинам-колхозницам Куньинского
района от колхозниц колхоза «Красный самолет», Серебряницкого сельсовета»,
вышедшее 19 апреля 1942 года подписанное Екатериной Семеновой, Екатериной
Астафьевой, Ольгой Елаженковой, Пелагеей Борововой, Анной Солдатенковой,
Прасковьей Фроловой: «Дорогие подруги! Скоро исполнится год, как советский
многомиллионный народ ведет великую отечественную войну с самым жестоким врагом
человечества – фашизмом. Вместе с рабочим классом и советской интеллигенцией тысячи
колхозников на фронтах отечественной войны, с оружием в руках, защищают нашу
родную землю, наш мирный труд, нашу жизнь.
Теперь решающей силой в колхозах остались мы, женщины, и все работы,
выполняемые раньше мужчинами, возлагаются на нас. Особенно велики и ответственны
стоят задачи перед нами в весенне-посевную кампанию, когда проводятся основные
работы по выращиванию высокого урожая.
Самой трудной работой, считавшейся раньше исключительно мужской, является
пахота. Но нас это не пугает. Мы, женщины, будем пахарями. Дружно, сорок самых
физически здоровых женщин, выедем в поле с плугами, заменим ушедших на фронт
пахарей – мужчин…Правильно организуем труд на поле: с рассветом, до позднего вечера
будем трудиться на поле, делая трехкратных перерыв на отдых и кормление лошадей.
Чтобы не изнурять лошадей излишними перегонами, в обеденный перерыв кормление
лошадей будем производить на борозде, не гоняя их домой. Себе создадим походную
кухню…
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Закончив пахоту и сев, мы обязуемся стать косарями, машиноводами, овладеть
различными мужскими работами. Пусть наши мужчины яростно бьют врага! Пусть их не
беспокоят колхозные дела…
Призываем всех женщин нашего Куньинского района последовать нашему
примеру, также активно выйти на поля, полностью овладеть профессиями пахарей,
косарей, машиноводителей, оправдать исторические слова вождя народов товарища
Сталина о том, что женщины в колхозах – большая сила…»
Стране не хватало денег, выходом из тяжелой ситуации стали займы. Как это
происходило, можно понять из заметки «Вносят наличными деньгами» газеты
«Сталинский путь» того же номера: «14 апреля при Груздовском сельсовете состоялось
расширенное заседание актива, на котором выступил председатель колхоза «Красные
Нивы» товарищ Логинов, который сказал, что каждая копейка, данная государству взаймы
– это удар по врагу, - и подписался на 300 рублей. Председатель сельхозартели «Светлая
жизнь» товарищ Галахов подписался на 500 рублей и тут же внес все наличными. К 5
часам вечера 15 апреля по сельсовету подписка выросла до 36345 рублей. Наличными
деньгами поступило 24695 рублей».
Столярова Евгения Дмитриевна добавляет: «…В сельском совете давали
разнарядку на займы. Народ выплачивал этот займ: кто продаст яйцо, кото сметану. А по
молоку тоже нужно было выработать норму. Займ брался для восстановления народного
хозяйства. Никто не роптал. Все считали, что так нужно, это правильно…»
Большим событием для всего поселка и даже района стала пришедшая в мае 1944
года в Куньинскую среднюю школу телеграмма от товарища Сталина: «Калининская
область, Куньинская средняя школа. Директору тов. Кирилловой, председателю учкома
тов. Данилович, секретарю комитета ВЛКСМ тов. Журавлевой. Прошу передать
учащимся и учителям Куньинской средней школы, собравшим 25500 рублей на
строительство танков «Юный мопровец», - мой горячий привет и благодарность Красной
Армии». По этому поводу 12 мая в школе состоялся митинг. «Громом аплодисментов
ответили участники митинга на слова тов. Кирилловой, которая призвала учеников
написать письмо товарищу Сталину, в котором принять обязательства усилить помощь
фронту, повысить качество учебной работы», - пишет газета «Сталинский путь».
Военное время стало тяжелым испытанием для всего населения района, как и для
всей страны. Люди верили в то, что в последующие годы жизнь станет лучше…
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1.3. Послевоенное время
«В конце сороковых годов вид Куньи не очень радовал глаз – в основном были
деревянные постройки, улицы не асфальтировались, площадь перед вокзалом заросла
травой и лопухами, - сообщается в статье И. Быстрова «Приближается юбилей» от 2001
года. – Но зато парк очистили от зарослей кустов, сделали дорожки. Разбитое в годы
войны здание водокачки разобрали. Булыжником мостили улицу Советскую.
Отремонтировали капитально двухэтажное здание райисполкома. Вместо МТС создали
ремонтно-техническую станцию. Действовали маслосырзавод, лесоперерабатывающее
предприятие, мастерские службы быта, районный узел связи. Поселок был полностью
радиофицирован, появилось электричество в домах. Работали клуб, библиотека. По
вечерам в летнее время на танцплощадке проводили вечера отдыха…»
Н. Никитина в своей статье «В недалеком прошлом», изданной в газете «Пламя» в
1977 году, пишет о районе в 50-х – 60-х годах: «…В 1950 году я стала работать в
исполкоме райсовета. В то время особое внимание уделялось подъему сельского
хозяйства. Нужно было не только достичь показателей довоенного уровня, но и перекрыть
их. Так как малочисленным колхозам (а каждая деревня была колхозом) такая задача была
не под силу, встал вопрос об их укрупнении. Второй задачей, которую требовалось
решить, было строительство. Ведь война разрушило много жилых и ведомственных
домов. А застраивался район заново с трудом. Все средства шли, в основном, на подъем
сельского хозяйства. Да и строительной организации постоянной не было. И только в
шестидесятых годах стали строить интенсивнее…В 1968 году район был полностью
электрифицирован. Одна за другой улучшались дороги, связывающие колхозы и совхозы
с центром, совершенствовалась телефонная связь…» (Приложение 4-5)
Из статьи И. Быстрова «Добрые дела не забываются» (13 августа 2001 года): «…В
конце пятидесятых годов было принято решение о ликвидации Куньинского района.
Закрылись многие учреждения, организации. Строительство жилья сократилось до
минимума. Продолжали работать больница, Дом культуры, библиотека, сельская
потребительская кооперация…»
Но вместе с тем в газете «Путь Октября» за 1959 год в статьях «Верный путь к
высшему образованию», «Устранить недостатки в кинообслуживании населения»
говорится: «Когда ученики дневных классов с веселым шумом покидают школу, на смену
им приходит молодежь, учащиеся вечерней школы. Все они поставили перед собой цель –
получить образование. Чувствуя внутреннюю потребность в приобретении знаний, они
используют свое свободное время для учебы… Бывшие учащиеся вечерней школы
становятся студентами-заочниками… Вечерние школы рабочей и сельской молодежи
сейчас будут получать самое широкое распространение, так как это подчеркивается в
тезисах ЦК КПСС и Совета Министров СССР…» «Заканчивается 1959 год…Одним из
самых могучих средств коммунистического воспитания и повышения культурного уровня
людей является кино, которое сейчас стало необходимой потребностью каждого человека.
Достаточно сказать, что только в этом году посещаемость кинозрителей увеличилось в два
раза. За 11 месяцев текущего года дано 9164 киносеанса, которыми обслужено 337 тысяч
зрителей. Повысилась культура кинообслуживания. Выросли хорошие кадры
кинофикаторов…»
В продолжении статьи И. Быстрова «Добрые дела не забываются»: «…В 1965-м
году Куньинский район был восстановлен. Пришлось заново организовывать районные
учреждения, подбирать кадры. Была закончена электрификация района. В каждом доме
установили радиоточку. Началось асфальтирование улиц и прежде всего центральных –
Дзержинского, Советской. Укреплялась база бывшей МТС, ставшей теперь не ремонтно10

технической
станцией,
а
райобъединением
«Сельхозтехника».
Появилась
«Агропромхимия». Возвели склады, башни для приема минеральных удобрений. Туда
проложили специальную железнодорожную ветку. Мощной организацией стала
«Сельхозхимия»: у нее было много различной техники, предприятие выполняло
различные работы для хозяйств – доставляло колхозам и совхозам туки, проводило
известкование полей, вывозило торф и органические удобрения.
В районе возвели аптеку, прекрасный Дом культуры. Действовал Государственный
банк, для него построили хорошее здание. Районный суд и прокуратура тоже получили
помещения. Удобно расположился отдел внутренних дел. Заработал комбинат бытового
обслуживания населения. В нем можно было пошить костюм, обувь, отремонтировать
бытовые приборы и т.д. (Приложение 6-7)
Дорожный ремонтно-строительный участок приводил в порядок площади, улицы и
переулки райцентра. Строительные организации возводили многие жилые дома.
Гордостью Куньи стал льнозавод. Предприятие оснастили по тем временам самыми
современными машинами и оборудованием. Большим событием для жителей поселка
было возведение Куньинской средней школы. Открылась детская музыкальная школа.
Набирало темпы потребительское общество. В Кунье открыли несколько магазинов:
продовольственные, промтоварный, книжный, мебельный, хозтоваров. Возвели
двухэтажный ресторан. Работали несколько буфетов, столовая, хлебозавод. Бурно
развивался районный узел связи. Постоянных успехов добивались коллективы линейнотехнического участка, телеграфной службы, почты. Построили три детских сада.
Несмотря на это, они не могли принять всех малышей. Рождаемость в райцентре в 1970 –
1980 годах была высокой. В Кунье действовали станция по борьбе с болезнями животных,
райтопсбыт, маслосырзавод, межхозяйственное объединение по производству кормов,
комбинат коммунальных предприятий и многое другое.
Железнодорожная станция, которая и дала жизнь поселку, как бы приобрела свое
второе дыхание. В лучшую сторону изменился вид вокзала. Перрон заасфальтировали. В
здании станции Кунья установили телефон-автомат междугородной связи. Через станцию
в сутки проходило более 50 товарных составов и 12 пассажирских, пригородных поездов.
Райцентр из года в год рос. Появились многоэтажные строения. Было высажено
много деревьев, кустарников. Кунья стала поселком городского типа.
С 1965 по 1990 год жизненный уровень населения вырос в шесть раз. За последние
перед реформами двадцать пять лет райцентр достиг наибольшего расцвета. Именно за те
годы было построено, сделано то, чем мы и сегодня пользуемся, чем гордимся…»»
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Глава 2. Кунья в живых воспоминаниях
О том, какой была Кунья в прежнее время, вспоминают жители поселка. У каждого
из них свое видение произошедших событий, которое помогает воссоздать картины
прошлого. Из их воспоминаний видно, как постепенно разрастался поселок, появлялись
новые улицы, какой была духовная жизнь людей…
Столярова Евгения Дмитриевна, 1926 года рождения, вспоминает: «…Все мы были
пионерами. Была железная дисциплина. Помню, как однажды нужно было идти в Борок.
Иду, уже темнеет, страшно. Не знаю, как пойду назад, одна. Тогда отпросилась у
пионервожатой и уже по-темному прибежала домой. Всѐ было очень строго. Помню, как в
деревне появился первый трактор – и я бегала за ним смотреть; как проводили первые
электрические столбы.
Народ был очень дружный. Много работали. После войны работали с утра до
вечера, денег не платили, писали трудодни. А займ был какой? Но сама жизнь, сама
обстановка заставляли верить в лучшее будущее. В детские сады приносили детей еще
трехмесячных – сразу выходили на работу, потому что это было в то время главным. Труд
был в основе всего. И человека ценили за работу. Была районная Доска Почета – на
площади около вокзала.
Очень весело отмечали праздники. Люди много пели, все вместе. Были очень
приветливыми, общительными, радушными. Особенно большими праздниками были 1
сентября, 7 ноября, Новый год, 23 февраля, 8 Марта, 1 Мая, День Победы.
После войны у нас был филиал великолукского радиозавода. Была типография,
несколько строительных организаций. В д. Жеботицы находился маслосырзавод. А за
рекой были горелыши – обгорелое болото.
Школа во время войны находилась на том же месте, что и сейчас. Это было
двухэтажное деревянное здание. С 63-го года я стала там работать. Ниже находилась
музыкальная школа. Она была одноэтажная, зеленого цвета.
Библиотека тоже была. Я ходила туда, брала и Жюля Верна, и Дефо. А как
прочитала «Всадник без головы», так он мне всю ночь снился. Детская библиотека
находилась отдельно. Стояло радио. Около «молочного» магазина (у братских
захоронений) был огромный столб еще до войны, на нем рупор. В 6 часов – гимн, потом
говорят, что возвели, что построили, что открыли, чего достигли, потом о людях труда.
В Обляпышеве находилась деревня с Белым домом барыни. Где- то в конце 20-х начале 30-х годов она уехала. В ее доме прислуживали молодые парни. Девки были
сенные – прислуживали на улице. Некоторые из моих родственников служили у этой
барныни. Она их обучала грамоте. И даже благодаря ей один из них в Луках был
секретарем Горкома…»
О деревне Обляпышево подробно рассказал Гринев Вячелав Анатольевич,
куньинский краевед: «Здесь в прошлом располагалось барское имение, которое было
построено помещиком около 150 лет назад. Последней в нем жила помещица Мария
Александровна Цехановская. Она родилась в Литве приблизительно в 1880-1885 годах в
семье генерала. Высокая, стройная, по словам старожилов, около 180 сантиметров ростом,
очень веснусчатая. Детей у нее не было. Может, потому она содержала около десятка
собак – больших, породистых, с черными, коричневыми, серыми пятнами. Один кобель
все время был при барыни – охранял. Для того, чтобы прокормить такую свору, с
западной стороны от барского дома выстроили собачью кухню с двумя большими
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медными котлами. Барыня была очень набожной и увлекалась благотворительностью. Она
восстановила каменную церковь, построили две деревянные часовни – одну перед
деревней Волково, другую на берегу реки Феневка (недалеко от памятного знака,
установленного в наши дни на месте немецкого концлагеря) Между барским домом и
церковью на месте нынешнего жилого дома стояла кирпичная часовня. Барский дом,
часовню и церковь соединяли дорожки, вымощенные кирпичом. Недалеко от церкви
располагалось небольшое кладбище.
На мощном каменном фундаменте барыня построила двухэтажную деревянную
богадельню – приют. В имении располагались также каретный сарай и конюшня.
Особняком от дома стояла барская кухня, выстроенная из камня. Современная улица
Дальняя при барыне была большим фруктовым садом. Сад со всех сторон окантовывали
клено-ясеневые аллеи с пешеходными дорожками.
Съехала барыня из своего особняка, по словам очевидцев, примерно в 1924-1925
годах в деревню Волково, а приблизительно в 1933 году она уехала в Литву…
В шестидесятые годы в барском имении находилась МТС – машинно-тракторная
станция. В ней находилась техника, которую колхозы заказывали за деньги для обработки
полей и перевозки урожая. В доме располагалось общежитие для работников МТС на 13
семей. А в постройках барского дома были гаражи и мастерские МТС. В начале 60-х годов
в Кунье еще не было электричества, оно было только здесь. В доме барыни стоял агрегат,
который вырабатывал электрический ток. Больше в Кунье света нигде не было. Потом он
появился на пекарне. Эта пекарня – не нынешний «Псковский каравай», на его месте в то
время были одни хутора...»
В современный поселок Кунья вошла и деревня Виндасовка. Из рассказа
В.А.Гринева: «После открытия железной дороги появилась деревня Виндасовка, в
которой жил то ли железнодорожный инженер, то ли купец Виндас. В доме, где он жил,
потом находился магазин «Надежда» (за современным магазином «Заречный»). Дом был
двухэтажный. Нижний этаж кирпичный, верхний-деревянный. Потом в этом здании
размещалась Куньинская школа и дом для учителей. 20 лет назад этот дом сгорел. Вдоль
дороги стояли бараки, в которых этот купец размещал товары. Но в 80-е годы их тоже не
стало. А к 30-м годам в Кунье уже было где-то 127 человек. В конце 80-х уже
насчитывалось 4300 чел. Приезжали сюда большей частью из близлежащих деревень,
чтобы работать на предприятиях поселка. Приезжали и студенты по распределению,
врачи, учителя, инженеры, прорабы на стройке... Постепенно поселок разрастался.
Появлялась промышленность, молокозавод, льнозавод, сельхозтехника, сельхозхимия,
стройучасток, ПМК, садик, школа, больница, где работало много людей. Для них стало
строиться жилье. Образовывались целые новые улицы. Например, в годы войны не было
ни одного строения от барского дома и до моста через реку Лусня. На этом месте был
густой еловый лес, он назывался Борок. Из этого леса люди и строили здания поселка
Кунья. От этого гигантского леса остался только участок на Риге-Москве. И по-прежнему
этот лес называется Борок. Дорогу, связывающую барский дом с мостом, назвали улицей
Дзержинского, это главная улица поселка. Уже к 70-м годам были улицы Пионерская,
Комсомольская, Дзержинского. Потом, когда построили АТС, появилась улица Зеленая.
После 70-х годов стали строить улицу Полевая. Она за стадионом, а в то время там не
было ни одного здания. Тогда были только дома около ветлечебницы на горе, других не
было. В эти же годы появилась улица, параллельная улице Дзержинского, она называлась
Дальняя. Потом появилась и улица Песочная. Самые молодые улицы – Полевая,
Стадионная, Песочная. Улица Жиботицы образовалась около 20-30 лет назад. Она самая
13

молодая. До этого там были колхозные поля, на которых впоследствии приезжающие
люди сами строили себе дома…»
Столярова Евгения Дмитриевна вспоминает: «Там, где район ПМК, раньше ничего
не было. Только улица Базарная. Улицы Советская, Новая были еще до войны. В 80-е
годы я с ребятами часто ездила по деревням с художественной самодеятельностью. В
каждой деревне был клуб. Всѐ натоплено, тепло. Народу полным-полно. Вообще в каждом
колхозе был скотник, лошади, а в тех, где деревни побольше, водились и свиньи. В
каждой семье было хозяйство, и по две корове держали.
Летом на предприятиях работали и школьники. Помню, как они на маслосырзаводе
мыли сырные головы, а на следующий год на выпускной им подарили головку сыра.
Масло в то время было очень качественное. В 83-м году моим ученикам (8 класс) нужно
было кормить телят. Ходили по 5 человек. Пошла и я с ними. Прихожу – стоят телята, в
центре – контейнерная лента. Поилки автоматические. И ребятам очень понравилось там
работать. А потом нам пришла благодарность, и нам ее объявили на линейке…»
Из воспоминаний Павловой Раисы Ивановны: «Я помню Кунья 1964-65 годов.
Улицы Строителей в эти годы не существовало. Там было чистое поле, и всегда
проводили районные мероприятия: соревнования санитарных дружин района. На месте,
где сейчас стоит прокуратура, четырехэтажка, двухэтажка, был частный сектор: стояли
одноэтажные маленькие домики на две семьи. Где сейчас стоит магазин «Мясокомбинат»,
было двухэтажное деревянное здание, когда-то там был школьный интернат, а потом его
ликвидировали, и помещение занимали разные организации. Где банк, была аптека –
небольшое деревянное здание, с одной стороны которое занимала аптека, а с другой жили
люди. Потом это здание сгорело.
На месте церкви был деревянный одноэтажный детский сад, потом к нему
пристроили еще группу. Там работала воспитателем и я. Детей было много, около 80
человек. Дальше было здание детской комнаты милиции. Сейчас это место пустое. На
месте магазина «Зернопродукт» был Дом культуры, а позже - машиносчетная станция,
которая обрабатывала документацию. Слева в Доме культуры был танцевальный зал и
сцена, а справа – разные помещения, которые тоже относились к ДК.
Напротив комбината бытового обслуживания (сейчас это библиотека и
музыкальная школа) стояли два дома. Они сдавались в 1969-м и 1970-м году осенью. На
горе за библиотекой дома появились попозже.
Я приехала в Кунью жить осенью 1970-го года. В то время постройка бани уже
была. Около нее стоял многоквартирный деревянный дом.
Работал льнозавод, мы ходили с ребятами на экскурсию, давали там концерты, нам
показывали машины, рассказывали о льне, его качестве, куда он идет, мы видели льняное
полотно – было очень большое производство.
Маслосырзавод давал очень качественное молоко и сыр, они шли на Ленинград.
ПМК был сначала в Клину, потом построили дома, и сюда переехала бухгалтерия и
жители. Люди в то время получили очень много жилья. На месте Обляпышева были поля.
Строиться начали здесь в 80-е годы».
Окунькова Валентина Александровна и Гордеева Александра Семеновна
вспоминают: «Я приехала в Кунью в 1964-м году. В то время Куньинского района не
было, он назывался Великолукским. В Кунье был детский дом, находился в здании
Администрации, где сейчас отдел образования. Было около двухсот детей. Я была там
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старшим воспитателем. Но проработала там мало – с января по сентябрь. В сентября 65-го
я перешла в Куньинскую школу. В том году детдом ликвидировали, снова сделали район.
Жила я на переулке Советском. Больших двухэтажных домов, где потом был райком, а
сейчас Администрации, тогда не было. На том месте были деревянные дома. Их потом
снесли. Тут вообще почти ничего не было. Привозили песок, вбивали сваи и на них
строили, потому что там было болото. Все эти дома стоят на сваях. Я даже помню, как
между этими деревянными домами стояла мельница. Это была Новая улица. Здание, где
Пенсионный фонд, уже было. В нем находились магазины. Наверху был магазин одежды,
обуви, галантерея, а внизу - ткани и продовольственные товары. Возле магазинов РАЙПО,
где сейчас ритуальный, было большое длинное деревянное здание, в котором тоже были
магазины: продовольственный, уцененных товаров, книжный и хлебный. В хлебном
всегда была очередь.
Улица Первомайская в то время была, но наших домов там не было. Потом там
сельхозтехника начала строить дома. Первым домом был наш, потом стали строить на
горе – двухэтажные дома, обложенные кирпичом. В этот дом мы переехали в 1978 году.
Праздников было много. Отмечали День молодежи. Приезжали со всего района на
разукрашенных машинах, на площади устраивали концерты. На Зеленой улице были
массовые гуляния. Потом их стали проводить в Обляпышеве, на поле, на горе возле
концлагеря.
Помню, как к 40-летию Победы наш учительский коллектив написал обращение в
райком, чтобы переименовали улицы. Одну назвали в честь полковника Докучаева,
другую – Лобова.
В 64-м году памятник Ленина уже стоял. Его часто мыли из пожарной машины – ко
всем праздникам. За братскими захоронениями ухаживали школьники: убирали и
куньинское захоронение, и крестовское, и боталовское».
Из воспоминаний Макаренко Любови Николаевны: «В 80-е годы активно шло
строительство (приложение 8-9). Появились дома на Новой улице и в районе
сельхозтехники. Для переселенцев создали четырехэтажку. Дом на Дзержинского, 31
построился не сразу. Он был сделан наполовину, потом строительство было заморожено.
Галина Викторовна Шавш поехала в Москву к Лобову, который работал где-то в
Министерстве. Благодаря ему денег добавили, и строительство было окончено. Примерно
в то же время достраивалась больница, детские сады, район Мелиорации. В деревнях
появлялись целые улицы, дороги. Сильными организациями тогда считались
сельхозтехника, сельэнерго.
В конце 60-х – начале 70-х годов появилась площадь Ленина. Памятник Ленину
сначала был в парке. Около него проходил ежегодный слет пионеров. Как только
благоустроили площадь, памятник перенесли туда.
Интересно проводились праздники (приложение 10). На предприятиях проходил
День семьи, к которому собирали характеристики семей, потом давали концерт. В
колхозах обязательным был День райкома. К 8 Марта проводился большой концерт, на
котором чествовали женщин-передовиков. На 1 Мая, 9 Мая, 7 ноября проходили
демонстрации. В каждой организации был свой праздник с торжественным заседанием,
вручением грамот, премий каждому передовику. Во время демонстрации шла колонна из
улицы Дальней, в которую по расписанному графику вливались небольшие колонны от
разных организаций с транспарантами, лозунгами, цветами и шариками. На 7 ноября
колонну открывали мотоциклисты и дети. Она шла от здания милиции на площадь
Ленина».
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Из этих воспоминаний можно представить прежнюю Кунью: расположение и
появление ее улиц, жизнь ее жителей. Именно благодаря им история поселка станет
известной и тем, кто еще не жил здесь в то время, но любит свой поселок, свою малую
Родину.
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Заключение
История поселка Кунья богата различными событиями, который оставили свой
след и на внешнем его виде, и на жизни его населения. В течение последних 115 лет
куньинская земля находилась в составе Торопецкого, Великолукского уездов Псковской
губернии; называлась Западной, Калининской, Великолукской областью; была и
самостоятельным районом, и краем, разделенным между разными уездами и округами.
Поселок начинал свое существование с образования станции на железной дороге
Москва – Крейцбург в 1901 году. Постепенно в него влились окружающие станцию
деревни Обляпышево, Жеботицы, Спичино, Ендасовка. Вековой еловый лес отступил под
натиском топоров и пил людей, которые приезжали сюда жить и работать. Станция
разрасталась, ближние деревни превращались в улицы и целые микрорайоны. Перед
Великой Отечественной войной в поселке Кунья действовали три школы, врачебный
участок, маслосырзавод, льнозавод, лесопилка, пекарня, выпускалась газета «Сталинский
путь», центральными улицами были Советская и Дзержинского (до моста через Лусню).
Население обслуживали мастерские по пошиву одежды, ремонту обуви. Работало
несколько магазинов, столовая, баня, клуб, в котором показывали первые кинофильмы.
Появилась телефонная станция, набирала силы МТС – машинно-тракторная станция. В
парке стояло здание водокачки. Улицы начинали выкладывать брусчаткой. Кунья стала
районным центром.
22 июля 1941 года поселок увидел первую бомбежку. Снаряды рвались на
льнозаводе, заставив мирное население прятаться в засеянных рожью полях. 22 августа
началась немецкая оккупация. Только через пять месяцев, 22 января 1942 года, поселок
был освобожден от фашистов. Этот период стал очень тяжелым для населения района.
Весь мужской труд лег на женские плечи, и они достойно его несли. Через газету
«Сталинский путь» колхозницы обращались к землячкам, заставляя их верить в лучшее,
подбадривая нужными словами. Фронту требовались деньги, чтобы производить оружие,
снаряды, танки. Государство просила займы от своих граждан, и никто не оказывался
равнодушным к этому – каждый подписывался на займ, или сразу отдавая заработанные
деньги, или отрабатывая их по мере возможности. В мае 1944 года коллектив Куньинской
средней школы получил телеграмму от Сталина, в которой выражалась огромная
благодарность за собранные на создание танков деньги. Все понимали, насколько это
важно.
Непростым было и послевоенное время. Разрушенные хозяйства требовалось
восстанавливать. Это происходило постепенно. Внешним вид поселка тоже был не очень
радостным – деревянные постройки, неасфальтированные улицы, заросшая вокзальная
площадь. Но к концу 40-х годов парк очистили от кустов, сделали в нем дорожки,
капитально отремонтировали здание райисполкома.В поселке появилось радио. На
площади около братских захоронений стоял столб с громкоговорителем, который с шести
утра транслировал новости и основные события. Работал клуб, библиотека. Летом по
вечерам посещались танцплощадки.
Сложным был конец 50-х – начало 60-х годов. Район перестал быть Куньинским –
он вошел в состав Великолукского района. Это сказалось на жизни поселка. Не
создавалось новых учреждений и предприятий, почти не строились жилые дома. Но после
восстановления Куньинского района в 1965 году всѐ постепенно налаживается. Во всем
поселке появляется электричество, асфальтируются центральные улицы. Появляется
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«Сельхозтехника», «Агропромхимия», мощной организацией становится «Сельхозхимия».
Возводятся здания аптеки, нового Дома культуры, банка, суда. В районной больнице
строятся новые здания. Заработал комбинат бытового обслуживания. Льнозавод
оснащается современным оборудованием.
Появляется новое здание Куньинской средней школы, открылись музыкальная
школа, три детских сада. В центре Куньи появляется несколько магазинов:
продовольственный, промтоварный, книжный, мебельный, хозтоваров. Возвели
двухэтажный ресторан. Бурно развивается узел связи. Быстро строятся жилые дома. Кунья
становится поселком городского типа. Жизнь людей находится на хорошем уровне.
Жители поселка Кунья вспоминают разные периоды из истории поселка. Благодаря
Евгении Дмитриевне Столяровой, Вячеславу Анатольевичу Гриневу, Раисе Ивановне
Павловой, Валентине Александровне Окуньковой, Александре Семеновне Гордеевой,
Любови Николаевне Макаренко удалось представить различные события, которые
отразились и на его внешнем виде, и на состоянии его населения. Они помогли воссоздать
полную картину жизни Куньи.
Вся информация, собранная в результате работы над данным исследованием,
является полезной для сегодняшнего и последующих поколений, которым важно знать
историю места, в котором ты родился, - своей малой Родины.
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Приложение 1

Копия доклада Министра путей сообщения (материалы предоставлены музеем)
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Расписание поездов железнодорожной ветки Москва-Крейцбург (материалы предоставлены музеем)
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Приложение 2

Закладка парников 9 марта 1941 года
(из архива районного краеведческого музея)

Уборка ржи в 40-х годах (из архива районного краеведческого музея)
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Приложение 3

Выпуск газеты «Сталинский путь» от 22 апреля 1942 года
(из архива районного краеведческого музея)
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Приложение 4

Обучение в Куньинской школе в 50-е годы (из архивов Столяровой Е.Д.)

На уборке льна, 1955 год (из архива районного краеведческого музея)
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Приложение 5

Молокозавод, 60-70-е годы
(материалы архивного отдела Администрации Куньинского района)

Полевые работы в 60-70-е годы
(материалы архивного отдела Администрации Куньинского района)
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Приложение 6

Полевые работы в 70-е – 80-е годы
(материалы архивного отдела Администрации Куньинского района)

«Лесхоз», 1975 год (из архива районного краеведческого музея)
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«Лесхоз», 1975 год (из архива районного краеведческого музея)

Столярный цех в 60 - 70-е годы (из архива районного краеведческого музея)
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«Сельхозтехника» в 60 - 70-е годы (из архива районного краеведческого музея)

«Сельхозтехника» в 70-е годы (из архива районного краеведческого музея)
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ПМК-12, мелиоративные работы (из архива районного краеведческого музея)

1 сентября 1973 года в Куньинской школе (из архива районного краеведческого музея)
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Приложение 7

«Сельхозхимия» в 70-80-е годы (материалы краеведческого музея)

«Сельхозхимия» в 70-80-е годы (материалы краеведческого музея)

29

Отделение связи в 80-е годы (материалы краеведческого музея)

Парикмахерская в 80-е годы (материалы краеведческого музея)
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Пошив одежды в комбинате бытового обслуживания в 80-е годы
(материалы краеведческого музея)
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Обувной цех в комбинате бытового обслуживания в 80-е годы
(материалы краеведческого музея)

Коллектив льнозавода в 80-е годы (материалы краеведческого музея)
32

Маслосырзавод в 80-е годы (материалы краеведческого музея)

Коллектив аптеки в 80-е годы (материалы краеведческого музея)
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Приложение 8

Здание вокзала в 50-е годы (из архива районного краеведческого музея)

Здание вокзала в 60-70-е годы (из архива районного краеведческого музея)
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Здание райисполкома в 70 - 80-х годах (сегодня – здание Администрации района)
(материалы архивного отдела Администрации Куньинского района)

Строительство нового жилого дома на ул. Дзержинского, 1992 г.
(материалы архивного отдела Администрации Куньинского района)
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Улица Дзержинского, конец 80-х – начало 90-х годов
(материалы архивного отдела Администрации Куньинского района)

Улица Полевая в конце 80-х – начале 90-х годов
(материалы архивного отдела Администрации Куньинского района)
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Приложение 9

Демонстрация 1 Мая 1977 года (материалы краеведческого музея)

9 мая в 80-е годы
(материалы архивного отдела Администрации Куньинского района)
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Приложение 10
Культурная жизнь поселка (материалы МБУ «Районный культурный центр»):
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