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Введение 

 

 Историю своей семьи необходимо знать каждому человеку. Без связи поколений, без 

интереса к жизни давно ушедших родственников, передавших тебе свои знания, традиции, свой 

характер и часть своей души, трудно представить будущее. Наверно, именно поэтому так 

необходимо восполнить пробелы в истории многих семей, сделанные Великой Отечественной 

войной. 

В 2014-2015 году нами была написана исследовательская работа «С войною в сердце», в 

которой мы постарались проследить судьбу родных, живших в период Великой Отечественной 

войны. Три прапрадедушки так и не вернулись с фронта. Двое из них до сих пор считаются 

пропавшими без вести, судьба одного человека - Иванова Евгения Максимовича- известна. 

По данным Центрального Архива Министерства Обороны (ЦАМО), он погиб в 

Украинской ССР в 1944 году и похоронен в Львовской области в Бродовском районе, селе Гаи-

Суходольские. Но есть ли в настоящее время в этом селе воинское захоронение и где конкретно 

находятся останки моего прапрадедушки, неизвестно. Нами был сделан запрос в 

администрацию Бродовского района, но ответ мы так и не получили. К сожалению, другой 

возможности узнать интересующие нас сведения пока не имеется. В связи с этим было решено 

получить информацию о том, были ли в нашем районе похожие запросы от родных солдат, 

погибших на нашей, куньинской, земле. 

Было выяснено, что после открытия ЦАМО архивов в район стали поступать обращения 

разных людей с просьбой сообщить о месте захоронения их погибших во время Великой 

Отечественной войны родственников. На территории района имеются воинские захоронения, в 

которых находится большое количество солдат, до сих пор являющихся безымянными. Как 

оказалось, именно среди таких красноармейцев и следовало искать обнаруженные в архивах 

ЦАМО фамилии. 

 

Цель исследования – выяснить, каким образом на территории Куньинского района ведется 

работа по поиску и установлению личности красноармейцев, погибших на нашей земле во 

время Великой Отечественной войны. 

 

Задачи: 

1. Проанализировать информацию о воинских захоронениях, расположенных на 

территории Куньинского района; 

2. Выяснить, каким образом осуществляется установление личности  неизвестных 

солдат; 

3. Собрать информацию об установленных в 2015 году личностях красноармейцев, 

погибших на территории района; 

4. Собрать информацию о работе поисковых отрядов и организаций на территории 

Куньинского района.  

 

Методы исследования: интервьюирование, опрос, анализ информационных источников,  

обобщение материала.  
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Глава 1. Обрели имя 

1.1. Безымянные герои 

 
Великая Отечественная война оставила тяжелый след на нашей, куньинской, земле. 

Сегодня на территории района находится 23 официальных воинских захоронения, которые до 

сих пор пополняются новыми фамилиями погибших во время войны людей. Эти захоронения 

были созданы в разное время. В них переносились останки солдат, найденные  на близлежащих 

территориях. В 2014 году  главами поселений района были оформлены паспорта воинских 

захоронений, согласованные с  военным комиссариатом города Великие Луки, Великолукского, 

Куньинского и Новосокольнического районов, и переданы в Министерство обороны 

Российской Федерации.  В 2015 году паспорта были дополнены новыми данными, 

полученными из Центрального архива Министерства обороны РФ благодаря родственникам 

погибших красноармейцев. При восстановлении фамилий большую роль играли названия мест 

и деревень, указанных ЦАМО, в настоящее время уже не существующих. Именно из этих мест 

останки людей были перенесены в созданные захоронения. 

В результате проведенного анализа паспортов воинских захоронений, размещенных на 

сайтах поселений Куньинского района, была получена следующая информация (приложение 1):  

В сельском поселении «Каськовская волость» имеется 2 воинских захоронения, появившихся во 

время отступления советских войск по территории нашего района. Всего в них захоронено 24 

человека, из них только трое установлены. Воинское захоронение в д. Кривицы официально 

открыто в результате проведения поисковых работ на территории района в 2011 году[9].  

Сельское  поселение «Пухновская волость», в которое в январе 2016 года вошли бывшие 

поселения «Долговицкая волость» и «Пухновская волость», имеет 9 захоронений: 4 из них (в д. 

Городно, Миняково, Пухново, Хлебаниха) ранее принадлежали Пухновской волости; остальные 

5 (в д. Усмынь, Боровка, Пузаново, Широни, Ехалово) находились в Долговицкой волости. 

Захоронения Долговицкой волости были основаны в 1942-1944 годах на местах госпиталей, 

расположенных здесь после освобождения района от оккупации немецкими войсками. В 

данных захоронениях из 1716 красноармейцев 1173 неизвестны. Захоронения Пухновской 

волости более поздние (в 2014 году открыто последнее захоронение района – в д. Хлебаниха). В 

них в 1950-1960 годы переносились останки бойцов, найденные на близлежащих территориях и 

в соседних деревнях. Большое количество неизвестных красноармейцах находятся в 

захоронении в д. Городно – 134 человека из 155 [14].   

В начале 2016 года сельское поселение «Куньинская волость» объединило 4 волости: 

Ущицкую, Назимовскую, Боталовскую и Слепневскую. На данных территориях имеется 10 

воинских захоронений, образованных в разное время и при различных обстоятельствах. Дата 

образования некоторых из них неизвестна. В д. Жегалово находится самое большое 

захоронение района, в нем покоятся останки 2000 человек (известны из них всего 454 фамилии) 

[10]. 

В Жижицкой волости одно воинское захоронение, в нем перезахоронены бойцы и из 

соседних к д. Жижица деревень. Все захороненные здесь красноармейцы (144 человека) 

известны [7]. 

Многочисленным является захоронение в п. Кунья (918 человек). Оно было образовано в 

1942-1943 годах, в послевоенное время в него переносились останки из ближних территорий, на 

которых были расположены госпитали. 

Всего в воинских захоронениях Куньинского района находятся останки 7 163 человек. 

Из них почти половина – 3 484 человека - являются неизвестными, их личности до сих пор не 

установлены. Количество неустановленных фамилий составляет 48,6 процента от общего 

количества похороненных.   

Именно среди этих безымянных людей необходимо искать солдат и офицеров, погибших 

во время войны, по просьбе их родственников.  Но здесь появляются другие сложности: 
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- дата появления воинских захоронений  не всегда известна; 

- перезахоронения происходили в разное время и из разных мест, многие из которых 

неизвестны; 

- из одного места перезахоронения производились в разные воинские захоронения; примеры 

этому следующие: 

- захоронения в д. Городно, д. Усмынь и д. Миняково (перезахоронения из д. Прихабы),  

- д. Миняково, д. Хлебаниха, д. Усмынь (из д. Хлебаниха), 

- д. Пузаново, д. Широни (из д. Пузаново), 

- д. Кожино, д. Слепнево, п. Кунья, д. Боталово (из д. Кожино), 

- д. Борок, п. Кунья, д. Боталово (из д. Борок, Пески), 

- д. Кресты, д. Борок, п. Кунья (из д. Кресты). 

Самое  большое  количество  неизвестных находится в воинских захоронениях в             

д. Жегалово (1544 чел.), д. Ехалово (462 чел.), д. Усмынь (445 чел.), д. Ущицы (259 чел.), д. 

Широни (206 чел.), д. Миняково (165 чел.), д. Городно (134 чел.), д. Слепнево (115 чел.).  

Есть захоронения, почти полностью состоящие из неизвестных красноармейцев:          д. 

Кривицы Каськовской волости, д. Кожино и д. Слепнево Куньинской волости. 

Всѐ это безымянные герои. 

Никто не знает, возможно ли будет когда-нибудь заполнить эти неизвестные страницы 

Куньинского района.  

 

1.2. Установление личности 

 
Территория нашего района была оккупирована немецкими войсками в первые месяцы 

Великой Отечественной войны – в августе 1941 года. Оккупация длилась до конца января 1942 

года. Но и после этого война не отпустила жителей района. Из информации, содержащейся в 

паспортах воинских захоронений, видно, что  захоронения пополнялись вплоть до 1944 года 

(захоронения в д. Боровка, Ехалово, Пухново Пухновской волости, д. Жегалово, Ущицы 

Куньинской волости, п. Кунья). Это объясняется тем, что на данных территориях до 1944 года 

существовали госпитали (по свидетельствам местных жителей). Но ни дата воинского 

захоронения, ни наличие госпиталей на близлежащей территории не влияло на наличие 

останков неизвестных людей в братских захоронениях.  

Каким же образом возможно установить фамилии безымянных бойцов? С этим вопросом 

было решено обратиться в архивный отдел Администрации Куньинского района и к 

заместителю Главы Администрации Куньинского района. Информация получена следующая. 

Установление личности неизвестного солдата может происходить двумя способами: 

- по информации, полученной из источников ЦАМО; 

- по найденным в результате поисковых работ жетонам военнослужащих (личным медальонам). 

В результате первого способа данные ЦАМО предоставляются родственниками 

погибшего бойца в архивный отдел Администрации района, который проверяет всю 

полученную информацию и направляет еѐ в военный комиссариат города Великие Луки, 

Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Военкомат анализирует 

предоставленные данные и при наличии всех необходимых документов вносит фамилию 

погибшего бойца в списки воинских захоронений района. После этого вносятся необходимые 

корректировки в паспорта захоронений, и фамилия наносится на установленную на 

захоронении мемориальную плиту. Таким образом в 2015 году было установлено несколько 

фамилий. 

Во втором способе установления личности неизвестного бойца анализируется 

информация, полученная из медальона. Жетон военнослужащего, по данным Википедии, - 

«личный знак, позволяющий идентифицировать военнослужащего, в частности, быстро 

опознавать убитых и раненых в боевых условиях, и потому обязательный к ношению при себе 

для всех военнослужащих. В просторечии — «медальон смерти» («смертельный медальон»)[6].   
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В инструкции по использованию медальонов с личными сведениями о военнослужащих 

РККА и Флота от 25 августа 1925 г., опубликованной в книге Юрия Веремеева  «Анатомия 

Армии» (приложение 2), содержится следующая информация:   

 «1. Медальоны с личными сведениями о военнослужащих назначаются для облегчения 

личного учета при выдаче справок населению о всех военнослужащих РККА и Флота, 

находящихся на театре военных действий. 

2. Медальон состоит из самого медальона (металлического), пергаментного листка в нем с 

краткими сведениями о военнослужащем и конца тесьмы для ношения медальона на груди. 

3. Медальоны выдаются всем военнослужащим частей, кораблей, штабов, управлений, 

учреждений и заведений военного и морского ведомств бесплатно при приеме их на службу и 

по прибытии в свою часть одновременно с выдачей служебных книжек (обмундирования 

начальствующему составу)» [4]. 

Данный способ идентификации намного сложнее, установление личности им происходит 

очень редко, так как сейчас, через 70 лет после окончания Великой Отечественной войны, 

найти медальоны погибших солдат и прочитать вложенные в них записки возможно только 

благодаря счастливой случайности и, конечно, безупречной работе поисковиков. С каждым 

годом такие случаи происходят всѐ реже и совсем скоро станут практически невозможны. Если 

фамилию удается прочитать, ее начинают искать в данных Центрального архива Министерства 

обороны РФ,  делаются официальные запросы в архивы и военкоматы. Существует 

возможность найти родственников погибшего красноармейца, в таком случае с ними 

устанавливается связь. Далее судьба останков солдата зависит от разных обстоятельств: 

родственники могут забрать их и перезахоронить у себя на родине или совершить 

перезахоронение здесь, на территории района, в близлежащее воинское захоронение. В нашем 

районе случалось и то, и другое. 

 Итак, в результате проведенной работы было выяснено, что в Куньинском районе 

ведется деятельность по установлению личности погибших во время Великой Отечественной 

войны солдат. Фамилии безымянных красноармейцев устанавливаются благодаря поисковым 

отрядам, работающим на территории района, а также родственникам погибших, 

предоставляющих полученные из ЦАМО данные в Администрацию Куньинского района. 

 

1.3. Обрели имя  

1.3.1. Данные ЦАМО 

 
В 2015 году через письма в администрацию района и волостей, через      официальные 

сайты стали поступать запросы от родственников погибших на нашей земле солдат, которые 

получали информацию благодаря открывшимся архивам ЦАМО.     

В январе в администрации района раздался телефонный звонок из Ростовской области от 

Попивненко Анатолия Алексеевича, разыскивавшего своего дядю, Попивненко Андрея 

Савельевича, 1905 года рождения. По данным ЦАМО, он скончался от ран 18 августа 1943 года 

и был похоронен в деревне Паньково Смоленской области, Велижского района. Выяснилось, 

что данная деревня (в настоящее время уже не существующая) сейчас находится на территории 

нашего района, Долговицкой (ныне Пухновской) волости. Архивный отдел Администрации 

района запросил все имеющиеся материалы у родственника Попивненко А.С. и связался с 

военным комиссариатом города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и 

Новосокольнического районов. В апреле 2015 года Анатолий Алексеевич приехал на могилу 

своего дяди на воинское захоронение в д. Боровка, установил мемориальную плиту с его 

именем, ведь именно здесь, по данным военкомата, среди 167 числившихся неизвестными 

находятся останки погибшего солдата. Благодарность приехавших родственников была очень 

велика.  

В городе Нижний Тагил Свердловской области искали Носкова Афанасия 

Александровича, 1905 года рождения, погибшего 06.12.1942 года, похороненного в д. 
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Боровинка Куньинского района Калининской области. Данная деревня уже не существует. В 

результате проведенной архивным отделом работы было выяснено, что д. Боровинка 

находилась около деревень Малахово и Пыньки Слепневской (ныне Куньинской) волости.  

Перезахоронения из той местности, по свидетельству Вербицкого Владимира Павловича, 

производившего перезахоронение в д. Слепнево в 2000 году, состоялись в воинское 

захоронение в д. Слепнево. Из полученной от него информации следует, что в декабре 1942 

года немецкий самолет разбомбил колонну наших солдат, которая двигалась по направлению к 

городу Великие Луки, оккупированному немецкими войсками. Носков А.А. числился среди 115 

неизвестных, теперь его фамилия находится в паспорте братского захоронения. Летом 2015 

года его родственники приезжали из г. Москвы, посещали захоронение и встречались с 

Вербицким В.П., который рассказал им об известных ему произошедших событиях. Они 

оставили ему для музея фотографию своего родственника (приложение 3) и сказали, что будут 

навещать могилу и впредь. 

Весной 2015 года поступило еще несколько запросов. Жители Воронежской области 

искали Сальникова Ивана Леонтьевича, 1912 года рождения, погибшего в августе 1941 года и 

похороненного в Калининской области, Куньинском районе, Жилинском сельсовете. По 

данным архива, Жилинский сельский совет тоже ранее находился на территории Слепневской 

волости, в районе деревень Пыньки, Боровинка. Отсюда производились перезахоронения в д. 

Слепнево.  В настоящее время ожидается ответ из военкомата. 

 В г. Москва проживают родственники Сорокина Сергея Ильича, 1898 г.р. Он погиб на 

территории нашего района 22.01.1943 года и был похоронен в д. Гришино (прежняя 

Боталовская волость, за д. Боталово). Родственники Сорокина С.И. предоставили необходимую 

информацию в архивный отдел Администрации района и военкомат. Данные были проверены. 

Сейчас эта фамилия находится на мемориале воинского захоронения, расположенного в д. 

Боталово. 

Благодаря родственникам погибшего в 1941 году красноармейца Неуймина Александра 

Георгиевича на мемориальной плите в д. Шейкино значится его фамилия.  

Таким образом, благодаря предоставленным ЦАМО данным число безымянных бойцов, 

погибших на территории Куньинского района, сократилось на 5 человек. Новые фамилии и 

имена приобрели следующие воинские захоронения (приложение 4): 

- сельское поселение «Пухновская волость»  -  Попивненко Андрей Савельевич; 

- сельское поселение «Куньинская волость» -  Носков Афанасий Александрович, Сальников 

Иван Леонтьевич, Сорокин Сергей Ильич, Неуймин Александр Георгиевич. 

 

1.3.2. Расшифрованные медальоны 
 

В 1941-1943 годах солдаты и офицеры советской армии носили медальоны, в которых 

содержалась следующая информация: фамилия, имя, отчество, воинское звание, год рождения, 

место рождения, адрес семьи. По этим данным возможно установить личность человека и найти 

их родственников. В конце девяностых - начале двухтысячных годов в России широко 

распространяется поисковое движение. В Куньинском районе тоже появляются поисковые 

отряды. Более подробно о них будет рассказано в главе 2 «Упокоились с миром». 

Поисковая работа позволяет установить имена и фамилии павших на куньинской земле 

солдат. Сейчас это очень редкие случаи, и даже если удается найти медальоны красноармейцев, 

далеко не всегда удается их расшифровать. Время и годы берут своѐ. Но деятельность 

поисковых организаций не прекращается. Люди, посвятившие себя этой работе, основанной 

только на энтузиазме и не безразличии к судьбам погибших во время Великой Отечественной 

войны людей, несмотря ни на что ежегодно выходят на поля былых сражений с одной целью – 

сделать так, чтобы души погибших солдат упокоились с миром. 
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Глава 2. Упокоились с миром 

 
2.1. Первые шаги поисковиков 

 
Поисковая работа официально началась на территории Куньинского района в конце 

1990-х годов.  Но она велась и ранее. В послевоенные годы местные жители исследовали окопы 

и землянки, берега рек, болота в целях обезопасить себя и своих детей от сохранившегося 

оружия и снарядов. Многие патроны, каски немецких и русских солдат были переданы ими в 

местные музеи. Долгие годы ухаживали за могилами неизвестных русских солдат и передавали 

своим детям и внукам рассказы о том, как они появлялись. О перезахоронениях долгие годы не 

говорили и не предлагали их делать. Массовые перезахоронения на нашей земле начинаются в 

конце 1990-х - начале 2000-х годов с появлением официальных поисковых отрядов. Их 

деятельности посвящена данная глава. Именно благодаря им были найдены, перезахоронены и 

отпеты священнослужителями более 500 погибших на территории Куньинского района 

красноармейцев – они «упокоились с миром». 

Об истоках поисковой работы в районе рассказал Андрей Анатольевич Белугин, бывший 

руководитель псковской региональной военно-патриотической общественной организации 

«Велес»: 

«Поисковая работа в нашем районе велась давно. В 60-х годах при Ущицкой средней 

школе была создана группа «Поиск», возглавляемая учителем Лешиным Иваном Ивановичем. 

Школьники, в том числе и я, под его руководством занимались поисковой деятельностью – 

общались с ветеранами Великой Отечественной войны, записывали переданную ими 

информацию, создавали исследовательские работы, брали шефство над братскими 

захоронениями, изучали близлежащие территории, находя землянки, окопы, траншеи. В 1975 

году Иван Иванович основал музей боевой славы в Ущицкой школе, посвященный 31-й 

отдельной курсантской стрелковой бригаде, освобождавшей наш район. В эту бригаду входили 

курсанты военных училищ Московской области, будущие офицеры, которые с середины 

декабря 1941 года были переброшены на фронт…» 

О патриотической работе в послевоенное время вспоминает Вербицкий Владимир 

Павлович, житель д. Слепнево, учитель Слепневской основной школы в 1977-2008 годах, 

поисковик: 

«В 1977 году, после службы в рядах Военно-морского флота, я начал работать в 

Слепневской восьмилетней школе. Помню, директор школы Пократьев Владимир Дмитриевич 

как-то позвал меня и сказал: «Нас, мужиков, в школе только двое, и нам нужно вести в первую 

очередь с мальчишками  воспитательную работу по формированию мужских качеств – готовить 

их к службе в армии и прививать любовь к труду. Нам нужно создать в Ленинской комнате 

музейный уголок – собрать то, что и так уже накопилось у местного населения и особенно у 

детей – предметов войны». Я с ним был согласен, так как после войны прошло 32 года, и я сам 

совсем недавно, в подростковом возрасте, играл с этими предметами войны, а ведь они были 

очень опасными. Да и в жилах всего нашего поколения текла «военная кровь» - все мы были 

детьми войны, многие из нас потеряли своих родных и близких в то время. Мой отец в 1939 

году был призван в ряды Красной Армии, и в том же году отражал нападение японцев на 

Халкин Голе, был дважды ранен и демобилизован.  В 1941 году наши отступали так 

стремительно, что никого не успели мобилизовать (Украина, район сейчас вошел в 

Чернобыльскую зону, граница с Белоруссией). Во время войны выполнял отдельные задания 

партизан. После освобождения этой территории был мобилизован и призван во Вторую 

Украинскую армию, освобождал Будапешт. Был награжден орденами Славы второй и третьей 

степени и медалями. Войну закончил старшиной роты автоматчиков. Был ранен в руку.  

Так что мне данное задание было очень близко по духу. Скоро в нашей школе появился 

музейный уголок. К нам несколько раз по нашей просьбе приезжали из военкомата и забирали 
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принесенные детьми гранаты. Нашли ребята и склад со снарядами калибра 120 мм в Морозах. 

Мы вызвали представителей военкомата, но приехала из Пскова спецмашина с саперами и на 

месте всѐ взорвали. Оказались снаряды дымовые. 

Кроме работы в музее, мы ходили в походы по местам боевой славы: траншеи, окопы, 

блиндажи, землянки были пройдены нами. В наших окрестностях в 1941 году была окружена 

часть 186 Стрелковой дивизии Западного фронта 22 Армии и вышла из окружения поздней 

осенью (наши отступили от Великих Лук 22 августа). Поэтому таких мест было очень много.  

Еще мы узнавали о могилах наших бойцов и братских захоронениях и ухаживали за 

ними, помогали старикам, проводили встречи с ветеранами, описывали их боевой путь, искали 

фотографии, газеты и письма той поры. В то время приходили письма от родственников 

павших в наших окрестностях бойцов. И вот однажды, начале 90-х, пришло письмо из Франции 

в деревню Людкино Орлову Максиму. Конечно, Максим уже там не жил, а его мать давно 

умерла. В сельском совете письмо пролежало три месяца, и его отдали нам. Адрес был написан 

по-русски, а текст – по-французски. Перевели. Оказалось, что Максима разыскивает его бывшая 

любовь из Франции. В августе 1942 года наш самолет, где Максим был стрелком, был подбит 

над Францией, и Максим оказался в плену и сидел в тюрьме. Условия содержания заключенных 

были интересные: их иногда выпускали в город. Там он и встретил эту девушку (фамилию не 

помню). После 1945 года Максима отправили в СССР. Она просила его дать весточку о себе – 

как живет и т.д. О себе написала, что после войны вышла замуж, есть дети, но муж недавно 

умер, и она захотела узнать хоть что-то о Максиме. В Людкино осталась одна семья, 

Лебедевых, и Антонина Александровна сказала, что хорошо знает Максима и он после войны 

часто сюда приезжал. Дала его адрес. По этому адресу мы написали письмо. Ответила его дочь. 

Рассказала о том, что отец после войны отсидел 10 лет за Астраханью за измену Родине, 

работал на заводе сантехником, там же и встретил маму. У них родилось двое детей – дочь и 

сын. После колонии поселились в Астрахани, получили квартиру, где и проживает она. 

Родители умерли. Прислала фотографии. Мы сняли с них копии и отправили во Францию, а 

сами фотографии с письмами через некоторое время отдали в Кунью заведующей музеем 

Плакиной Г.П. Вскоре из Франции пришел ответ: она очень благодарила нас за письмо и 

приглашала в гости. Но какие там гости – на дворе был 1992 год… 

В девяностые годы по всей России распространяются отряды «Поиск», которые 

занимаются поисковой работой.  Я тоже решил заняться этой деятельностью. К этому времени 

у меня был уже собран достаточно большой материал о боях в 1941 году в Куньинском районе. 

Дело в том, что это была для войны белая страница – об отступлениях, боях и потерях тогда 

мало кто писал, это было своеобразное «табу», так сказать, позорные страницы. Но люди-то 

гибли, и в каком количестве! Когда председатель сельсовета Тимошенко Иван Иванович поднял 

вопрос об Овинцевском захоронении, ему ответили, что все захоронены, а кто не был 

перезахоронен в 1965 году – в честь 20-летия Победы, то это могилы фашистов или их 

пособников. Такое отношение к погибшим ребятам было очень горьким, и только через 15-20 

лет она стало постепенно меняться.  

Примерно в 1990-м году мы решили найти самолет – это был бы хороший показатель для 

района. По моим данным, возле д. Кретивля, у Быкова Рога, в 1942 году, зимой на лед сел 

подбитый немцами самолет, бомбардировщик (это был очень большой самолет). Летчики после 

аварийной посадки пошли лесами в сторону Великих Лук, которые были оккупированы 

немцами. Через двое суток четверо летчиков, один из которых был ранен, были взяты немцами 

в плен. Их самолет охраняли немецкие истребители, так как местные жители сливали керосин, 

таскали «бомбочки» и т.д. Фашистские истребители обстреливали всех, кто подходил к нему. 

Так, зимой 42-го была убита жительница д. Кретивля, а весной на «бомбочках» подорвались два 

пацана. Весной 1943-го самолет после таяния снега затонул. На обнаружение самолета я 

пригласил Федорова Сашу из Курилова, моего бывшего ученика, и мы на Т-16 поехали в 

Кретивлю. Там нашли местного жителя, который свел нас на Бычий полуостров и показал то 

место, где был самолет. Но он сказал, что после войны, когда была норма сдачи металлолома, 
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рабочие Кретивлянского лесничества (из Нового Поселка) при помощи двух тракторов и тросов 

его разорвали и частично вытащили. Наши поиски на этом прекратились…»  

По информации краеведческого музея Куньинского района, в 1999 году был создан 

официальный поисковый отряд под тем же названием – «Поиск».  Его руководителем стал 

учитель истории Ущицкой школы Андрей Анатольевич Белугин. В том же году группа «Поиск» 

вошла в ПО ВППО «След «Пантеры» и смогла официально совершать перезахоронения наших 

бойцов. Первым бойцом, который был обнаружен поисковым отрядом, стал Новиков Николай 

Петрович, 1906 года рождения, москвич, рожденный на хуторе Первый воин. Его останки были 

обнаружены в д. Никольское (приложение 5) Белугиным А.А., Лебедевым С.Е., Ладневым В.А., 

Граненковым О.П. Место захоронения указала местная жительница. Медальон до сих пор 

хранится в музее Ущицкой школы. Останки Новикова Н.П. сейчас покоятся в воинском 

захоронении п. Кунья. С 2005 года командиром отряда «Поиск» стал Алексей Сергеевич 

Рожков. 

  1999 год стал также датой появления военно-патриотического клуба «Велес» при 

Ущицкой средней школе. В 2001 году была официально зарегистрирована псковская 

региональная военно-патриотическая общественная организация «Велес» под руководством 

Белугина А.А., которая стала учредителем поискового отряда «Велес» и следопытского отряда 

школьников «Велес», организующего свою работу при музее «Боевой Славы» Ущицкой школы. 

13 октября 2005 года организация «Велес» вошла в состав Псковской областной военно-

патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры». В период с 2001 по 

2016 год, за 15 лет работы, поисковым отрядом самостоятельно и в составе поисковых 

экспедиций ПО ВППО «След «Пантеры» обнаружены и перезахоронены останки более 500 

воинов Красной Армии, отдавших свою жизнь на территории нашей области в годы Великой 

Отечественной войны, установлено более 20 имѐн павших, у 13 найдены родственники, с 

которыми поддерживается связь. В 2016 году организации «Велес» исполняется 15 лет со дня 

основания. 

  Таким образом, с 2001 года в Куньинском районе официально действовали два 

поисковых отряда – «Поиск» и «Велес». На сегодняшний день осуществляет свою деятельность 

только второй из них. 

С момента своего появления поисковый отряд «Велес» начинает плодотворную 

деятельность. Происходит второе официальное перезахоронение останков погибших воинов на 

территории Куньинского района. Его результатом стало открытие воинского захоронения в д. 

Слепнево. 

Из воспоминаний Вербицкого В.П., участника перезахоронения останков воинов 

Красной Армии в д. Слепнево:  

 «…В начале 2000-х годов появился поисковый отряд «Велес» под руководством 

Белугина Андрея Анатольевича. Он организовал жителей деревни Ущицы, а потом и 

школьников. Весной 2000 года он приехал ко мне и просил рассказать о неофициальных 

братских могилах, чтобы сделать перезахоронение останков из них. Я ему показал по карте, что 

и где находится. Мы решили начать раскопки в деревне Овинцы, где в урочище Клопцы 

находилось одно захоронение. Я на этом месте был давно, и сам показать могилу не мог. 

Провели опрос местных жителей. Первый дом был Насти (фамилию не помню). Она сказала, 

что ничего не помнит – было давно. Второй дом был Григорьевой Марии, в то время ей было 

больше 70 лет, она слабо видела. Сказала так: «Сынки, большое спасибо за вашу работу. Мы 

сейчас на могилу не ходим, старые стали, да и осталось нас всего две старушки, а так после 

войны на все праздники – 9 Мая, Пасха, поминальные дни – всегда всем селом ходили в 

Клопцы на поминки. У нас у всех кто-то погиб на фронте. А может и мой дядя или кого сынок 

лежит в этой могилке. Помню бой. В августе 1941 года. Мы все, девчонки и мальчишки, и 

Настя была с нами – ей было лет семнадцать, ходили кормить наших солдат-разведчиков возле 

дороги Слепнево-Овинцы, у самой деревни, где они были в дозоре. Когда мы вышли из кустов 

на дорогу, нас обогнали немцы на мотоциклах. А у нас у каждого в платке горшочки пустые, 
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бутылки из-под молока. Они нас остановили. Маленьких отправили домой, а кто побольше – 

окружили. Вопрос один: куда ходили, кого кормили? Все молчат. Оставили одну Настю, 

остальных в сторону. Стали ей очень сильно грозить, хотели надругаться над ней. А в то время 

для девчонки это позор – замуж никто не возьмет, ворота дегтем измажут и т.д. И Настя 

сказала. Немцы в тот день положили 20 человек из тридцати…» 

Мы нашли эту могилу. Установили старшину роты Шумилина Василия Павловича 

(очень высокий, крупный человек, от него остались сапоги 45-го размера), девушку-

санинструктора Свинцову Аню (нашли ее зеркальце, пудреницу, женскую расческу) и других 

ребят – всего 17 человек. Перезахоронение провели в д. Слепнево, по-человечески, со 

священником. А через год я узнал, что Настя, та старушка, дом которой был первым в д. 

Овинцы и которую фашисты вынудили предать наших солдат в молодые 17 лет, не смогла 

пережить своих воспоминаний и умерла. Видно, всю жизнь, до самого конца очень переживала 

о содеянном...» 

Таким стало одно из первых перезахоронений поисковиков отряда «Велес». Воинское 

захоронение открыли в д. Слепнево (приложение 6). После его открытия и перезахоронения в 

него останков 17 красноармейцев из д. Овинцы оно стало пополняться. Велись раскопки в д. 

Людкино, Боровинка, в окрестностях Молодиловского леса (под д. Хрущели). Через эти 

территории в июле-августе 1941 года проходило наступление немецких войск. Из изученных 

поисковиками архивов следует, что под д. Слепнево и соседними к ней деревнями находятся 

останки воинов 22 Красной Армии, которая была сформирована 14 июня 1941 года в городах 

Свердловск и Челябинск и после окружения под Витебском вышла, прорываясь, на рубеж 

Великие Луки – озеро Двинье. Здесь остатки армии были практически полностью уничтожены 

фашистами. 

Под д. Хрущели, в Молодиловском лесу, бои были очень тяжелыми. Очевидец событий 

Сбойнов Владимир Георгиевич рассказывал Вербицкому Владимиру Павловичу следующее: 

«В то время я был мальчишкой, наша семья жила в Вязовиках. Наш хутор называли глухим, так 

как и мой отец, и наш сосед были глухими. Рядом находится Новая деревня, недалеко – река 

Кунья, с левой стороны примерно в одном километре от нас – Молодиловский лес.  

В июле месяце наши войска шли с Хрущелей мимо нас через мост реки Кунья в сторону 

Встеселова. Перешли мост и вдруг начали окапываться. Окопов было очень много, они 

тянулись километров на пять вдоль реки Кунья. Мы мальчишками пошли играть к солдатам. Я 

даже подошел к начальникам (они в бинокль смотрели), попросил посмотреть - дали.  

В тот же день наш сосед ходил в деревню Хрущели, а когда вернулся, сказал, что там 

появились немцы на мотоциклах. Майор послал нас, двух мальчишек, в Хрущели, но старшая 

сестра нас догнала и отправила домой. 

К вечеру были уже немцы. Немцы одели женские платки, положили грабли на плечо и в 

таком виде подошли к реке на 200-300 метров. Наши не сразу поняли, что перед ними немцы, а 

когда все-таки их распознали, было уже поздно - немцы окопались. Начался бой. Стреляли 

наши с пушки из Молодиловского леса, немцы - из Хрущелей. Никто не мог подумать, что в 

такой глуши будет настоящая война. Наши два солдата с пулеметом залезли на наш чердак, 

возле нас на холме тоже стоял пулемет, а также в Новой деревне. Везде были окопы. Мы 

прятались в колодце вместе с другими семьями. Днем сидели, ночью выходили поесть. И 

каждый день слышались стрельбы и крики «Ура!», когда наши шли в атаку. Так продолжалось 

недели две. Потом пришли немцы, и наши отступили в Молодиловский лес. Немцы через лес не 

пошли, а обошли его слева вдоль речки, по Балычам – Малюткино – Секутьево, и справа 

Хрущелей через Шарапово – Слепнево – Секутьево. Наши войска оказались в петле 5 на 5 

километров. 

Нас немцы отправили на выселки. Долго шли бои у нас – немцы пытались выбить из 

леса наши войска. Уже осенью мы пришли домой, а дома нет, одни головешки. Из трех 

деревень осталась одна изба в Вязовиках на берегу речки. В ней и остановилось несколько 

семей, остальные разошлись по миру. 
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Когда мы шли домой, бои окончились, немцы на машинах увозили наших пленных. 

Около мостика через речку лежали две большие кучи – с винтовками без затворов и с 

противогазами. Все поле около моста было усеяно нашими солдатами. Их были сотни, шел 

запах, тела на жаре распухли. У кого застегнут воротничок – шея вылезла как тесто. Лица 

поклеваны птицами. 

У немцев тоже были трупы, их возили машинами в Сиверст – большое поле все усеяно 

крестами. Потом мы, жители деревень, хоронили наших солдат в ближайших окопах и 

воронках от бомб по 3-4 человека. И то захоронили не всех».  

 Из статьи «Последний долг павшим», опубликованной в 2003 году в газете «Пламя»: 

«11 декабря  в д. Слепнево состоялось торжественное перезахоронение останков воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, которые были обнаружены близ деревни 

Хрущели нашими поисковиками и ребятами из Удмурдской республиканской общественной 

организации «Долг»… (Проведенная поисковиками идентификация останков погибших 

позволила установить, что в этих местах также находятся бойцы 98-й дивизии, сформированной 

в Удмурдии. Была налажена связь с поисковым отрядом «Долг» из Удмурдии) «…Два воина 

были найдены у дороги. Один – со снаряжением снайпера, второй, по утверждению местных 

жителей, был интендантом, перевозившим продукты для солдат. Останки третьего бойца нашли 

на краю поля. Видимо, он погиб во время атаки…» [3]. 

В 2004 году Куньинский район вновь посетил поисковой отряд из Удмурдии «Долг», 

который вел раскопки по местам боев 98-й стрелковой дивизии. По словам его руководителя 

Ф.Ф.Ибрагимова, состав дивизии насчитывал 10 000 человек. Вернулось домой лишь 1200 

красноармейцев. Наш район стал последним рубежом, куда вышло подразделение, вырываясь 

из окружения. В этом году под Дрегом удалось поднять останки 3-х солдат, некоторые личные 

вещи и даже небольшую иконку. 

В 2005 году в газете «Пламя» была опубликована статья под названием «Нет срока у 

памяти». В ней описывалась следующая история: летом 1941 года счетовод колхоза «1 Мая» д. 

Юркино Сиверского сельсовета Клавдия Григорьевна Балакирева обнаружила свежую 

солдатскую могилу. На кресте висела каска, под ней – имя, фамилия погибшего бойца, адрес 

родных. Федор Никитьевич Галочкин воевал в составе 22 Красной Армии. После освобождения 

района от оккупации Клавдия Григорьевна написала письмо отцу солдата в Куйбышевскую 

область. Через 60 лет после окончания войны, 6 сентября 2005 года, сын солдата и его внук 

приехали на могилу своего отца и деда. Данные о Молодиловском лесе они нашли через 

Интернет и вышли на командира поискового отряда А.А.Белугина, который их сопроводил на 

захоронение. Найти могилу оказалось непросто, т.к. деревни с названием Машково, указанным 

Клавдией Григорьевной, уже не существовало. После проведенной работы с местными 

жителями удалось обнаружить место, похожее на старое захоронение, осколки снарядов и 

ворох советских винтовочных патронов. 

В 2006 году в д. Слепнево состоялось перезахоронение 9-ти красноармейцев, 

обнаруженных в середине лета отрядом «Поиск». Инициатива перезахоронения происходила от 

его командира Рожкова А.А. Мероприятие сопровождалось служением панихиды по убиенным 

на поле брани и закончилось воинскими почестями - троекратным салютом. 

За 15 лет существования воинского захоронения в д. Слепнево были перезахоронены останки 

132 человек, 18 из них на данный момент установлено. Есть в этой могиле останки одного 

неизвестного бойца, о котором рассказывают такую историю. 

Из воспоминаний Вербицкого В.П.: «Об этом герое говорили жители деревни 

Хомушино. В 1941 году фашисты их согнали под Хомушино, около 300 метров за деревню. Там 

немцы стояли строем вокруг ямы, а рядом с ней лежал убитый русский солдат. Немецкий 

офицер стал говорить о том, как нужно сражаться на войне, что этот человек герой, и показывал 

на солдата-пулеметчика. Его похоронили, а немцы дали в его честь залп. Мы с Белугиным А.А. 

нашли эту могилу. Ее с трудом показали местные жители. Когда-то, пока существовала 

Потеплинская школа, за ней был уход, а теперь остались только сгнивший памятник, часть 
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скамейки и ограды, все заросло диким лесом. Раскопали могилку и нашли медальон. 

Волнуемся. Опустили его в воду, развинтили. Достали записку и сразу поместили между двух 

стекол, стекла закрепили резинками. Достали. Пусто! Побоялся боец-герой заполнить записку 

медальона. Останки его перезахоронили с почестями на братском захоронении в д. 

Слепнево…»  

  Таким образом, благодаря работе поисковых отрядов Куньинского района в воинском 

захоронении д. Слепнево нашли упокоение 132 воина Красной Армии, погибших в 1941 году на 

нашей территории.  

 

2.2. Успехи поисковой работы 

 
 На территории Ущицкой (ныне Куньинской) волости велись ожесточенные бои во время 

освобождения Куньинского района от оккупации немецкими войсками. Особенно тяжелым был 

«Корниловский бой», в котором участвовали 257 стрелковая дивизия и 31 Отдельная 

курсантская стрелковая бригада, сформированная 27 октября 1941 года в г. Красные Баки 

Горьковской области. Информация из статьи «По следам погибшей бригады» журнала 

Псковского областного поискового движения «След «Пантеры», подготовленной следопытской 

группой музея боевой славы Ущицкой средней школы: «Первыми бойцами и костяком отряда 

бригады стали курсанты Рязанского, Московского, Арзамасского и других военных училищ. 11 

января бригада начала боевые действия в районе озера Селигер на левом фланге 3-й Ударной 

Армии. За 18 дней при 25-35 градусных морозах, по бездорожью и глубокому снегу, в метели и 

пургу, полуголодны (обозы отстали на 50-70 километров), зачастую питаясь кониной, 

преодолевая отдельные сопротивления противника, бригада прошла на запад свыше 300 

километров, освободив до 300 населенных пунктов. В ночь с 28 на 29 января бригада вышла к 

населенным пунктам Петелино, Борок, Пески. Начался встречный бой. За ночь станция Кунья 

была очищено от немцев. 29 января прибывший из Дании 323 гренадерский полк (опытные 

убийцы) получил задачу возвратить станцию Кунья. Фашисты двигались по дороге Великие 

Луки – Кунья. Когда полк достиг д. Красная Вешня, начался огневой бой с основными силами 

31-го ОКСБ и партизанами. Немцы приняли решение отступать к д. Ущицы. В деревне 

гитлеровцы устроили расправу над мирным населением: 13 стариков и подростков приговорили 

к расстрелу за содействие партизанам. Командир бригады, полковник Горбунов, отдает приказ 

2-му батальону (около 600 красноармейцев) выйти к д. Корнилово, занять оборону и не 

пропустить фашистов обратно в Великие Луки. Батальон выполнил задачу. Состоялось три 

попытки прорыва немецких войск. В этом бою курсанты показали исключительную храбрость, 

многие раненые бойцы оставались в строю и не ушли с поля боя до его окончания. Во время 

последней, третьей, попытки прорыва немцев около 5 часов утра 31 января 1942 года 

боеспособные остатки фашистов ворвались в д. Корнилово, начался рукопашный бой. Сквозь 

ряды сражавшихся двигался немецкий бронеавтомобиль, поливая пулеметным огнем 

красноармейцев. Враг был остановлен метким броской ручной гранаты. С рассветом бой утих. 

В ходе боя 800 гитлеровцев оказались убитыми, более 400 было ранено, 134 немецких солдата 

взято в плен. Огромную цену заплатили и бойцы бригады: 960 человек убитыми и ранеными (из 

1800)..» [1].  Этот бой впоследствии назвали «Корниловским». 

После освобождения района от немецких войск на этой территории находились 

прифронтовые госпитали, в которые поступали раненые из-под Великих Лук. О количестве 

похороненных солдат говорят списки воинских захоронений: в д. Ущицы – 783 человека 

(преимущественно погибли в 1941-1943 годы), в д. Жегалово – 2000 красноармейцев (1943-

1944гг.); в д. Скальково – 10 человек (все неизвестны).   

В Ущицкой (ныне Куньинской) волости поисковым отрядом «Велес» на протяжении 

всей его деятельности ведутся поиски останков бойцов, погибших в первые годы Великой 

Отечественной войны. Уже в 2001 году в д. Ущицы состоялось перезахоронение останков 8 

бойцов, обнаруженных в ходе поисковой операции на местах боев; трое из них установлены: 
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Кулаков Степан Ефремович, Яйцов Федор Яковлеивч, Красов Василий Михайлович из 

Вологодской области. 22 июня 2003 года состоялось перезахоронение в д. Ущицы, во время 

которого были преданы земле 13 бойцов, из них 2 офицера.   В районной газете «Пламя» 

регулярно появляются статьи о работе отряда на данной территории. В одной из них - «По 

местам боевой славы» (май 2004 года) - рассказывается о найденных в урочище Ватолино, на 

краю д. Ущицы, останков, оружия и личных вещей неизвестного солдата, записка из 

«смертного» медальона которого совершенно истлела. В другой – «Поиск павших 

продолжается» (май 2005 года) описывается перезахоронение останков 6 воинов Красной 

Армии, обнаруженных осенью 2004г., которое состоялось 9 мая 2005 года. О том, что работа на 

данной территории ведется постоянно, говорят и последние перезахоронения поискового 

отряда. Вот выдержка из статьи районной газеты «Пламя» от 6 ноября 2013 года (приложение 

7): «6 ноября в д.Ущицы состоялось захоронение останков воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Бойцы найдены в течение всего поискового сезона 2013 года псковской 

региональной патриотической организации «Велес». Как рассказал ее руководитель Андрей 

Белугин, останки обнаружены на территории Куньинского района, в основном – Ущицкой 

волости, недалеко от деревни Лукино. К сожалению, имена павших восстановить не удалось… 

«Ко мне часто подходят люди старшего поколения, которые передают слова благодарности 

всем поисковикам», - рассказал А.А. Белугин. - «Для наших ребят это не только испытание на 

ответственность за начатое дело, умение жить в нелегких полевых условиях, действовать 

слаженно, но и возможность внести посильный вклад в сохранение исторической памяти. 

Памяти о тех бойцах, которые отдали ради нас самое дорогое, что у них было – свои жизни. 

Увековечивание памяти о павших солдатах – наш человеческий и гражданский долг!» Перед 

погребением останков настоятель храма д.Лукино священник Василий Полежаев совершил 

заупокойную литию» [9].  

Поисковая работа отрядом «Велес» велась и на территории бывшей Боталовской 

волости. Интересно одно из событий жизни отряда, произошедшее в последние годы. В 2014 

году была установлена личность одного красноармейца. Из статьи «Поисковики отряда «Велес» 

вернули имя еще одному защитнику Родины», опубликованной в районной газете «Пламя» 18 

декабря 2014  стало известно следующее: «1 ноября в районе деревни Обжино поисковый отряд 

Куньинского района «Велес» (командир Виктор Аверьянов) проводил разведку мест боевых 

действий времен Великой Отечественной войны с целью поиска останков погибших бойцов. Во 

время поисковой работы членам отряда удалось поднять останки четырех советских солдат, а 

также 3 медальона, один из которых оказался читаемым. Обнаружил эту бесценную находку 

Дмитрий Изотенков – директор МУП «Коммунсервис» и поисковик с большим стажем. 

Располагая сведениями, хранившимися в медальоне более 70 лет, участники отряда «Велес» 

написали запрос в Московский военкомат, в котором просили разыскать родственников 

погибшего красноармейца. Спустя две недели в ответ пришло письмо о том, что по указанному 

адресу родственники Подгорнова Николая Яковлевича (так звали погибшего солдата) не 

проживают, но ведутся их активные поиски. Через некоторое время усилия поисковиков 

увенчались успехом: на адрес отряда пришло новое сообщение о том, что удалось найти дочь и 

внука погибшего бойца. «Во время ВОВ семья находилась в эвакуации в Горьковской области. 

Все прошедшие годы родные Подгорнова Н.Я. ничего не знали о его судьбе. И только 

благодаря вам, через 70 с лишним лет дочь узнала о месте гибели отца», - говорится, в 

частности, в письме. Останки красноармейца Подгорнова вместе с останками других солдат, 

так и оставшихся неизвестными, будут перезахоронены весной, в преддверии Дня Победы» [3].  

Чтобы узнать подробности описанного события, мы обратились к Изотенкову Дмитрию 

Ивановичу, нашедшему медальон с именем Подгорнова Н.Я. Он рассказал, что поисковая 

работа стала интересовать его еще в детстве. Когда был в пионерском лагере в Опухликах, 

часто посещал места боевой славы, ведь в этом районе проходили тяжелые бои. Уже после 

школы часто с друзьями ходили с приборами по лесу. Постепенно увлечение переросло в 

настоящую работу, которой Дмитрий Иванович посвящает  почти все свободное время.  
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Найденный   медальон был прочитан сразу в тот же день на капоте машины (приложение 8). 

Медальон хорошо сохранился, в записке были неразборчивы лишь отдельные буквы, которые 

удалось потом восстановить.   

Останки Подгорнова Н.Я. и второго солдата, который находился рядом с ним, были 

переданы в Москву и там с почестями перезахоронены. 

О данном событии на страничке поисковиков «Вконтакте»  написано следующее: 

«Сегодня, 21.09.2015 останки красноармейца Н.Я.Подгорнова наконец-то были захоронены на 

семейном участке на Миусском кладбище Москвы. 

Захоронение было торжественным - с почѐтным караулом, с исполнением гимна, с 

представителями военкомата, местных властей и прессы.  

За последние дни и мне, и уважаемому Андрею Анатольевичу Мурылѐву (активному 

помощнику отряда «Велес», работающему с архивами Министерства Обороны в г. Москва) 

удалось несколько раз переговорить по этому поводу по телефону с дочкой воина, Валентиной 

Николаевной. Сегодня вечером, в очередном разговоре со мной она несколько раз повторила - 

"Я счастлива!". Зная, сколько мытарств ей пришлось пройти на пути к официальному 

захоронению еѐ отца.., я понимаю еѐ уже по одному только этому... Конечно, она счастлива и 

тому - главное! - что еѐ отец и мать лежат теперь рядом...» С уважением - К.Б.Стрельбицкий» 

[14].  

Таким образом, поисковой организацией «Велес» было возвращено имя одному из 

находящихся на нашей земле солдат. 

С 2012 года поисковым отрядом «Велес» совместно с поисковым отрядом 

«Пограничник» города Первоуральск Свердловской области и военно-поисковым отрядом 

«Кречет» (г. Тюмень) велись поисковые работы на правом берегу реки Западная Двина на 

окраине деревни Хлебаниха. С 10 по 18 августа 1941 года здесь шли ожесточенные бои: натиск 

фашистов сдерживали бойцы 924 и 932 стрелковых полков 252 стрелковой дивизии 29 Армии. 

924-й стрелковый полк прикрывал переход через реку Двинка 252-й стрелковой дивизии. За 

несколько дней под Хлебанихой погибло более 300 красноармейцев. После войны во время 

разработки полей здесь стали находить человеческие останки. Местные жители переносили их 

через поле к дороге и хоронили.   

Из воспоминаний Илкина Игоря Анатольевича, родственника одного из бойцов 924 

стрелкового полка: «В начале ноября 2012 года группой в составе руководителя поискового 

отряда «Велес» Белугина Андрея Анатольевича, жительницы д. Апрелевка Нарофоминского 

района Московской области Прохоровой Ольги Борисовны, корреспондента нарофоминской 

районной газеты «Основа» Окуловой Татьяны Александровны и мною был совершен 

однодневный пеший поход в район бывшей деревни Любовицы, где летом 1941 года проходил 

один из рубежей обороны 924 стрелкового полка 252 стрелковой дивизии. Всех нас объединял 

общий интерес: О.Б. Прохорова и я в течение многих лет вели поиски места гибели и 

захоронения своих родственников, Т.А.Окулова также на протяжении длительного времени 

занимается работой по установлению судьбы и увековечиванию памяти земляков-

нарофоминцев из состава 252 стрелковой дивизии, А.А.Белугин – активный поисковик, 

организатор и руководитель поисковых работ в районе. Перед выходом из Хлебанихи мы 

посетили братское захоронение, расположенное неподалеку от того места, где находилась 

переправа. Скромный бетонный обелиск с надписью «Неизвестным солдатам 1941-1945 гг.» и 

мраморная плита были поставлены над захоронением уже в более позднее время. Затем все 

спустились к реке, к месту бывшей немецкой переправы… На дорогу к Любовицам удалось 

выйти не сразу. Постоянным напоминанием о прошедшей войне служили небольшие окопы, 

попадавшиеся по сторонам дороги фактически на протяжении всего маршрута. Через несколько 

часов пути наконец достигли места, где когда-то находилась деревня с красивым названием 

Любовицы. Летом 1941 года в ее районе, по речушке с названием Двинка, впадающей в 

Западную Двину, проходила линия, разделявшая позиции советских и немецких войск. Здесь, у 

Любовиц, в начале августа 1941 года погиб и был похоронен рядовой 924 стрелкового полка 
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Курепов Сергей Георгиевич – двоюродный дед О.Б.Прохоровой. Участники похода почтили 

минутой молчания память С.Г.Курепова и его однополчан… 

15 августа 2013 года состоялась церемония установки и освещения поклонного креста на 

воинском захоронении в д. Хлебаниха. Инициаторами акции стали руководитель организации 

«Велес» А.А.Белугин и настоятель храма Святителя Тихона в п. Кунья отец Антоний. В 

церемонии также приняли участие представители районных и областных органов власти, члены 

поисковых отрядов Куньинского района, Западнодвинского района Тверской области, города 

Тюмени, гости из Москвы и Московской области – родственники участников боев на 

куньинской земле, местные жители…»  

В 2014 году поисковыми отрядами были найдены и подняты останки 7 красноармейцев 

РККА, при них были найдены 3 медальона, которые прочитать не удалось. Вот как это 

происходило (из архивов поискового отряда «Велес»): «…Бойцы были подняты примерно в 

500-тах метрах от братской могилы, где они сейчас захоронены. Рядом с останками одного из 

них был найден медальон. Полностью его прочитать к сожалению не удалось, грунт глинистый, 

поля пахались и обрабатывались реагентами. В таких условиях сохранность вещей очень 

низкая. Удалось прочитать лишь три первые буквы фамилии "Кур..." Из архивов были подняты 

списки 924 стрелкового полка, буквы подошли лишь под одного бойца, воевавшего именно в 

том месте, именно на той переправе через реку Западная Двина. Это Курепов Сергей 

Георгиевич красноармеец-снайпер. Предположительно, именно его останки находятся теперь в 

братской могиле среди 8 преданных земле с почестями бойцов…» (Приложение 9) 

Летом 2014 года в воинском захоронении в д. Хлебаниха появилась мемориальная плита, 

на которой были выбиты фамилии 42-х погибших воинов. Плита была привезена 

вышеупомянутыми родственниками погибших здесь красноармейцев.  

В это же время здесь были найдены останки еще одного красноармейца, Мосалова 

Владимира Ефимовича, 1909 года рождения. Об этом событии можно прочитать на сайте 

Федерального агенства новостей: «Красноармеец Владимир Ефимович Мосалов вернулся с 

войны домой, на старинную московскую Хитровку, к многочисленным племянникам, которые 

все это время считали его без вести пропавшим. Вернулся через 74 года как память - в виде 

истлевшего именного медальона и фамильного черного мундштука, которые в прошлом году 

нашли в псковской земле поисковики первоуральского отряда «Пограничник». Для родных 

Владимира Ефимовича это событие стало огромным праздником. По старой семейной традиции 

в Хитровском переулке, откуда уходил на фронт 32-летний Владимир, они накрыли большой 

щедрый стол, за которым вспоминали то, что знали и помнили о своем солдате. А о том, как 

погиб Владимир Ефимович и где теперь похоронен, им рассказали энтузиасты-поисковики, в 

руки которых земля отдала останки красноармейца. Командир отряда 

«Пограничник» Александр Демидов торжественно вручил племяннику Владимиру Мосалову, 

названному в честь дяди, драгоценные реликвии - содержимое солдатского медальона и 

мундштук. Раскопки, вернувшие домой не пришедшего с войны солдата, проводились близ 

деревни Хлебаниха в Псковской области. С помощью архивных данных, исторической 

литературы и рассказов местных жителей поисковики выяснили: там, где сегодня стоит 

деревня, располагалась переправа через Западную Двину, имевшая стратегическое значение. 

«Когда наши войска отступали, была поставлена задача - как можно дольше удерживать эту 

переправу, чтобы наши смогли вывести максимальное количество техники и личного состава. 

Немцы, понимая это, всеми силами старались переправу эту захватить, - рассказал 

корреспонденту Федерального агентства новостей Александр Демидов. - Еще у нас есть 

информация, что там же была сформирована специальная рота НКВД, которая так же охраняла 

этот мост: когда стало ясно, что удержать переправу невозможно, решили мост сжечь». В ходе 

массированного наступления немцев в этом районе погибло много красноармейцев, тела 

которых так и остались лежать на поле боя. В одном из мест поисковики обнаружили останки 

троих солдат, - полностью экипированных. По словам Демидова, при них были найдены 

бутылки с зажигательной смесью, гранаты, диски от пулемета Дегтярева, много патронов от 
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ППШ, «трехлинейки» (винтовка Мосина – прим. ред.), личные вещи - "хорошие наручные часы, 

мундштук, зеркало, расческа". Там же имелось три медальона. «Один был в карболитовом 

корпусе, в нем осталась одна труха, второй – железный, к сожалению, тоже сгнил полностью. А 

третий, тоже в железном корпусе, весь проржавевший, мы развернули, но прочитать не смогли 

и взяли в Первоуральск, - вспоминает поисковик. - На наше счастье к нам в гости как раз 

приехали ребята из тюменского поискового отряда «Югра», - приехали вручить такие же 

медальоны родным наших земляков, которых нашли подо Ржевом. И они предложили 

попробовать вытравить ржавчину в своей лаборатории». Через некоторое время тюменские 

коллеги позвонили в Первоуральск: хотя фамилия бойца и не читалась, им удалось определить 

данные матери солдата - Мосаловой Елены Андреевны, место жительства - Москва, переулок 

Максима Горького (ныне Хитровский), дом 3/1, кв. 57. В итоге установили личность 

красноармейца – Мосалов Владимир Ефимович, 1909 года рождения. Предположительно, он 

мог воевать в составе 252-й стрелковой дивизии, 29-й Красной Армии. «Когда мы установили 

фамилию этого красноармейца и взялись искать его родственников, подключилась буквально 

вся страна. Из Пскова, Москвы, Керчи нам стали слать фотографии этого дома, вырезки из газет 

60-х годов, даже кадры хроники дореволюционного Хитровского переулка. Так благодаря 

одному красноармейцу мы познакомились с целым районом Москвы», - улыбается Александр. 

Племянник красноармейца Владимир Мосалов опознал найденный поисковиками мундштук: у 

Владимира Ефимовича было еще трое братьев, всем, незадолго до войны отец подарил 

одинаковые черные мундштуки…»[17] (Приложение 10) 

Весной 2015 года на окраине д. Хлебаниха Пухновской волости поисковым отрядом 

«Велес» совместно с поисковым отрядом «Пограничник» города Первоуральск Свердловской 

области и военно-поисковым отрядом «Кречет» (г. Тюмень) были подняты 8 красноармейцев. 

Личность одного из которых удалось установить. Это Язев Алексей Порфирьевич, уроженец 

Гдова (приложение 11). Его останки были переданы представителям поисковиков Гдовского 

района и перезахоронены на гдовской земле 18 июля.  Летом 2015 года в адрес отряда «Велес» 

пришло благодарственное письмо из Гдовского района. Вот несколько строк из него: «… Хочу 

выразить слова благодарности, Вам лично, и всему поисковому отряду «Велес», за такую 

нужную, огромнейшую работу по поиску «забытых имен», за то, что вернули нам нашего 

ГЕРОЯ - Язева Алексей Парфирьевича, погибшего за наше будущее в августе 1941 года.  

До настоящего времени нам было не известно место гибели нашего красноармейца. На все 

запросы о поиске Язева А.П. на протяжении многих лет, приходили только сухие слова: 

«Пропал без вести…», «Выбыл из списка в декабре 1941 года». Очень много лет его сестра 

Денисова В.П не оставляла надежды найти его следы в архивах Псковской области, 

рассказывала нам – внукам, все что помнила о нем и о войне…» 

18 августа 2015 года состоялось второе перезахоронение в д. Хлебаниха (приложение 

12).  В этот день было похоронено 7 человек. Ольга Борисовна Прохорова и Татьяна 

Александровна Окулова снова присутствовали на перезахоронении. На этот раз они были не 

одни – с ними были воспитанницы школы «Хендлер» Московской области. Эту школу основала 

дочь Ольги Борисовны в память о Курепове С.Г. Еще до войны, служащий пограничником, 

Сергей был очень привязан к своей собаке, овчарке. Имеются фотографии его с собакой, 

которая стала неотъемлемой частью его жизни. «Хендлер» переводится как «поводырь». В 

школе обучаются дети, которые имеют желание работать с животными, учатся понимать и 

дрессировать их. В 2015 году обучающиеся школы участвовали в международном конкурсе и 

получили Гранд-при.  

Таким образом, в течение 2012-2015 года во время поисковых работ в воинском 

захоронении д. Хлебаниха появились останки 14 человек, установлена личность Курепова С.Г., 

останки красноармейцев Мосалова Владимира Ефимовича и Язева Алексея Порфирьевича 

переданы родственникам. Установить остальных, к сожалению, не представилось возможным.  

В июле-августе 1941 года войска 22-й Красной Армии сдерживали натиск немецко-фашистских 

войск, стремившихся окружить группировку Красной Армии под г. Великие Луки и овладеть 
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важным железнодорожным узлом, между озерами Жижицкое, Жакто и Двинское (Каськовская 

волость). Через 65 лет после этих событий поисковым отрядом «Велес» на берегу Жижицкого 

озера рядом с д. Кривицы Каськовской волости обнаружены останки 12 красноармейцев. Они 

были торжественно перезахоронены 23 сентября 2009 года в братской могиле д. Кривицы. 

Удалось поднять 2 смертных медальона на имя уроженца Татарской ССР Матвеева Семена 

Ивановича и москвича Тарасова Николая Александровича. Поисковые работы на данной 

территории велись до 2012 года. В результате их проведения появилось официальной воинское 

захоронение в д. Кривицы. На сегодняшний день в нем находятся останки 18 красноармейцев. 

  Псковская региональная военно-патриотическая общественная организация «Велес» 

проводит большую патриотическую работу с подрастающим поколением. Следопытский отряд 

школьников д. Ущицы занимается поисковой деятельностью наравне со взрослыми, чувствуя 

свою сопричастность событиям 70-летней давности и увековечиванию памяти погибших. Он 

постоянный участник перезахоронений отряда «Велес», многодневных походов по местам 

боевой славы, занятий военно-прикладными видами спорта, спортивных соревнований, военно-

спортивных игр, краеведческой работы в музее боевой славы Ущицкой школы. В 2004 году 

члены следопытского отряда помогали обустраивать новую обитель в д. Клин, восстанавливать 

церковь в д. Лукино.  

Поисковый отряд «Велес» также является постоянным участником областной вахты 

памяти и областных поисковых экспедиций. Так, за время работ поисковой экспедиции, 

организованной с 26 апреля по 8 мая 2008 года комитетом по делам молодежи Псковской 

области и областным объединением поисковых отрядов «След «Пантеры», отрядом «Велес» 

было обнаружено и эксгумировано 39 останков красноармейцев, погибших на территории 

Псковской области. Вахта памяти является неотъемлемой частью жизни поисковиков 

Куньинского района. 

Итак, поисковая работа начинается уже в послевоенное время и продолжается по 

настоящее время. Официальные поисковые отряды появляются в конце 1990-х - начале 2000-х 

годов. В Куньинском районе действовали два поисковых отряда - «Поиск» и «Велес». В 

настоящее время осуществляет свою деятельность отряд «Велес» в составе псковской 

региональной военно-патриотической общественной организации «Велес», которой в 2016 году 

исполняется 15 лет со дня основания. За время поисковой работы обнаружено более 500 

останков красноармейцев, более двадцати из них идентифицировано. Благодаря проведенной 

работе в районе официально открыты три воинских захоронения — в д. Слепнево (2000 г.), д. 

Кривицы (2011г.) и д. Хлебаниха (2014 г.). 
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Глава 3. Навсегда увековечены 
 

 Во время работы над данным исследованием были обнаружены фамилии погибших на 

нашей земле красноармейцев, не имеющихся в паспортах и на мемориалах воинских 

захоронений Куньинского района. 

После выяснения фамилий погибших бойцов, установленных по запросам их 

родственников в 2015 году, данные нескольких воинов были проверены по архивам ЦАМО. 

При вводе в поисковую строку сайта ЦАМО «Память народа» фамилии  Сорокина  Сергея 

Ильича обнаружилось, что по данному месту захоронения (д. Гришино Куньинского района 

Калининской области) похоронено 9 человек в январе-феврале 1943 года, а также выявлены 

именные списки и других красноармейцев, умерших от ран в госпиталях, расположенных в д. 

Гришино, д. Пески, д. Трошково, д. Назимово, д. Кресты, п. Кунья в начале 1943 года.   

Благодаря поднятым именным спискам начальствующего и рядового состава, умерших 

от ран и болезней в период боевых действий, установлены названия и места расположения 

следующих госпиталей и эвакоприемников: 

- в д. Назимово (Полевой подвозной госпиталь № 2202);  в период с 01.01.43 г. по 01.02.43 г. -

погибло 10 чел.;   

- в д. Гришино (Полевой подвозной госпиталь № 565); на 01.02.43 г.  умерло от ран 9 чел.;  

- в д. Трошково (Инфекционный госпиталь № 4268); с о1.02.43 г. по 15.02.43 г. умерло от 

инфекционных болезней 17 человек;  

- в д. Пески (Эвакоприемник №80); именные списки погибших в период с 01.01.1943г. по 

15.02.1943 г. – всего 72 человека; 

- в д. Кресты –  Полевой подвозной госпиталь № 635; на 15.02.1943 г. числится 59 умерших; 

- п. Кунья – эвакоприемник № 94; на 31.01.1943 г. – 123 человека.    

Всего за два месяца 1943 года в перечисленных госпиталях по обнаруженным спискам на 

территории района было похоронено 303 человека.  

Таким же образом, после введения в поисковую строку сайта ЦАМО фамилии 

Сальникова Ивана Леонтьевича, были подняты именные списки красноармейцев, погибших в 

Жилинском с/с, д. Никулино,  ур. Вязовики, ур. Мамоново, д. Харитоново, д. Кожино, д. 

Шушериха. 

 Данные именные списки нами были сверены с паспортами воинских захоронений 

района. Выяснилось, что из 303 погибших в паспортах имеются фамилии только 217 человек. 

На основании данного вывода было сделано обращение в Администрацию Куньинского района, 

составлен и отправлен в военный комиссариат города Великие Луки, Великолукского, 

Куньинского и Новосокольнического районов единый список обнаруженных фамилий. Вот 

выдержка из письма Администрации района в военкомат: «В ходе проведенной работы с 

данными Центрального архива Министерства обороны РФ были установлены фамилии 

погибших на территории Куньинского района красноармейцев, которых в списках паспортов 

воинских захоронений района не значится. Просим дать разрешение на внесение данных 

фамилий в списки воинских захоронений Куньинского района. Предоставляем Вам именные 

списки начальствующего и рядового состава, умерших от ран и болезней в период боевых 

действий. 

Похороненных в д. Пески, 34 чел., (по спискам Эвакоприемника №80 за январь-февраль 

1943 г.) предлагаем увековечить на мемориальных плитах воинского захоронения в д. Борок, т.к. 

именно здесь находится большинство перезахороненных из д. Пески; 

похороненных в д. Назимово,  6 чел., (по спискам Полевого подвозного госпиталя № 2202) – 

воинского захоронения в д. Шейкино (ближайшее захоронение к д. Назимово); 

похороненных в д. Гришино, 5 чел., (по спискам Полевого подвозного госпиталя № 565) – 

воинского захоронения в д. Боталово (там имеются перезахороненные из данной деревни); 
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похороненных в д. Трошково, 19 чел., (по спискам Инфекционного госпиталя № 4268) – 

воинского захоронения в д. Боталово (там также имеются перезахороненные из данной 

деревни); 

похороненных в Жилинском с/с и д. Никулино, 23 чел,  - воинского захоронения в д. Слепнево 

(здесь перезахоронены останки красноармейцев из соседних территорий – ур. Вязовики, ур. 

Мамоново, д. Харитоново, д. Кожино; 

похороненных в д. Шушериха, 3 чел, - воинского захоронения в д. Ущицы (ур. Шушериха 

находилось по соседству с д. Корнилово). 

Всего – 86 человек»  

 Военкоматом была проведена сверка списков, направлен запрос в Центральный архив 

Министерства Обороны в г. Подольск. 12 февраля 2016 года Администрацией Куньинского 

района был получен положительный ответ о решении вопроса увековечивания погибших на 

нашей земле красноармейцев (приложение 13). В свою очередь Администрация района дала 

распоряжение администрации сельского поселения  «Куньинская волость» внести  фамилии 

погибших воинов на мемориальные плиты братских захоронений Куньинского района. 

 Таким образом, можно сказать, что благодаря работе над исследованием «Обрести имя» 

на мемориальных плитах воинских захоронений района появятся новые фамилии солдат и 

офицеров. 
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Заключение 
 

В результате проведенной работы была получена следующая информация. 

На территории Куньинского района находятся 23 воинских захоронения, в них покоятся 

останки 7 163 человек. Из них почти половина – 3 484 человека - являются неизвестными, их 

личности до сих пор не установлены. Списки захоронений пополняются и уточняются до сих 

пор. В 2015 году благодаря запросам родственников были установлены фамилии 5 

красноармейцев, погибших на нашей земле. Это стало возможным благодаря открывшимся 

архивам ЦАМО.  

Установление личности погибших бойцов осуществляется и по найденным в ходе 

проведенных поисковых работ «смертным медальонам». Такой способ в настоящее время 

является очень редким, так как через 70 лет после окончания Великой Отечественной войны 

найти медальоны погибших солдат и прочитать вложенные в них записки возможно только 

благодаря счастливой случайности и безупречной работе поисковиков. 

На территории нашего района деятельность по увековечиванию памяти погибших солдат 

осуществляют поисковые отряды. Поисковая работа официально началась на территории 

Куньинского района в конце 1990-х годов.  Но она проводилась и в послевоенные годы: 

местные жители исследовали окружающие территории с целью обезопасить себя и своих детей 

от сохранившегося оружия и снарядов. Об этой работе рассказали А.А.Белугин и 

В.П.Вербицкий. Благодаря этим людям началась официальная деятельность отрядов.  

В 1999 году был создан поисковый отряд под названием – «Поиск», вошедший в состав 

Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След 

«Пантеры».  Его руководителем стал учитель истории Ущицкой школы Андрей Анатольевич 

Белугин.  Первым бойцом, который был обнаружен поисковым отрядом, стал Новиков Николай 

Петрович, его останки были обнаружены в д. Никольское и перезахоронены в воинском 

захоронении п. Кунья.  1999 год стал также датой появления военно-патриотического клуба 

«Велес» при Ущицкой средней школе. В 2001 году была официально зарегистрирована 

псковская региональная военно-патриотическая общественная организация «Велес» под 

руководством Белугина А.А., которая стала учредителем поискового отряда «Велес» и 

следопытского отряда школьников «Велес».  В период с 2001 по 2016 год, за 15 лет работы, 

поисковым отрядом самостоятельно и в составе поисковых экспедиций ПО ВППО «След 

«Пантеры» обнаружены и перезахоронены останки более 500 воинов Красной Армии, отдавших 

свою жизнь на территории нашей области в годы Великой Отечественной войны, установлено 

более 20 имѐн павших, у 13 найдены родственники, с которыми поддерживается связь.   

При наступлении немецких войск в 1941 году и их отступлении в январе 1942 года на 

территории района проходили сильные бои. Особенно тяжелыми были бой под д. Хрущели в 

Молодиловском лесу и Корниловский бой. Точное число погибших в этот период не известно 

до сих пор. Благодаря работе поисковиков в районе официально открыты три воинских 

захоронения — в д. Слепнево (2000 г.), д. Кривицы (2011г.) и д. Хлебаниха (2014 г.). На 

сегодняшний день в них покоятся останки 198 красноармейцев. 

Во время работы над данным исследованием были обнаружены фамилии 86 

красноармейцев, погибших на нашей земле и не значащихся в паспортах и на мемориалах 

воинских захоронений Куньинского района. Именные списки начальствующего и рядового 

состава, умерших от ран и болезней в период боевых действий были направлены в 

Администрацию Куньинского района и военный комиссариат города Великие Луки, 

Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. После их сверки и ответа 

Министерства Обороны был получен официальный ответ, который решил вопрос 

увековечивания  погибших бойцов.        

Итак, обрести имя возможно и в наши дни. Просто нельзя оставаться равнодушным к 

своей истории и произошедших на твоей земле памятных событиях. 
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Настоящее исследование может быть продолжено, так как все еще большое количество 

бойцов покоятся безымянными в братских захоронениях нашего района. 

Материал, собранный в ходе исследовательской работы, может быть использован при 

проведении классных часов и других мероприятий военно-патриотической направленности, он 

войдет в книгу «С войною в сердце (Куньинская земля в военной истории)», которая в 

настоящее время готовится к изданию администрацией района. 
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Приложение 1 

Информация о воинских захоронениях Куньинского района 

№ 

п/

п 

Название 

поселени

я 

Место 

воинского 

захоронения 

Дата  

захоро

нения 

Место первичного захоронения Кол-

во 

изве

стны

х   

Кол-

во 

неиз

вест

ных   

Всего  

1 сельское 

поселени

е 

«Каськов

ская 

волость»   

Индивидуал

ьная могила 

д. Прилуки 

июль 

1941г 

д. Прилуки 1 - 1 

2 д. Кривицы 2011 г. берег озера Жижицкое д. Кривицы 2 21 23 

3  

 

 

 

 

 

сельское  

поселени

е 

«Пухнов

ская 

волость» 

  

 д. Городно                            

1964 г. 

д. Городно, д. Сутоки, д. Прихабы 21 134 155 

4   д. 

Миняково 

                                                 

1954 г. 

д. Миняково, д. Кресты, д. 

Прихабы, д. Фомино, д. Устье, д. 

Губа, д. Иваньково, д. Рогаткино, 

д. Маркияново, д. Хлебаниха 

60 165 225 

5   д. Пухново                                                   

1967 г. 

д. Пухново, д. Подсосонье, д. 

Титово, д. Ермолово, д. Бренѐво, 

Мельница, д. Бараново, д. Липицы, 

д. Высокое, д. Куркино, д. 

Смольки, д. Росно, д. Зайцево, д. 

Мартьяново 

32 1 33 

6 д.Хлебаниха 2014г.                                д. Хлебаниха 42 1 43 

7 Д. Усмынь 1942-

1943 

гг. 

Д. Усмынь, д. Боброедово, д. 

Сохцы, д. Миняково, д. Петушки, , 

Карпово, д. Алексеевка, д. 

Прихабы, д. Шевачево, д. 

Хлебаниха, д. Дубровка, д. 

Костино, д. д. Сахны, д. Петухи, д. 

Сосны, д. Ростани, д. Андроново, 

д. Кряжи, д. Старны, д. Зубарри, д. 

Наполки, д. Большие наполки, д. 

Красные сосны, д. Змиенко, д. 

Войлово, д. Александровка 

(Тверская область) 

98 445 543 

8 Д. Боровка 1943-

1944 г 

Д. Боровка, д. Моисеево, д. 

Хухово, д. Дубровка, д. Кресты, д. 

Паньково, д. Жигули, д.Четверня, 

д. Косилово, д. Михайловка, д. 

Русский рубеж, д. Можеево, д. 

Устье, д. Иванцево, д. Вырвино, д. 

Пискуново, д. Рубеж 

167 59 226 

9 д. Пузаново 1942 г. Д. Пузаново 71 1 72 

10 д. Широни 1942 г. Д. Еремино,д. Лисицыно, д. 51 206 257 



25 

 

Ковали, д. Агапово, д. Казинцево, 

д. Пузаново, д. Затурщино, д. 

Шеронь 

11 д. Ехалово 1943-

1944 г. 

Д. Ехалово, д.Мурачево 150 462 618 

12  

 

 

 

Сельское 

поселени

е 

«Куньин

ская 

волость» 

д. Кожино неизве

стно 

Д. Кожино - 18 18 

13 д. Слепнево 2000 г. Д. Кожино, д. Харитоново, ур. 

Клопцы, ур. Вязовики, ур. 

Мамоново 

17 115 132 

14 д. Скальково неизве

стно 

неизвестно - 10 10 

15 д. Жегалово 1967 г. Д. Жегалово, неизвестно 454 1544 2000 

16 д. Ущицы 1941-

42 г. 

Д. Ущицы 516 259 783 

17 д. Боталово неизве

стно 

д.Боталово, д.Серебряницы, д. 

Гришино, д.Трошково, д. Ступино, 

д. Обжино, д. Власково, д. Кожино 

239 - 239 

18 д. Кресты 1954 г. Д. Кресты, д. Тетеркино, д. 

Золотухино, д. Моисеево, д. Пески, 

д. Вашуткино 

186 - 186 

19 д. Борок 1992 г. Д. Борок, д. Пески, д. Селище, д. 

Таборы, д. Заболотье, д. 

Никольское, д. Татуи 

218 - 218 

20 д. Шейкино 1955 г. Д. Шейкино 276 20 296 

21 д. Точилово неизве

стно 

Д. Точилово 16 7 23 

22 Сельское 

поселени

е 

«Жижиц

кая 

волость» 

д. Жижица 1955 г. Д.Жижица,  д.Анашкино, 

д.Наумово, д. Гороватка, д. 

Михайлово, д. Овечково, д. 

Залучье, д. Михайловское, д. 

Равань, д. Печененки, д. Ким, д. 

Курово, д. Логово, д. Барсуки, д. 

Ольховец, д. Хмелева, д. 

Городище, д. Федосово, д. Житица, 

д. Межуево 

144 - 144 

23 р.п. 

Кунья 

п.Кунья 1942-

1943 

Д. Пески, п. Кунья, д. Кожино, д. 

Борок, д. Закрени, д. Лазарево, д. 

Арестово, д. Копшено, д. Попково, 

д. Секутьево, д. Кошелево,  д. 

Вториково, д. Луговицы, д. 

Груздово, д. Жебоедово, д. 

Аннино, д. Клин, д. Петухи, д. 

Спичино, д. Бренево, д. Борок, д. 

Дрозды, д. Васьково, д. Домнино, 

д. Шляпино, д. Бегуново, д. 

Тиханово, д. Мамоткино, д. 

Болыш, д. Харитоново 

918 - 918 

 ВСЕГО 3 67 3 48 7163 
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9 

чел. 

4 

чел. 

чел. 

 

 

Приложение 2 

Выдержка из книги Юрия Веремеева «Анатомия Армии»: 

Инструкция  

по использованию медальонов с личными сведениями о военнослужащих РККА и Флота 

 

14 августа 1925 года    г. Москва 

     

1. Медальоны с личными сведениями о военнослужащих назначаются для облегчения личного 

учета при выдаче справок населению о всех военнослужащих РККА и Флота, находящихся на 

театре военных действий. 

2. Медальон состоит из самого медальона (металлического), пергаментного листка в нем с 

краткими сведениями о военнослужащем и конца тесьмы для ношения медальона на груди. 

3. Медальоны выдаются всем военнослужащим частей, кораблей, штабов, управлений, 

учреждений и заведений военного и морского ведомств бесплатно при приеме их на службу и 

по прибытии в свою часть одновременно с выдачей служебных книжек (обмундирования 

начальствующему составу). 

4. Сведения в медальон заносятся в роте (эскадроне, батарее) ротным переписчиком под 

наблюдением командира роты и в штабах, управлениях, учреждениях и заведениях военного 

ведомства - лицами, заполняющими служебные удостоверения военнослужащих. 

5. Медальон хранится, как и служебная книжка, на руках у военнослужащего, а на смотрах 

военнослужащие должны иметь медальоны при себе на груди. 

6. В походе медальон носится всегда на груди. 

7. При переводе военнослужащих из одной части (учреждения) в другую военнослужащий 

сохраняет медальон при себе и в новой части меняет только пергаментный листок. 

8. В случае утери медальона военнослужащему по его заявлению немедленно выдается новый. 

9. Медальон относится к табельным вещам, к предметам снаряжения и считается вещью 

бессрочной. 

10. Начальствующие и инспектирующие лица обязаны проверять наличие медальонов у 

военнослужащих при посещении ими частей и учреждений. 

Зам. начальника штаба РККА 

 (подпись) ПУГАЧЕВ 

                                                 
 

 

Фотография из архива музея истории родного края Куньинского района 
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Приложение 3 

 
 

Носков Афанасий Александрович 

(фото из личного архива В.П.Вербицкого) 
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Приложение 4 

 

 

Информация об установленных в 2015 году личностях красноармейцев, погибших на территории 

Куньинского района 

 

№ 

п/

п 

Название поселения Место 

воинского 

захоронения 

ФИО погибшего красноармейца  Кол-

во 

извест

ных   

Кол-

во 

неизве

стных   

Всего  

1 сельское поселение 

«Долговицкая 

волость» (ныне 

«Пухновская»   

д. Боровка  Попивненко Андрей Савельевич, 

1905 г.р., умер 18.08.1943 г., 

перезахоронен из д. Паньково  

168 58 226 

2 сельское поселение 

«Слепневская 

волость» (ныне 

«Куньинская»   

д. Слепнево Сальников Иван Леонтьевич, 

1912 г.р., погиб в августе 1941 г. 

Устанавливается в настоящее 

время. 

   

3 сельское поселение 

«Слепневская 

волость» (ныне 

«Куньинская»   

д. Слепнево Носков Афанасий 

Александрович, 1905 года 

рождения, погиб  06.12.1942 

года, перезахоронен из д. 

Боровинка 

18 114 132 

4 сельское поселение 

«Боталовская 

волость» (ныне 

«Куньинская»)   

д. Боталово Сорокин Сергей Ильич, 1898 г.р., 

погиб 22.01.1943 г., 

перезахоронен из д. Гришино    

239 - 239 

5 сельское поселение 

«Назимовская 

волость» (ныне 

«Куньинская»)   

д. Шейкино Неуймин Александр Георгиевич 277 19 296 
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Приложение 5 

 

 
 

Личные вещи и медальон, найденные при перезахоронении 

Новикова Николая Петровича 

 

(Фото из архива поискового отряда «Велес») 
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 Приложение 6 

 

  
Воинское захоронение в д. Слепнево 

(Фото из личного архива В.П.Вербицкого) 
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Приложение 7 

Газета «Пламя», 6 ноября 2013 

 

«30 бойцов, найденные поисковым отрядом «Велес», преданы земле» 

 

6 ноября в д.Ущицы состоялось захоронение останков воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Бойцы найдены в течение всего поискового сезона 2013 года псковской 

региональной патриотической организации «Велес». Как рассказал ее руководитель Андрей Белугин, 

останки обнаружены на территории Куньинского района, в основном – Ущицкой волости, недалеко от 

деревни Лукино. К сожалению, имена павших восстановить не удалось. 

В торжественном захоронении воинов приняли участие депутат областного Собрания депутатов, 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия» О.Д. Савельев, глава сельского поселения 

«Ущицкая волость» А.Ф. Мещеряков, члены местного политического Совета партии «Единая Россия», 

учащиеся Ущицкой средней школы, жители и гости д.Ущицы. 

Митинг, посвященный перезахоронению воинов ВОВ открыл глава поселения А.Ф. Мещеряков, 

отметив, что такие мероприятия позволяют не только увековечить память павших воинов, но и играют 

огромную роль в патриотическом воспитании современной молодежи. 

О.Д. Савельев в своем выступлении выразил сожаление о том, что по статистике только 

четвертая часть павших воинов увековечена поименно, но этот факт нисколько не принижает важности 

поисковой работы. Ведь благодаря этим воинам мы сегодня можем жить и трудиться. 

«Ко мне часто подходят люди старшего поколения, которые передают слова благодарности всем 

поисковикам», - рассказал А.А. Белугин. - «Для наших ребят это не только испытание на 

ответственность за начатое дело, умение жить в нелегких полевых условиях, действовать слаженно, но и 

возможность внести посильный вклад в сохранение исторической памяти. Памяти о тех бойцах, которые 

отдали ради нас самое дорогое, что у них было – свои жизни. Увековечивание памяти о павших солдатах 

– наш человеческий и гражданский долг!» 

Перед погребением останков настоятель храма д.Лукино священник Василий совершил 

заупокойную литию. 

Руководитель псковской региональной патриотической организации «Велес» Андрей Белугин 

выражает благодарность Куньинскому районному местному отделению партии «Единая Россия» за 

оказанную финансовую поддержку. 

                                                                                                                                           М. Иванов 
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Приложение 8 

 

     
 

               Подгорнов Н.Я. с семьей                                         Найденный медальон 

 

 
Перезахоронение останков Подгорнова Н.Я. в г.Москва 

 

 (Фотографии из архива поискового отряда «Велес») 
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Приложение 9 

Информация из Форума поисковых движений: 

19 июля 2014 года, в праздник Преображения Господне, в Яблочный Спас, в деревне 

Хлебаниха Куньинского района Псковской области состоялось перезахоронение воинов 252-й 

стрелковой дивизии Красной Армии, погибших в этих местах 73 года назад – в августовские 

дни 1941 года. 

        Семерых воинов подняли во время проходившей «Вахты Памяти» поисковики Псковской 

региональной военно-патриотической организации «Велес» (Куньинский район). 

        В такие же жаркие, летние, августовские дни 1941 года красноармейцы 252-й стрелковой 

дивизии сражались здесь, на берегах Западной Двины, за переправы на реке,  на полях и  в 

лесах, окружающих местные деревни. Дивизия входила в состав 29-й армии, которая обороняла 

от фашистов территорию Западнодвинского района, прикрывала еѐ правый фланг – 

непосредственный стык с 22-й армией оборонявшей Великолукское направление, Куньинский 

район. 

       На траурный митинг в Хлебанихе собрались родственники погибших солдат из Московской 

области и Москвы, жители Куньи и Куьинского района, представители городов Западная Двина 

и Великие Луки. Присутствовали, конечно же, поисковики из отряда "Велес", с тверского 

берега Западной Двины приплыли соседи по "Вахте Памяти" поисковики из отряда "Кречет" 

(Тюмень, Исетск). 

      На митинге прозвучали слова памяти воинам, слова благодарности родственников 

погибших солдат поисковикам, церковный обряд поминовения совершил местный 

священнослужитель, воины упокоились на мемориале, прозвучали песни военных лет, ... 

      Москвичи привезли в Хлебаниху и с помощью поисковиков установили на братском 

захоронении гранитную плиту с именами 42 земляков, погибших на Куньинской земле в 

августе 1941 года. 

     "Вахта Памяти" продолжается - 22 августа пройдет перезахоронение останков поднятых 

красноармейцев на воинском мемориале в деревне Брод Западнодвинского района Тверской 

области. 

      Спасибо вам поисковики за ваш святой, нелѐгкий труд! 

Пускай неизвестных и незахороненных солдат будет меньше на нашей земле... 

 

Владимир Павлов 

Великие Луки, 20.08.2014 
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Перезахоронение в д. Хлебаниха в августе 2014 г. 

(Фотографии из архива поискового отряда «Велес») 
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Приложение 10 

 
 

 

Владимир Ефимович Мосалов 

 

 

  
Медальон и мундштук Владимира Мосалова 
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Владимир Мосалов, племянник красноармейца, общается с поисковиками 
 

 
 

 

 

(фотографии с сайта ФАН http://riafan.ru/272118-propavshiy-na-voyne-soldat-vernulsya-cherez-74-

goda) 
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Приложение 11 

 

Письмо Белугину А.А. из Гдовского района Псковской области: 

«Здравствуйте, Андрей Анатольевич!  

 

Хочу выразить слова благодарности, Вам лично, и всему 

поисковому отряду «Велес», за такую нужную, огромнейшую 

работу по поиску «забытых имен», за то, что вернули нам нашего 

ГЕРОЯ - Язева Алексей Парфирьевича, погибшего за наше будущее 

в августе 1941 года.  

До настоящего времени нам было не известно место гибели нашего 

красноармейца. На все запросы о поиске Язева А.П. на протяжении 

многих лет, приходили только сухие слова: «Пропал без вести…», 

«Выбыл из списка в декабре 1941 года». Очень много лет его сестра 

Денисова В.П не оставляла надежды найти его следы в архивах 

Псковской области, рассказывала нам – внукам, все что помнила о 

нем и о войне……..К сожалению, она умерла в феврале этого года, 

немного не дождалась этого тревожного момента….. очень жаль, но 

мы уверенны этот момент стал бы для нее, как и для нас сейчас, 

одним из самых запоминающихся за последние годы!!!!! Тем более 

в годовщину 70-летия победы…….их победы……..его победы…….                     

 (Фото  из архива                 Нашей и  вашей   победы !!!!!!!!!!!!   Спасибо, огромное   от всех    

   ПО «Велес)                   родственников нашего героя!!!!!!!!!! Именно теперь, благодаря Вашему   

                                         труду, слова: «Никто не забыт, ничто не забыто!» для нашей семьи 

стали правдивыми, глубокими, и мы произносим их с гордостью!!!!!!!!!!! Спасибо за терпение, 

упорство и результаты!!!!!!!!» 

 
Информация из донесения о безвозвратных потерях (ЦАМО РФ) 
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Приложение 12 

Газета «Пламя», 21 августа 2015 

«Останки бойцов Красной армии перезахоронили в Куньинском районе»  

18 августа в д.Хлебаниха Куньинского района прошла церемония перезахоронения воинов Красной 

Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.  

  

Останки бойцов РККА были обнаружены в мае во время совместной вахты памяти нескольких 

поисковых отрядов: «Велес» (Куньинский район), «Кречет» (г.Тюмень) и «Пограничник» 

(г.Первоуральск Свердловской области). Всего удалось поднять 8 красноармейцев, личность одного из 

них удалось установить. Это Язев Алексей Порфирьевич, уроженец Гдова. Его останки были переданы 

представителям поисковиков Гдовского района и перезахоронены на гдовской земле 18 июля. 

  

Еще семь героев обрели покой на братском воинском захоронении д.Хлебаниха 18 августа. В 

торжественном митинге по случаю перезахоронения приняли участие Глава Куньинского 

района Андрей Белугин, командир поискового отряда «Велес» Виктор Аверьянов, глава Пухновской 

волости Олег Терентьев, настоятель храма свт.ТихонаАнтоний, поисковики отряда «Кречет» 

(командир Андрей Ковалевский), родственники погибших – Ольга Прокофьева из Наро-Фоминска, 

представители местного отделения Партии «Единая Россия» 

  

С 10 по 18 августа 1941 года здесь шли ожесточенные бои: натиск фашистов  сдерживали бойцы 

924 и 932 стрелковых полков 252 стрелковой дивизии. За несколько дней под Хлебанихой полегло более 

300 красноармейцев, большинство из которых еще предстоит найти поисковикам. 

 

 
 

 

(Фотографии из архива поискового отряда «Велес») 
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