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«Любовь к родному краю, знание его исто-

рии - основа, на которой только и может 

осуществиться рост духовной культуры 

всего общества»   

Д. С. Лихачев.  

 

67 лет прошло с того дня, когда закончилась самая страшная и 

кровопролитная война 20 века. В стране сегодня осталось со-

всем немного тех, кто принес нам бесценную победу, но мы ви-

дим, что в современной России не ослабевает, а растет интерес 

не только к крупномасштабной эпопее войны, но и к ее отдель-

ным страницам, датам, событиям, судьбам людей, истории  сво-

его родного края и своих близких в этот период. Ведь история 

страны  - это история каждого человека, каждой семьи, каждого 

населенного пункта. 

Большую работу проводят краеведческие музеи, поисковые от-

ряды. Свою лепту вносят в это дело и библиотеки, занимаясь 

сбором, изучением и систематизацией краеведческого материа-

ла. 

Современные информационные технологии открывают новые 

возможности в краеведческой работе, в частности Интернет, где 

появляется возможность поиска архивных документов, воспоми-

наний, книг, статей, фотографий, просмотра тематических фору-

мов, изучения интереснейших краеведческих ресурсов, сайтов. 

Центральная районная библиотека ведет активный поиск крае-

ведческих материалов из истории Куньинского района в сети 

Интернет и его сбор в  тематические краеведческие электронные 

и печатные папки. 

Такие поиски принесли свои положительные, интереснейшие 

результаты. Позволили открыть новые страницы истории района 

и поселка Кунья, в частности, и периода Великой Отечественной 

войны. С ними мы вас и хотим познакомить. 



  

 

1. Оригинальные немецкие фото на восточном фронте, плен, техника 

и др. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://myvl.ru/blog/

local_history/2715.html  

 

На данной странице представлены фотографии лаге-

ря для военнопленных в д. Обляпышево и воспомина-

ния ветерана Великой Отечественной войны Н. Тро-

нова из г. Твери  об этом лагере, получившем название 

«Долина смерти», опубликованные в «Книге Памяти». 

Кроме того, представлена инте-

реснейшая заметка из газеты 

«Известия» от 7 августа 1942 г. 

Н. Кавской «Лагерь смертников». Много другой ин-

тересной и полезной информации.  

2. «1 Hanomag H Kl 6, 3-тонный полугусеничный транспортёр 

Sd.Kfz.11 1-й батареи 19-й танковой дивизии севернее Куньи, Псков-

ская обл.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

pskovichka.ru/photo/pskov_v_gody_velikoj_otechestvennoj_vojny/

pskov_v_gody_vojny/10-0-338  

Сайт «Мир псковичей». К сожале-

нию, есть только фотография. 

Другой информации нет. 

http://myvl.ru/blog/local_history/2715.html
http://myvl.ru/blog/local_history/2715.html
http://pskovichka.ru/photo/pskov_v_gody_velikoj_otechestvennoj_vojny/pskov_v_gody_vojny/10-0-338
http://pskovichka.ru/photo/pskov_v_gody_velikoj_otechestvennoj_vojny/pskov_v_gody_vojny/10-0-338
http://pskovichka.ru/photo/pskov_v_gody_velikoj_otechestvennoj_vojny/pskov_v_gody_vojny/10-0-338


  

 

3. Колоницкая, Елена. Пять месяцев в поселке Кунья / Елена Коло-

ницкая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

palmnicken.ru/mediacorner/00/108_11.html  

Елена жила в поселке с родителями и 

младшей сестрой во время оккупации. 

«В поселке обосновалась немецкая ко-

мендатура и местное самоуправление с 

полицаями. Сначала нас никто не выдал 

немцам, но вскоре появились и предате-

ли, и пособники фашистов. Мне, отцу и 

матери пришлось явиться в местное 

самоуправление также, как и другим 

четырем семьям евреев. Нам было приказано носить белые повязки на 

рукаве с изображением звезды Давида». Обо всем пережитом и расска-

зывает Елена, заканчивая такими словами: «Всего пять месяцев прожи-

ли мы в оккупации, но сколько нам пришлось пережить унижений и 

оскорблений! Эти пять месяцев протянулись, как долгие жестокие годы, 

мы потеряли здоровье, но остались живы и за это слава Богу. Дай Бог, 

чтобы все пережитое, принесшее столько горя, никогда, даже во сне, не 

могло повториться». 

4. Павлодарская область в годы Великой Отечественной войны 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pvl-archive-

pobeda.kz/part_5_4.php 

Здесь можно прочитать следующую информацию: «4 июня 1942 года за 

районами Павлодарской области были закреплены районы Калининской 

области для установления тесной связи между ними и лучшей организа-

ции братской помощи трудящимся, пострадавшим от немецко-

фашистских оккупантов». Так вот, оказывается за Кагановическим рай-

оном Павлодарской области были закреплены Нелидовский и Куньинский 

районы. К сожалению, более подробных сведений нет. 

http://palmnicken.ru/mediacorner/00/108_11.html
http://palmnicken.ru/mediacorner/00/108_11.html
http://www.pvl-archive-pobeda.kz/part_5_4.php
http://www.pvl-archive-pobeda.kz/part_5_4.php


  

 

5. 13-й Березинский пограничный отряд [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=831.0 

На форуме поисковых движений, тема обсуж-

дения которого  - «13-й Березинский погра-

ничный отряд», есть  подробная  информа-

ция о действиях этого отряда в августе 1941 

г. на территории Куньинского района, с кото-

рой стоит познакомиться. 

Подробнейшим образом описаны события 22 

августа 1941 г. Отряд – в жестоком оборонительном бою на подступах 

к станции и посѐлку Кунья. 

«Предотвращая нависшую над войсками 22-й армии угрозу окружения, 

а также преграждая путь моторизованным колоннам врага к месту дис-

локации оставшегося на тот момент без всякого прикрытия штаба 22-й 

армии, начальник 13-го пограничного отряда войск НКВД СССР майор 

Т.А. Сметанин принимает решение выдвинуть основные силы отряда на 

встречу противнику, чтобы задержать его на заранее оборудованных ру-

бежах. С этой целью он разбивает подчинѐнных на три боевые группы: 

- первая под общим командованием штаба отряда: 3-я пограничная ко-

мендатура (начальник - старший политрук М.В. Майзельс), пулемѐтный 

взвод, взвод противотанковых орудий при двух 45-мм противотанковых 

пушках и два расчѐта зенитных орудий при материальной части 

(зенитчики – из дивизиона капитана Чапаева, сына легендарного героя 

Гражданской войны). Район обороны – окрестности некоей псковской де-

ревни Облякуши (Облякушки), но вдоль южной опушки леса, расположен-

ного севернее деревни Харитоново; 

- вторая под общим командованием начальника 3-й пограничной комен-

датуры капитана Я.И. Костина: выброшенные на грузовиках в район 

Анино - Пыньки две резервные пограничные заставы от 1-й и 2-й погра-

ничных комендатур (начальники застав - старшие лейтенанты О.В. Го-

лубев и В.С. Волобуев). Боевая задача – организация заслона на пути бес-

порядочно отступающих советских подразделений с немедленным привле-

чением последних к участию в обороне рубежа, который экстренно сроч-

но было необходимо организовать в четырѐх километрах юго-западнее 

деревни Пыньки. (Погранзаставы доблестно выполнили свою миссию, 

остановив и развернув штыками на запад более тысячи бойцов и коман-

диров из разбитых частей Красной Армии, при этом они и сами приняли 

непосредственное и активное участие в разгоревшемся здесь скоро  

http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=831.0


  

 

оборонительном бою); 

- третий: основные силы 1-й (деревня Морозово) и 2-й (деревня Исич-

ково) пограничных комендатур. Боевая задача – продолжать несение 

службы по охране войскового тыла 22-й армии». 

Спасение Знамени и документов 13-го погранотряда в районе поселка 

Кунья вошло в историю отечественных пограничных войск как героиче-

ский пример коллективного мужества и взаимовыручки. 

6. Жирнов, Евгений. Каждая область, район стремятся сплавить 

от себя эвакуированных / Евгений Жирнов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/572830 

«Одной из самых важных стратегических операций Великой Отече-

ственной войны было спасение предприятий, запасов продовольствия и 

населения от наступающего врага. О ней вспомнили только в середине 

1960-х, когда руководивший эвакуацией Алексей Косыгин стал главой 

правительства СССР. Но и тогда об этом не сказали всей правды». Ав-

тор статьи, ссылаясь на документы, пытается восстановить историю 

эвакуации. В частности, в статье приводится ссылка на сообщение Гос-

плана СССР в Совнарком 15 августа 1941 года: « В Смоленской и Кали-

нинской области большей частью скот сопровождают нетрудоспособ-

ные колхозники и подростки, не члены животноводческих бригад, кото-

рые со скотом были направлены не до районов размещения скота, а 

только до соседнего района. В связи с этим колхозники были отправлены 

7. Родионова, Елена. «…И ваши внуки гордятся вами, помнят вас» / 

Елена Родионова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

ishamkova.narod.ru/ycheniki.html 

Исследование ученицы 8 кл. Першинской средней школы Родионовой Еле-

ны «…И ваши внуки гордятся вами, помнят вас» (2005 г.). Работа по-

священа военной биографии Алексея Марковича Карасева, внук которого 

Алексей Владимирович работал директором Першинской школы. 

http://www.kommersant.ru/doc/572830
http://ishamkova.narod.ru/ycheniki.html
http://ishamkova.narod.ru/ycheniki.html


  

 

8. Петров, Георгий. Мы внуки и правнуки победителей / Георгий 

Петров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

pobeda2010.vif2.ru/upload/files/article_585.doc. 

 

Исследовательская работа Г. Петрова - об истории своей семьи, в том 

числе о прадедушке Иванове Александре Григорьевиче (1910-1995) и его 

довоенных друзьях, с которыми прадедушка вместе воевал в партизан-

ском отряде «Победа» - Снеткове Петре Ивановиче, Коренкове Василии 

Андреевиче. Командир отряда, как пишет автор этой работы, майор 

Столяров родом из д. Коврышкино. Во время наступления советских 

войск в 1942 г. отряд обеспечивал удар в тыл немецким войскам на 

участке Кунья-Кресты. 

 В работе приведены воспоминания Иванова А. Г. о первом дне, о первых 

месяцах войны и о начале оккупации: «22-го июня 1941 года я рано утром 

пошел в Груздово в больницу проведать жену, она лежала в больнице. В 

больнице главврачом работал профессор из Ленинграда Выставкин Сер-

гей Михайлович, которого вместе с сыном летом 1941г. расстреляли фа-

9. Акт районной комиссии об убытках и зверствах, причиненных 

немецко-фашистскими захватчиками в Куньинском районе Вели-

колукской области от 7 декабря 1944 года [Электронный ресурс}. – 

Режим доступа: http://archive.pskov.ru/pobeda65/chapter2/39.htm 

http://pobeda2010.vif2.ru/upload/files/article_585.doc
http://pobeda2010.vif2.ru/upload/files/article_585.doc
http://archive.pskov.ru/pobeda65/chapter2/39.htm


  

 

10. Воспоминания о войне сторожилов поселка Кунья [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://portal.pskovlib.ru/index.php?

option=com_content&task=view&id=425&Itemid=409 

 

·  Воспоминания Егоровой Марии Дмитриевны, бывшей учительницы ли-

тературы и русского языка Куньинской средней школы 1928 года рожде-

ния уроженки деревни Жиботицы.   

·   Воспоминания о войне Столяровой Евгении Дмитриевны, бывшей учи-

тельницы русского языка и литературы Куньинской школы 1926 года 

рождения уроженки деревни Антухово   

·  Воспоминания Гринева Анатолия Арсентьевича , бывшего директора 

КБО 1936 года рождения уроженца деревни Кожи-

но                                                                                     

11. 186 Брестская орденов Суворова и Кутузова 2 степени стрелковая 

дивизия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.186sd.ru/

doku.php?id=%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%

BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%

B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9:1941:08:start 

Уникальный сайт по истории 186 сд, которая входила в состав 22-й ар-

мии Западного фронта (по состоянию на август 1941 года). А значит, 

воевала и на Куньинской земле. Ценно то, что здесь собраны документы: 

сводки Совинформбюро, оперсводки и приказы Западного фронта по 22-й 

армии, 186 сд, 62 СК. 

Вот, например, выдержка из переговоров генерал-лейтенанта Соколов-

с ко г о  с  н а ч .  о п е р о т д е л а  2 2  а рм и и  Н ы р я н и н ы м  

4.00-5.00 24.8.41 г.: «Захватили приказ немцев, по которому 110 пд, 206 

пд, бригада СС пехоты, 59 пд, 112 пд, бронегруппа, 19 и 20 тд, объеди-

ненные корпусным управлением, имеют задачи удар на Ушица и захват 

Великие Луки. Вторая задача – саперами пехоте создать узлы обороны с 

постройкой ДЗОТ в районе Кунья, Заболотье, Шубково. Задача – не вы-

пустить наши части на восток. Просим поддержать авиацией».  

http://portal.pskovlib.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=425&Itemid=409
http://portal.pskovlib.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=425&Itemid=409
http://portal.pskovlib.ru/images/stories/kuninski/vospominania.doc
http://portal.pskovlib.ru/images/stories/kuninski/vospominania.doc
http://portal.pskovlib.ru/images/stories/kuninski/vospominania.doc
http://www.186sd.ru/doku.php?id=%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9:1941:08:start
http://www.186sd.ru/doku.php?id=%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9:1941:08:start
http://www.186sd.ru/doku.php?id=%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9:1941:08:start
http://www.186sd.ru/doku.php?id=%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9:1941:08:start
http://www.186sd.ru/doku.php?id=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B:%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80:%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%
http://www.186sd.ru/doku.php?id=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B:%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80:%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%
http://www.186sd.ru/doku.php?id=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B:%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80:%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%


  

 

Здесь же представлены оперативная сводка Западного фронта №118 к 

20 часам 24 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта и др. доку-

менты, которые позволяют составить подробную хронологию развития 

военных действий на территории района. 

Много интереснейших документов и по другим дням августа месяца по 

Куньинскому району. Дана полная география боевых действий. Какие ча-

сти стояли в каком населенном пункте. Фотографии. Документы под-

линные, отсканированные.  



  

 

       Есть в памяти мгновения войны: История Куньинского края в 

Интернет/ МБУ «Библиотечно-музейное объединение Куньинского 

района, Центральная районная библиотека, Отдел информационно-

правовой работы; сост. Коноваленкова Т. В. – Кунья, 2012. – 10 с. ; 

ил. 



  

 


