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ВВЕДЕНИЕ 

Мой двоюродный брат купил дом с большим участком земли в деревне Селюгино 

Новоржевского района Псковской области. Он занялся разведением овец и попросил 

помочь в очистке территории. На поверхности земли, и немного копнув лопатой, мы 

находили обломки кирпича, непонятные металлические детали и многое другое. Одной из 

находок стала алюминиевая  ложка. Эта находка показалась мне довольно необычной и 

заинтересовала меня! 



 3 

Цель моего исследования:  выяснить, мог ли найденный мною предмет  -  алюминиевая 

ложка, принадлежать воину Великой Отечественной войны. 

Задачи:  

 Изучить клеймо на найденной ложке и узнать – что оно обозначает; 

 Восстановить историю появления данного предмета на участке в деревне 

Селюгино; 

 Изучить события Великой Отечественной войны, происходившие в районе, где 

была найдена ложка. 

Мое исследование имеет и свою практическую значимость, прежде всего для уроков 

истории по теме «Великая Отечественная война» и для моих родственников, которые 

сейчас проживают на этом участке. 

Восстановив историю одного предмета, я смогу  раскрыть еще одну  страницу  в той 

войне,  которую мы не имеем право забыть. 

В своей работе я  использовал следующие методы исследования: изучал научную 

литературу по данной теме отечественных авторов,  местные газеты, знания людей, 

занимающихся поиском  артефактов,  что позволило мне  воссоздать возможную картину 

появления на участке изучаемого предмета; Метод анализа, позволил  отобрать всю 

нужную информацию и провести данное исследование. 

 Раньше таких ложек  я не видел. Серого цвета, с тусклым блеском, круглый глубокий 

черпачок элегантно соединен  с  круглым  черенком. Ложку очень удобно держать в руке. 

На ложке я увидел какие-то нацарапанные буквы и клеймо « КВ» (см. Приложение 1). 

 

ЗАВОД «КРАСНЫЙ ВЫБОРЖЕЦ» 

Своё исследование я начал с того, что  узнал значение букв на  клейме. «КВ» - клеймо 

завода «Красный Выборжец». 

История АО «Завод «Красный Выборжец» восходит к XIX веку, когда в Санкт-Петербурге 

был основан первый в России завод по изготовлению железных и медных  труб. 

Основателем нового производства стал прибалтийский механик Федор Гош, который в 

1857 году купил на берегу Невы земельный участок и построил на нем мастерские.  

Во время Великой Отечественной войны основное оборудование завода и часть 

специалистов  вывезены на Урал, где был организован выпуск проката для предприятий 

оборонной промышленности. Посудное производство работало для нужд  Ленинградского 

фронта . Оставшаяся незначительная часть оборудования использовалась для 

изготовления заготовок стволов миномётов. . Каждому солдату выдавалась штатная 

алюминиевая ложка завода «Красный Выборжец», маркированная клеймом «КВ».  

Солдаты считали плохой приметой заполненный смертный медальон, поэтому наносили 

свои имена на котелки и фляжки, ложки тоже украшали подписями и рисунками.  

Деревня Селюгино, где я нашел ложку, расположена на территории Выборской волости, а 

Выборская волость входит в состав Новоржевских земель (см. Приложение 2). 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОРЖЕВСКОГО РАЙОНА 1941-1945 ГГ. 

 

В период Великой Отечественной войны Новоржев был оккупирован немецко-

фашистскими войсками 17 июля 1941 года и освобожден 29 февраля 1944 года. В ходе 

боев был полностью разрушен. В послевоенные годы отстроен заново. 

 По неполным данным в период Великой Отечественной войны: 

 Призвано из района 6273 человека, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
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 Погибло 5107 воинов-земляков, 

 1129 — партизан-подпольщиков, 

 Пропало без вести воинов-земляков – 2440 человек. 

 Погибло мирных жителей – 351 человек. 

 Сожжено фашистами за годы войны 263 деревни, их них не восстановлено 53, 

 6 новоржевцев  удостоены звания Героя Советского Союза. 

 На территории района находится 48 братских захоронений, одиночных могил и обелисков 

в честь погибших воинов. 

В середине лета 1941 г. немецко-фашистские войска подошли к Новоржеву и 16 июля, 

после двухдневных ожесточенных боев, заняли его, устремившись далее на восток. 

Однако новоржевцы не приняли оккупационный режим. Развернулась борьба с немецко-

фашистскими захватчиками. 

Боролись с оккупационным режимом в Новоржевском районе и партизаны. Так, вся 

северная часть района была в зоне действия ленинградских партизанских соединений. 

Грозой для фашистов являлась 3-я Ленинградская партизанская бригада (ЛПБ) во главе с 

комбригом Александром Викторовичем Германом (см. Приложение 3). 

Летом 1943 г., выйдя из окружения в Порховском районе, она передислоцировалась в 

Новоржевский район, где имелись партизанские базы в Ругодевских лесах (см. 

Приложение 4). 

По прибытии в Новоржевский район 3-я ЛПБ разгромила Выборскую комендатуру и с 

боями двинулась по району. 13 августа 1943 г. против 3-й бригады враг сосредоточил 14 

тысяч солдат и офицеров, артиллерию, самолеты, зажав ее в клещи возле деревень 

Станки, Шариха, Тучи. Решительным ударом в ночь с 5 на 6 сентября в районе деревни 

Житница бригада пробилась из окружения, но двадцативосьмилетний командир пал 

смертью храбрых. 

Утром 6 сентября  тело командира было найдено недалеко от деревни Житница. 

Завернутое в плащ-палатку, его вывезли в город Валдай Новгородской области и 12 

сентября при огромном стечении народа предали земле.  

За сентябрь бригадой Германа было истреблено: 

 2600 гитлеровцев, 

 пущено под откос  5 эшелонов противника, 

 уничтожено 27 немецких машин, 

 сожжено и взорвано 19 шоссейных мостов, 

 подбит один вражеский самолёт. 

В связи с этим  карательные действия немцы ослабили. Бригада партизан заняла большой 

круг деревень Славковского и Новоржевского районов. Рядом с бригадой им. Германа 

встали 1-я бригада командира Степанова и 8-я бригада командира Динченко. В этих 

деревнях были созданы органы управления, сюда стягивалось население, были открыты  

школы. 

Овладев высотой и заняв круговую оборону, советские войны отбили шесть 

безрезультатных атак противника. Последнюю, седьмую атаку отбивали только три бойца 

и раненый командир. 

В боях за новоржевскую землю против оккупационного режима подпольщики, партизаны 

и советские солдаты показали образцы высокого мужества и массового героизма.  

Бригада Германа была одним из самых сильных боевых соединений ленинградских 

партизан, а Герман, несмотря на молодость – одним из талантливых комбригов. 

Незаурядный военный талант командира сочетался с большим личным бесстрашием. 

 

ВЫБОРСКИЙ АЭРОДРОМ 
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Деревня Селюгино расположена в 4 километрах от посёлка Выбор. В посёлке Выбор есть 

место, которое сельчане называют аэродромом. Это большое, ровное, как стол, поле на 

западной окраине. В годы Великой Отечественной войны на этой территории  был 

фронтовой аэродром.  

На выборском аэродроме самолеты появились 29 апреля 1944 года и взлетали с него до 2 

июля 1944 года. На аэродромном узле базировались два истребительных авиационных 

полка – 50-й и 832-й из 315-й авиационной дивизии. На их вооружении были истребители 

Як-9 и Ла-5.  

В деревнях бывшего колхоза «Объединение», куда входили деревни Выбор, Деревицы, 

Засухино, размещались летчики и техники. Неоценимую помощь авиаторам оказывали 

местные власти и население. Женщины, старики, подростки, дети принимали участие в 

строительстве аэродрома: рыли землянки, готовили стоянки для самолетов. Жители 

деревень, находящихся недалеко от аэродрома, охотно и оперативно откликались на 

нужды и просьбы, делились с воинами всем, чем располагали сами. 

В первую очередь в боевую готовность приводилась авиационная техника. Одновременно 

маскировались стоянки самолетов. Аэродром защищали подразделения зенитной 

артиллерии. В деревне Красный клин (южнее Выбора) находились зенитчики из 1472-го 

зенитного артиллерийского полка, в  деревне Тетерино (севернее Выбора) располагались 

зенитки 397-го отдельного зенитного артдивизиона, в Стехнове – бойцы 2013-го 

зенитного артполка. 

 С выборского аэродрома авиация поддерживала наших бойцов на Стрежневском 

плацдарме в Пушкиногорском районе. О появлении вражеских бомбардировщиков на 

подходе к плацдарму, к другим объектам сообщали операторы станции «Редут».  «Редут» 

— первый радиолокатор  в СССР, серийно начал выпускаться в 1941 году. 

13 мая 1944 года летчики 50-го истребительного авиационного полка совершили 18 

вылетов в район Пушкинских Гор на перехват. 832-й авиаполк сделал 44 вылета, на 

прикрытие – 16 вылетов. 18 мая группа летчиков из 832-го истребительного авиационного 

полка из десяти Як-9 встретила 18 вражеских бомбардировщиков (Ю-87), которые 

прикрывали 6 истребителей ФВ-190. Во время воздушного боя сбито два «юнкерса» и два 

немецких «фоккера». 31 мая истребители 50-го авиаполка несколько раз вылетали на 

уничтожение вражеского аэростата наблюдения в районе станции Русаки. (Станция 

Русаки находилась недалеко от новоржевской деревни Марьино, на  железной дороге 

Псков – Полоцк). Вылеты не принесли положительного результата. При подлете 

самолетов аэростат спускали, и, кроме этого, в корзине вместе с наблюдателем находился 

пулеметчик, обстреливающий наши самолеты. 

Несли потери и наши летчики. 15 мая не вернулся с боевого задания старший лейтенант 

Бохас. 16 мая  в воздушном бою погибли младшие лейтенанты Петраченко, Ильин, 

лейтенант Василий Соловьев. Летчик Соловьев был сбит в воздушном бою, покинул 

горящий самолет с парашютом, но стропы перегорели, и летчик разбился. В воздушных 

боях Василий Соловьев сбил 10 самолетов противника. После возвращения с боевого 

задания младший лейтенант Владимир Ерып потерпел катастрофу у своего аэродрома. На 

высоте 1000 метров при заходе на посадку самолет потерял скорость и упал на землю. 

Фамилии погибших летчиков остались в памяти людей. На гражданском кладбище возле 

Воздвиженской церкви в Выборе похоронен младший лейтенант  Владимир Ерып. В 

братской могиле похоронены лейтенант Василий Соловьев,  младший лейтенант Кличко 

(см. Приложение 5). 

В Центральном музее Вооруженных Сил СССР есть экспонат, оставленный выборскими 

летчиками. 16 мая 1944 года четверка истребителей 832-го авиаполка, ведомых 

командиром эскадрильи старшим лейтенантом Василием Зайцевым (см. Приложение 6), 

встретила восемь немецких «фоккеров». Советские истребители действовали решительно, 

атаковали умно, расчетливо. Силы противника таяли, и, казалось, победа была близка. Но 

неожиданно противник получил помощь, и тогда чаша весов склонилась в его сторону. В 
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небе горело несколько самолетов - чужих и своих. Был подбит и Як-9 Василия Зайцева. 

Он стал тянуть самолет на восток и упал на своей территории. Летчик чудом остался жив. 

На обломке бронестекла тогда он выцарапал ножом: «16.5.1944. 4 Як-9, 8 ФВ-190. Я сбил 

2 ФВ, 1 - Бородаевский, 1 - Соловьев. Сгорел Соловьев, сбит я. Ст. Русаки. 2-й 

Прибалтийский фронт». Вот такой экспонат... 

В июле 1944 года Василий Зайцев погиб при штурме аэродрома противника в Пурино 

(Пыталовский район). Летчик-истребитель награжден орденами Красного Знамени 

(дважды), Александра Невского (дважды), второй орден так и не получил. 

Летчик Игорь Бебенин был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, 

орденом Великой Отечественной войны, орденом Александра Невского, тремя орденами 

Красной Звезды. Летчик Василий Бородаевский был награжден тремя  орденами Боевого 

Красного Знамени, орденом  Александра Суворова, орденом  Великой Отечественной 

войны. 

2 июля 1944 года истребительные полки перебазировались с выборского аэродрома 

южнее, под деревню Бор-Ситно.  

После окончания Великой Отечественной войны, благодаря самоотверженному труду 

населения, к 1948 году жителей из землянок удалось переселить в новые дома, но многим 

деревням  так и не суждено было возродиться. 

К 1950 году хозяйство было постепенно восстановлено, налаживалась мирная жизнь. Все 

последующие годы вместе со всей страной шло развитие экономики, строились дороги, 

наладилось автобусное сообщение, заработали школы, детские сады, Дома культуры, 

библиотеки, больницы, магазины, столовые. 

 

ВЫВОД 

 

Сделанная мною находка подтолкнула меня к детальному изучению событий Великой 

Отечественной войны в Новоржевском районе. Я узнал много нового по истории той 

великой войны. Собирая информацию, я выяснил, что здесь действительно шли 

ожесточенные боевые действия, активно действовали партизаны, бы развернут военный 

аэродром. А значит, сделанная мною находка могла принадлежать бойцу советской 

армии. Невозможно точно сказать кому именно принадлежала эта ложка -  Бойцу или 

партизану. Одно ясно, эта ложка, тоже помогала солдатам воевать. Солдат на фронте без 

ложки - голодный солдат, а голодный солдат - не боец. Потому они всегда держали ложку 

при себе за голенищем сапога, за поясом.  

Работая над данным проектом, я  пополнил свои знания о Великой Отечественной войне, 

научился работать с историческими источниками , документами из архива. Я узнал об 

участниках войны, их боевом пути, наградах. Узнал об истории места, где живут мои 

родственники. 
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5. http://smi60.ru/2019/05/10/istoriya_frontovogo_aerodroma.htm 

6. https://m.ok.ru/voennyegod/topic/63762464293032 
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