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2 августа жители поселков Хухтерву и Терваярви установили памятный крест на месте древнего
монастырского кладбища. Все работы по изготовлению, доставке и установке памятного креста были
проведены безвозмездно.
В августе- сентябре по инициативе жителей посёлка Терву был начат ремонт колодца-водосборника.
Фонд оказал финансовую помощь в приобретении
пиломатериалов для сруба и мостков по программе
«Благоустройство посёлков».

Хроника событий
В конце июня перед открытием отделения
временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов п. Куркиёки был проведен ремонт
помещения: покрашены окна, двери, полы, печи.
Оказана помощь в приобретении 100 литров краски
по программе Фонда «Социальная защита инвалидов
и престарелых».
В июле вышла книга «Очерки истории от деревни к деревне. Хийтола – Куркиёки-ЭлисенваараЛахденпохья-Мийнала». Издание было осуществлено
при поддержке Фонда по программе «Наш край».
27 августа на районном совещании педагогов
книги были переданы всем школьным библиотекам.
Книги были также вручены руководителям 29 команд
проекта «Ладога-Байкал», участвовавших в конкурсах
«Клуб друзей великих озёр» и «Нерпы великих озёр».
В июле-сенябре сотрудники Фонда поздравили
пожилых юбиляров Куркиёкского сельского поселения
с днём рождения.

Счастливая пора….

Счастье… Какое ёмкое и прекрасное слово! О
счастье мечтают все люди любого возраста и в любой период своей жизни. Но особенно об этом слове
мы вспоминаем с теплотой и некоторой грустью по
прошествии долгих лет…Я говорю о прекрасных
школьных годах, когда были счастливы все, как наши
ученики, так и учителя.
Хочу рассказать о начале моей учительской
деятельности и о моих первых учениках Куркиёкской
средней школы, которые оставили в моей душе самые
тёплые воспоминания. Сейчас я на пенсии. И с тех
пор, как я приехала, прошло полвека. Эта школа была
единственной, которой я осталась верна в течение
всей моей жизни. Я постараюсь передать через свой
рассказ, какие они были, мои первые годы работы. И
почему в моём сердце остались добрые воспоминания
и теплота детской любви.
Всего тогда в школе было около 400 учеников.
Почти в два раза больше, чем сейчас. Это были дети
из посёлков Куркиёки, Ласанен, Алхо, Отсанлахти и
Соскуа. Начальная школа располагалась в том здании,
где сейчас находится музей. Вокруг было много зелени, цветов, две красивые веранды украшали фасады.
В большом зале проводились уроки физкультуры и
все мероприятия. В классах были светлые окна, высокие двери.
На этой фотографии 1964 г. мой 1-й класс в конце
учебного года. Здесь обучалось 45 человек, едва умещавшихся в классной комнате. Из них сейчас живут в
нашем поселке Кисточкина (Горбацкая) Валя, Ставинчук (Солоницина) Роза, Шелестенко (Шихирина) Таня,
Яцук (Деруга) Нина, Андреев Толя, Карпова (Брагина)
Таня, Афонюшкина (Синявина) Таня, Куприенко
Витя, Щеглов Саша, Новожилов Серёжа, Зяблицев
Саша. Другие ребята разъехались по разным местам,
а кого-то уже нет в живых.
Когда я ещё училась в педучилище г. Петрозаводска, то всегда хотела быть похожей на героиню из
кинофильма «Сельская учительница», роль которой

исполняла Вера Марецкая. А когда приехала на работу,
действительность превзошла, все мои ожидания…
Меня окружили такие добрые, ласковые, всегда стремящиеся помочь разрешить трудные вопросы житейской и профессиональной жизни мои коллеги-учителя
начальных классов. Большинства из них уже тоже
нет в живых, но я чту в памяти этих замечательных
учителей, знакомых всем нам, это: Галина Егоровна
Лисова и Клавдия Ивановна Ильина, Мария Фроловна
Лебедева и Тамара Ивановна Симаренко.
Какие это были люди! Как мы относились друг
к другу! Каждый день с большим желанием шли на
работу, предвкушая радость новой встречи с коллегами. Ни недовольства, ни недомолвок друг с другом, а
добрые товарищеские советы в отношении каждого. И
открытые уроки, и открытые мероприятия готовились
всегда вместе. Поэтому любая проверка в начальной
школе была уроком мудрости и порядочности, продлением роста каждого. Направляла эту работу Бокунова
Лидия Алексеевна, завуч школы.
В начальных классах, кроме того, что я вела уроки
в 1-5 кл., во всех остальных преподавала музыку и
пение. И вот это тоже крепко сплачивало не только
учеников, но и нас учителей. Помню, сколько мы проводили утренников с различной тематикой, конкурсов,
праздников, спортивных игр: смотр-конкурс «Строя
и песни», «Зарничка», игры по ориентированию на
местности, конкурсы художественного творчества.
Здесь активную роль играла наша старшая пионервожатая Боголюбова Эльза Петровна. С большим энтузиазмом, помню, проходили конкурсы чтецов, певцов,
юных художников, ставились юмористические сценки
из жизни школы. На эти праздники всегда приходило
много родителей. Проводили почти каждое воскресенье спортивные соревнования по легкой атлетике, по
лыжам, по гимнастике. Инициаторами спортивных
соревнований были директор школы Федосеев Виктор
Степанович и учительница физкультуры Говорушкина
Мария Ильинична. А ребята из детского дома почти

каждое воскресенье выезжали в посёлок Хийтола в
шефскую воинскую часть, где их на выходные дни
брали погостить семьи офицеров.
Надо сказать, что в те времена слово учителя былозакон, и учащиеся стремились быть послушными,
предупредительными. Они очень были искренними.
Всегда делились своей радостью и неудачами или
каким-то горем. Им всегда хотелось, чтобы мы, учителя, были ими довольны или, хвалили их за что-нибудь,
ну, естественно, за хорошее! А какое у них было желание научиться читать, знать таблицу умножения, как
гордились, когда их аккуратные тетради попадали на
выставку на родительские собрания.
Я не помню почти ни одного случая беспричинного пропуска учащимися уроков или целых дней,
опозданий, срывов уроков или безобразий. Конечно,
нельзя сказать, что всё, было просто идеально. Но в
душе осталось хорошее чувство беззаветной любви к
ним, а дети нам отвечали тем же!
Вообще, для меня, годы первых 10 лет пролетели,
как скоростной «Экспресс», так было интересно в эти
годы жить, работать, любить и ощущать на себе любовь окружающих. В эти годы у меня уже сложилась
семья: муж (с которым мы прожили 47 лет), двое детей, А сама я в эти годы продолжала заочно учиться в
Петрозаводске в пединституте. Надо было всё сделать
в срок и всё успеть. Но я не помню трудностей, то-

ропилась жить и познавать жизнь вместе со своими
учениками, с которыми потом перешла на работу в
старшее звено учителем русского языка и литературы.
Подходила к завершению учеба в институте.
Очень благодарна и коллегам, и ученикам своим за
то внимание, любовь ко мне и послушание во всём.
Как мне сейчас захотелось хоть на время вернуться в
те 60-е годы!
Жизнью своих учеников, наверно, как и каждый
учитель, интересуюсь, поддерживаю связь с их родителями, радуюсь их успехам! Мне кажется, что в
этом есть и доля моего труда. По возможности, а то и

случайно, со своими бывшими учениками встречаюсь.
И от этого получаю заряд бодрости и энергии.
Так, в январе 2009 я встретила из моего первого
класса Мишу Шаховского, которого не видела более
40 лет. Но ни он меня, ни я его сначала не узнали.
Конечно, надо представить, как мы оба изменились
за период разлуки длиной в жизнь. И лишь благодаря родителям, оказавшимся рядом, сомнения наши
разрешились. Я постарела, а Миша возмужал, стал
настоящим мужчиной и вместе с семьёй проживает
в Санкт-Петербурге. Оба остались довольны этой
встречей.
Дорогие выпускники! От имени всех ваших учителей должна сказать, что мы гордимся вами, хотим
знать о вас больше. Нам интересны воспоминания об
учителях, об интересных моментах из жизни школы, о
родном посёлке. Ведь в августе 2010 года исполняется
70 лет со дня основания нашей Куркиёкской средней
школы!
Ситар Галина Алексеевна, бывший учитель
русского языка и литературы Куркиекской средней
школы, отличник народного просвещения РСФСР,
участник III Всесоюзного съезда учителей 1978 г.,
ветеран педагогического труда.

Археологическая экспедиция на острове Линнасаари

Терву. Линнасаари. Н. Рерих. 1918 год.
В северо-западном Приладожье есть много
мест с названием «линна» (крепость). Они всегда
привлекают внимание исследователей. Иногда на
этих возвышенностях действительно обнаруживают
остатки древних карельских крепостей, а порой они
оказываются просто высокими скалистыми уступами.
В 2009 году очередь дошла и до острова Линнасаари
в бухте Терву.
Впервые этот остров привлёк внимание известного финского археолога Ялмара Аппельгрена.
Он посетил его в 1891 году и обнаружил остатки
каменных валов. В 1918 году остров зарисовал Николай Рерих, который гостил в усадьбе С. Я. Гуревича в
Терву. Долгое время остров посещали только туристы
и рыбаки.
В начале нашего века любознательные путешественники обратили внимание на интересное
каменное сооружение, расположенное на острове.
Это был большой каменный стол, окруженный девятью каменными стульями. Капитан катамарана Игорь
Виговский прислал фотографии в Куркиёкский краеведческий центр. Это оказался легендарный «стол совета» древних карелов. За такими столами собирались
карельские старейшины-валиты в XII-XIV веках.

Здесь собирались валиты

В 2006 году на острове случился большой лесной пожар, после которого ветром вывернуло с корнем
опалённые деревья, обнажились скалы. Туристы стали
находить здесь необычные древние предметы. Об этом
сообщил в Куркиёкский краеведческий центр житель
поселка Пелтола Максим Балясин. Древнюю крепость
надо было спасать. Сотрудники центра связались со
С.И. Кочкуркиной – заведующей сектором археологии
Карельского научного центра.
В 2009 году С.И. Кочкуркина, участвуя в
конкурсе, получила грант на раскопки острова Рос-

На раскопе
сийского гуманитарного фонда. И вот, в июле сюда
прибыла археологическая экспедиция. Основу отряда
составил детский «Клуб археологии и краеведения
«Альфа»» из Санкт.-Петербурга под руководством
кандидата педагогических наук В.Г. Пежемского. В
клубе занимаются дети в возрасте 10-18 лет. В экспедиции участвовали также сотрудники Куркиёкского
краеведческого центра, студенты из Петрозаводска и
добровольные помощники из Санкт-Петербурга и п.
Куркиёки. Экспедицию возглавляла доктор исторических наук С.И. Кочкуркина.
Исследования оказались очень удачными.
Была раскопана верхняя часть карельской крепости-

городища на острове будут продолжены.
Участники экспедиции благодарят жителя
Терву Виктора Сакова за большую помощь при организации экспедиции.

Находки
Первые находки
городища XIII-XIV веков, обследован весь остров,
составлен план крепости. Многочисленные находки
были увезены в Петрозаводск для реставрации и дальнейшего изучения. В краеведческом центре состоялась
итоговая конференция для местных жителей.
Что можно сказать уже сейчас об этой крепости? Большое число находок указывает на то, что городище использовалось очень активно на протяжении

Спиралевидный цепедержатель

XIII-XIV веков. Жили здесь древние карелы. Найдено
очень много предметов кузнечного производства, значит на острове была кузница. Очень интересны необработанные заготовки, а также карельские украшения,
подготовленные для ремонта. Это говорит о том, что
здесь была ювелирная мастерская. Найдены женские
украшения и кудельные спицы, которые применялись
при прядении шерсти,- значит на острове постоянно
жили не только воины, но и женщины. Найдено несколько замков от дверей, ворот и сундуков, - значит,
обитателям острова было что прятать и закрывать.
Кроме предметов XIII-XIV веков, на острове
были найдены две оловянные иконки XVI века. Это
говорит о том, что в это время на острове жили монахи.
По сохранившимся сведениям на побережье в районе
Терву в XVI веке были кельи монахов Валаамского
монастыря. Вероятно, в следующие годы раскопки

Нагрудная икона

Деревня Хухтерву. Из глубины веков.
Заселение земель Хухтерву началось несколько
позже, чем побережья Ладоги. Когда-то эти земли принадлежали усадьбе Терву. Для расчистки полей под
посевы применяли пожогу. От слова – «хухта» - пожог
и произошло название деревни сначала Хухта-Терву, а
затем для краткости стали называть Хухтерву. Здесь
несколько озер, многочисленные ручьи, горы и горки.
Самая высокая гора Рууковаара – 85 м.
В 1926 году был построен маслозавод в Хухтерву. При этом заводе также находился лесопильный

завод. На маслозавод свозили сливки из Терваярви,
Кумола, Кесвалахти.
Чрез Хухтерву проходила электролиния Куркийоки – Лахденпохья Акционерного общества «Карьялан Вало». В деревне тоже было электричество.
В начале XX века в Хухтерву были школа,
магазины, акционерный маслозавод, телефонная
станция.
Примечательно озеро Вилпуксенъярви. В
него, через ручей Ниваноя, перетекают воды из озера
Хангасярви. Из озера Вилпуксенярви вытекает ручей
в озеро Копеккалампи. На этом пороге стояла неболь-

нием Луостари (Монастырь). Сохранилось название
Луостаримяки – монастырская гора. Салминен предполагает, что монастырь был разорен шведами в 1582

году. После этого упоминания о нем не появлялось в
налоговых книгах. Местные жители рассказывали, что
когда копали яму для погреба, попались остатки могилы с костями. В ту же ночь из печки стал доноситься
голос таинственного старца, чтобы место оставили в
покое. После этого соорудили погреб в другом месте.
В начале XVII века Валаамский монастырь
владел землями Хухтерву. После Столбовского договора некоторые монахи остались в отдаленных скитах
на материке, в том числе и в Хухтерву.
На горе Тухуринмяки, где находилась народная школа, раньше по преданию стояла православная
церковь. С этого места открывается вид на просторы
Хухтерву, на поля, на озеро Хертталампи. Между
полей протекает река Тухуринйоки со множеством
притоков, самые крупные из которых: Порханйоки,
Мёрккянянйоки и Поуккуйоки.
На реке Кирийоки на пороге Каллиосилта
была мельница. Есть небольшое озерцо Куренлампи,
из которого вытекает ручей Куреноя.

Терваярви

шая мельница.
В районе этих озер находится место под назва-

Названия многих деревень происходят от
промыслов, которыми занимались карелы. Так слова
с частицей «терву» - Терву, Терваярви – говорят о
производстве в этих местах смолы или дегтя. Деревня
получила название по озеру Терваярви.
В озере было много рыбы. Когда из-за недостатка земель жители деревни решили осушить
прибрежные земли. Они прорыли канал и спустили
часть озера. Берега были осушены – появились новые
земельные площади. Сейчас они заросли лесом.
Мельница стояла на ручье, вытекающем из
озера. Она была оборудована для помола ржи, овса,
ячменя, действовал весной и осенью, когда река

была полноводной. В 1905 году было обмолочено 30
гектолитров ржи, 10 – овса и 10 ячменя. После того,
когда воду с озера спустили, и уровень упал, мельница

перестала действовать, и была сооружена в другом
месте. Ветряная мельница – редкость для этих мест
стояла на горе Пеккасенмяки.
Примечательный мыс под названием Сясниеми – вероятно место, где года-то стояла часовня. На
северной стороне озера есть пролив Маюринсалми
и залив Маюринлахти. Справа от пролива мыс Коккониеми (Мыс сигнального костра), а слева Пёхёниеми.
Западные берега озера довольно крутые, местами даже

с отвесными стенами. Сясниеми возвышается на 78
метров над уровнем моря. В этой части озера - дремучие леса и скалы.
Упоминание о часовне в Терваярви встречается
в писцовой книге 1610 года. В начале 17 века Валаамский монастырь владел многими прибрежными
землями. После Столбовского договора здесь остались
отдельные скиты. Был такой скит и в Терваярви.
На мысу Сясниеми любила собираться молодежь и разводить костры.
После того, как воду в озере спустили, из воды
поднялись небольшие островки и луды.
Множество небольших ручейков впадает в
озеро. А ручей, по которому спустили озеро Ихойоки

– идет из залива Маюринлахти по вырытому каналу.
Ихойоки протекает через Руммунсуо, затем вбирает
в себя воды Рокколампи, впадает в Ихоярви, а уж из
Ихоярви река Тервунйоки впадает в Ладогу.
Богатое рыбой озеро с давних времен привлекло человека. В районе Терваярви открыто три
стоянки каменного века. Сейчас они имеют статус
памятников археологии.
В XX веке деревня славилась изготовлением
кнутов. В 10 домах делали ремни-заготовки по заказу
мастеров из соседней деревни Руммунсуо. Кожи завозили осенью, а заготовки забирали ближе к весне.

До войны в деревне была часовня, школа,
магазин.
Сейчас в Терваярви несколько крупных крестьянских хозяйств.

Памятный крест на древнем кладбище

Жители посёлков Терваярви и Хухтерву, узнав о
древнем кладбище, решили установить там памятный
крест. Хотя и прошло с тех пор более 400 лет, но память
о монастыре сохранилась не только в преданиях, но
и в названии малоприметной возвышенности – Луостаримяки (Монастырская горка). В далёкие времена
эта земля была неприкосновенной, соблюдались традиции. Сейчас, когда идет строительство дач, домов,
осваиваются заброшенные земли, очень важно сохранять такие места от разорения. 2 августа крест был
установлен. Все работы по изготовлению, доставке и
установке памятного креста были проведены безвозмездно жителями посёлков и сотрудниками Фонда.
Особую благодарность односельчане выражают
плотику Владимиру Сенину, который как всегда откликнулся на их просьбу.
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