
Вестник благотворительного фонда 
социальных инициатив «Куркиёки»

№ 16
2010 г.
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20 мая Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Росприродназд-
зора) по Республике Карелия выразило общественной 
редколлегии информационного бюллетеня «Журавли-
ный клич» благодарность за организацию конкурса 
«Дети воздуха - вестники радости», который проходил 
во время  всероссийской экологической акции  «Марш 
парков 2010».

22 июня в администрации Куркиёкского сель-
ского поселения состоялась презентация книги «Лето 
1941 года в Куркийокском районе». Книги переданы  
в администрации  муниципальных образований Лах-
денпохского района для библиотек, представительных 
органов и общественных объединений.

Сборник рассказов содержит описание бое-
вых действий на территории Куркийокского района 
Карело-Финской ССР летом 1941 года и воспоминания 
их участников.

Хроника событий

Материалы, вошедшие в сборник, собраны и 
подготовлены к печати сотрудниками Куркиёкского 
краеведческого центра в ходе исследовательской про-
граммы «Безымянные высоты Приладожья».

Книга издана в рамках проекта «Серафимов-
ская высота Приладожья» при поддержке Благотвори-
тельного Фонда преподобного Серафима Саровского 
и программы «Наша Победа» Благотворительного 
фонда социальных инициатив «Куркиёки». 

В июне  добровольные помощники фонда 
поздравили юбиляров Куркиёкского сельского посе-
ления, а также  с днём рождения пациентов отделения 
временного пребывания пожилых людей п Куркиёки. 
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Памяти моего отца посвящается…

Шестьдесят пять лет отделяют нас от по-
следних залпов и разрывов Великой Отечественной 
войны. Наши представления о войне складывались по 
рассказам отцов и дедов, по художественным и доку-
ментальным фильмам, прозе и поэзии военных лет. Но 
время летит быстро, ветераны войны уходят из жизни, 
вместе с ними уходит целая эпоха,- история страны.

 Мой отец – Куружков Яков Тимофеевич 
родился в посёлке Даргун Вологодской области Че-
реповецкого района 1 апреля 1912 года. Семья была 
большая, родители работали в колхозе. Папа закончил 
4 класса церковно-приходской школы. Наступила пора 
его трудовой деятельности. Он рос отчаянным парнем, 
таким неугомонным лихачом. Самоходкой, без согла-
сия родителей, привёл невесту, мою маму, из другого 
села. Поженились с мамой, когда папе было всего 19 
лет. Начали обживаться, трудились в колхозе, завели 
семью. 

Наступил 1930 год… Фронтовая биография 
отца началась с 27 лет, а закончилась в 33 года. Был при-
зван на сбор в составе 467 пушечно-артиллерийского 
полигона 08 сентября 1939 года. Тогда началась война 
СССР с Финляндией. Войскам, в которых участвовал и 
мой отец, предстояло в лесисто-болотистой и озёрной 
местности преодолеть глубоко эшелонированную обо-
рону с мощными железобетонными укреплениями, так 
называемую линию Маннергейма. 12 марта 1940 года 
в Москве был подписан мирный договор между СССР 
и Финляндией. Военные действия прекратились 13 
марта 1940 года в 12 часов дня. Мой отец был уволен 
в запас 05 сентября 1940 года. Папа вернулся домой 
и окунулся в повседневные заботы мирной жизни.

 Утром, 22 июня 1941 года дул холодный 
северо-западный ветер, мама с детьми была дома, а 
папа ушёл по делам в контору колхоза. Примерно, 
в 11 часов (по воспоминаниям мамы), отец пришёл 

и сказал, что Германия напала на Советский Союз и 
самолёты ночью бомбили советские города. В тот же 
день папа был призван по мобилизации Тихвинским 
районным военкоматом Ленинградского округа в 25 
отделение инженерно-строительного батальона. Все 
единодушно верили, что Красная Армия победит в 
войне. Ведь только что закончилась победой война с 
Финляндией. Хотя война была непродолжительной, 
все люди уже почувствовали, что война – это беда. На 

войне погибали не только бойцы Красной Армии, но и 
мирное население, в том числе и старики, и дети. Во 
время советско-финских военных действий уже ощу-
щались трудности со снабжением и продовольствием. 
И снова война! Отец ушёл на фронт. Мама осталась 
с тремя детьми. Были переезды в Ленинградскую об-
ласть в колхоз под Тихвином. Затем, снова эвакуация.

 Отец прошёл всю войну рядовым солдатом, 
служил поваром на полевой кухне. Ведь война – 

войной, а боец должен быть сытым. Задача полевой 
кухни – сохранить продовольствие, сварить еду в то 
время, когда рвутся снаряды, падают бомбы. Немцы 
всегда охотились за полевой кухней. Не раз разлета-
лись в клочья бачки с супом, с кашей. Особенно было 
страшным поле сражения – зрелище ужасное: воронки 
от бомб и снарядов, искорёженная боевая техника, 
окровавленные тела убитых и раненых, гарь и копоть. 
Нужно было накормить, напоить раненых, при этом, 
сохранить продукты питания чистыми, чтобы не за-
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нести инфекцию. Отец рассказывал, что порой, пока 
всех накормишь, самому и поесть некогда, бывало, 
валились замертво для короткого отдыха.

 Наверное, хранила отца любовь его верной 
жены, моей мамы. Две войны он прошёл, как говорят 
«от звонка до звонка», а пули пролетали мимо. По-
гибали боевые друзья, погибли на войне его родные 
братья. Пропали без вести мамины два родных брата, 
находился в плену мамин отец – Шахов Василий Пе-
трович.

 Но хранила судьба рядового бойца, Якова 
Куружкова. Наверное, хороший у него был ангел-
хранитель. Только однажды, пуля насквозь прошила 
полу шинели… 

 В армии отец вступил в ряды КПСС и считал 
себя коммунистом до последних дней. Победным 
маршем вместе с походной кухней прошагал мой 
папа вместе с бойцами Красной Армии, освобождая 
Чехословакию, Польшу, Австрию. Был участником 
Берлинской операции. С боем были взяты города – в 
том числе и Кенигсберг, и столица Германии – город 
Берлин. Великая Победа застала отца в Германии. С 
друзьями он подходил к побеждённому Рейхстагу, на 
стенах которого  осколком кирпича нацарапал: «Я жив! 
Яков!», Вернулся домой он в сентябре 1945 года.

 В мирное время родители жили и трудились 
всё в том же родном селе Даргун, где в 1946 году ро-
дилась я. От болезней умерли мои две старшие сестры 
и брат. После этих потерь родители переехали жить 
в Карелию, тогда был Куркийокский район, в колхоз 
«Труд». Росла я в семье со старшей сестрой Софьей, 
она была старше меня на 12 лет. Мама и папа были 
простыми тружениками. Отец умел всё: плотничать, 
занимался заготовкой сена для колхоза, готовил дрова, 
самостоятельно освоил профессию печника. От тяжё-
лых работ получил серьёзное заболевание, и в 1984 
году его не стало.

 Праздник Победы был самым дорогим для 
нашей семьи. В этот день папа надевал свой парад-
ный костюм, прикреплял медали, очень значимые для 
него – «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» 
и другие юбилейные медали.

 9 МАЯ – был и есть самым дорогим праздни-
ком для всех нас – детей послевоенного времени. Это 
радость  победы и печаль от потери близких людей. 
Нет в живых дедушки, Шахова В.П., который пришёл 
три войны, вернулся из плена и прожил почти 100 лет. 
Пропали без вести два моих дяди (Шаховы Сергей и 
Павел), умер от военных ранений и  дядя, Шахов Алек-
сандр. Пережила блокаду Ленинграда, но не смогла 
справиться с болезнями и умерла тётя, мамина сестра 
Полина. Работала в военном госпитале и умерла в 
1942 году другая моя тётя, Галашина Евгения, погиб 
на фронте её муж, Галашин Иван. 

 Нет в живых моих родителей. Наши деды и 
отцы, матери явились победителями, выдержав не-
человеческие испытания войной. И глубока наша 

благодарность тем, кто отдал свою жизнь за мир и 
счастье сегодняшнего дня. И вечна память о них.

 Хочется закончить очерк о своём отце строка-
ми стихотворения:

… Наша память – как бессмертие.
И люди сквозь века в лазурный день весны,

забыв названия воинских орудий,
ещё долго будут помнить ужасы войны.

Чтоб будущее стало настоящим,
и снова не нагрянула беда,

потомкам – чтить своих отцов заветы.
И ярче дня не будет на Земле,

чем этот день – великий День Победы,
Цветком возросший в пепле и золе!...

         04.05.2010г 
                       Рябцева Людмила Яковлевна  
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Детство, опаленное войной.
Сколько лет прошло со времени начала Вели-

кой Отечественной войны…
А  детская память тогда выхватила то, что 

запомнилось на всю жизнь. Как будто, отражённое в 
калейдоскопе, нет-нет, да и наплывает в моей памяти.

 1941 год. Лето. Жарко. Во сколько часов 
объявили о начале войны, не помню. Но зато хорошо 
запомнился плач взрослых и детей (а в семье у нас 
было семеро детей – 3 брата и 4 сестры). Много лю-
дей собралось во дворе, громко говорили, плакали, и 
в память врезалось страшное слово – Война…

Старший брат ушёл добровольцем на фронт…и 
погиб под Нарвой, остался навеки девятнадцатилет-
ним. Я храню его письма с фронта – эти дорогие  
треугольнички, это история о тех днях войны, а дней 
было 1418. Все боялись получить «казённое» пись-
мо – прямоугольник – это значило потерю близкого 
человека.

Как мы жили? Помню, что всё время хотелось 
есть, а вот вкуса сладкого не помню. И только отдель-
ные картинки плывут в памяти. Мы собираем летом 

крапиву, одуванчики, пестики (хвощ весенний), лебе-
ду, иван-чай, копаем какие-то белые корешки. Всё это 
сушим, толчём в ступке и печём оладьи. Какой вкус? 
А главное, чтоб что-то поесть.

Через наше село Рубеж шли «пешим ходом» 
отряды красноармейцев (так их называли). И в нашем 
доме на большой кухне было много народу (эти солда-
тики казались мне огромными). А видно-то было мне 
только их руки, которые что-то делили и передавали 
друг другу: это были брикеты с чем-то, и сухой паёк 
на дорогу, всё это они складывали в вещмешки. Утром 
мы проснулись, а на кухне уже никого не было. Только 
спустя десятилетия, я узнала, что это были отборные 
сибирские полки, которые были отправлены на обо-
рону и защиту  Москвы. Ушли они «пешим ходом» до 
станции Бабаево. 

У детей память цепкая, а я на всю жизнь за-
помнила гул летящих самолётов, хотя в Вологодской, 
как я узнала, боёв не было. Самолёты летали над 
шлюзами и плотинами Мариинской системы. И как 
только я услышу гул самолёта, с криком и плачем 
бегу через улицу к маме на почту (там она работала), 
да иногда там и усну.

Когда в 1944 году освободили Петрозаводск, 
мы всей семьёй уехали, как говорили, на восстанов-
ление разрушенного войной города. И только вышли 
с парохода, поднимаемся в гору и вижу…  немцев, 
разбирающих завалы. Я схватилась за мамин подол 
и кричу: «Они стрелять будут?». Но узнала, что это 
пленные, потом видела, что они и улицы мостили, вы-
кладывали камнем «Шоссе Первого мая», и строили 
дома…   Но долго страх  оставался в душе.

В школе мы писали в тетрадях, которые были 
сшиты из бумажных серых мешков, линовали сами 
строчки в тетрадях. Учебников было мало: 1 книгу 
давали на 4-5 человек, вот по очереди и ходили друг 
к другу, чтоб уроки подготовить.

Закончилась война, объявили победу… Одни 

Эльза. 7 месяцев.

Встреча в Куркиёкской школе.



5

кричали ура, другие плакали …и все ждали тех, кто 
не вернулся с фронта.

Помню, что по очереди мы ходили получать 
по карточкам хлеб (кто идёт за хлебом, может съесть 
довесок). И, глупые, радовались, если буханка была 
поменьше, а довесок побольше.

Играли мы в игры трёх профессий: учитель, 
врач, продавец. Особенно нравилось быть продавцом: 
собирали цветы, кубики, камушки, пуговицы…  Это 
всё нам казалось, что съедобные «продукты».

Пусть никогда будущие поколения не увидят 
невзгод, что выпали на долю нас, детей, чьё детство 
было опалено войной.

11.03.2009г.             
Эльза Петровна  Боголюбова, 
уроженка с. Рубеж Вологодской обл.

Новая книга о боях 1941 года.
29 июня 1941 года финские войска перешли 

границу Куркийокского района Карело-Финской ССР. 
Первый удар врага приняли пограничники. Хотя 

нападения не ждали, пограничники оказались пре-
красно обучены и показали героическую стойкость в 
борьбе с врагом.

В 12.35 29 июня 1941 года противник в коли-
честве 15 человек перешел государственную границу 
на участке 12-й заставы и занял высоту «Безымянная». 
Застава под командой помощника начальника заста-
вы лейтенанта Лазарева в 14.20 контратакой выбила 
противника с высоты «Безымянная» и отбросила за 
государственную границу. Противник понес потери 
в количестве семи человек. 

Финские войска готовились  к молниеносной 
войне. На границе Куркийокского района была сосре-

доточена мощная группировка, которая должна была 
рассечь наши войска и быстро выйти к Ладоге. Второй 
удар наносился в районе г.Сортавала. Если бы этот 
план удался, то в окружении оказались бы не только 
наши войска, сосредоточенные в северо-западном 
Приладожье, но и мирное население.

Молниеносный захват не удался. Узкую по-
лосу между границей и Ладогой шириной всего в 
40 километров наши войска обороняли два месяца. 
Только 8 августа, после тяжелейших боев финские 
части вышли к Ладоге в районе Кюлялахти (Хийтола). 
За это время было полностью эвакуировано мирное 
население. Оказавшиеся в окружении советские воины 
продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, 
сковывая большое число финских войск и задержи-
вая продвижение финнов на Кексгольм (Приозерск) 
и Ленинград. 23 августа все окруженные части и их 
имущество были эвакуированы по Ладоге, благодаря 
героическим действиям Ладожской флотилии.

 Книга содержит описание боевых действий на 
территории Куркийокского района Карело-Финской 
ССР летом 1941 года и воспоминания их участников.

Материалы, вошедшие в сборник, собраны и 
подготовлены к печати сотрудниками Куркиёкского 
краеведческого центра в ходе исследовательской про-
граммы «Безымянные высоты Приладожья».

Книга издана в рамках проекта «Серафимовская 
высота Приладожья» при поддержке Благотвори-
тельного Фонда преподобного Серафима Саровского 
и программы «Наша Победа» Благотворительного 
фонда социальных инициатив «Куркиёки». 
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Благотворительная программа 
«Социальная защита инвалидов и преста-

релых»

Помощь Куркиёкскому отделению сестринского 
ухода Лахденпохской центральной районной боль-
ницы началась в мае 2008 года по  программе «Со-
циальная защита инвалидов и престарелых». После 
преобразования отделения программа продолжается 
и сейчас. За два года сумма финансовой помощи от-
делению со стороны Благотворительного фонда “Кур-
киёки” составила 232 000 рублей. Для пожилых людей 
были приобретены и переданы специальные кровати, 
матрасы, подушки и постельные принадлежности, 

шторы, комоды, мойка, умывальник, оборудование 
для кухни, холодильник и другие принадлежности.

 Оказана помощь в косметическом ремонте по-
мещения, в оборудовании пожарного гидранта. На 
праздники пациентам организуются угощения с 
фруктами и пирогами, сотрудники фонда поздравляет 
пациентов с днем рождения, с памятными датами. 
Куратором программы является член попечительского 
совета Благотворительного фонда «Куркиёки» Татьяна 
Ивановна Харитонова. 

Пожилые люди нуждаются в нашей 
общей заботе.

Куркиекское отделение временного пребывания 
пожилых людей и инвалидов оказывает социальные 
услуги жителям нашего района. Очень хочется создать 
хорошие условия для наших немощных, в большей 
части одиноких  стариков. Наш коллектив старается 
создать уют в комнатах, приводит в порядок терри-
торию, на которой отдыхают бабушки и дедушки. 
Благодарим фонд «Куркиёки»  и всех, кто откликается 
на наши просьбы.

Помогает не первый год пиломатериалами Ва-
силий Иванович Гуйгов (ООО «Форт»).  С его по-
мощью сделаны скамейки для дворика, проводится 
выборочный ремонт  здания, веранды и крыльца. Для 

благоустройства территории привезены песок и почва 
для клумб с помощью Виктора Николаевича Петренко.

На праздники к нам приходят ученики и работники 
Куркиёкской средней школы и культурно-досугового 
центра, выступают  перед пожилыми людьми с пес-
нями и стихами. Пожилым людям очень дорого это 
внимание.

Наше учреждение является бюджетным. К сожа-
лению, выделяемых средств не хватает на все нужды, 
иногда срочные и необходимые. Так, требуется и 
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ремонт здания, и ремонт системы отопления. Требу-
ется заменить электроплиту на более современную 
и экономичную, необходим новый холодильник. Же-
лательно было бы установить специализированную 
сантехнику, приспособленную для пожилых людей. 
Это лишь самые срочные, первоочередные нужды. 
Были бы признательны за любую посильную помощь.
Пожилым людям дорог каждый знак внимания, будь 
то поздравительная открытка или небольшой концерт 
к празднику.

Директор МУ «КЦСОН» Трудова Лариса Михай-
ловна, Тел. 2-22-83 или 2-34-55

Адрес г.Лахденпохья, ул.Советская д.5
  

Объявление.
Муниципальное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Лахденпохского 
района»  приглашает в  отделение временного про-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов в 
п.Куркиеки. 

Клиентам предоставляется на срок до 6 месяцев 
благоустроенное жилье, питания, оказываются быто-
вые, санитарно – гигиенические услуги, организуется 
досуг,  при необходимости, медицинская помощь.

В отделение организовано 5-разовое пита-
ние.

Отделение предназначено для проживания 15 че-
ловек. В каждой комнате проживает по 3-4 человека, 
имеется комната отдыха.

Категории обслуживаемых – одинокие граждане 
пенсионного возраста (мужчины после 60-лет, жен-
щины – после 55 лет)  и инвалиды (1 и 2 группы), 
полностью или частично сохранившие способность 
к самообслуживанию и свободному передвижению и 
временно нуждающиеся в уходе, а также граждане из 
их числа, проживающие в семьях, члены которых по 
объективным причинам временно не могут осущест-
влять за ними уход. 

Противопоказания к принятию на обслужи-
вание

Психические заболевания в стадии обострения; 

хронический алкоголизм;
Сахарный диабет, карантинные инфекционные  

заболевания; активные формы туберкулеза; венериче-
ские, иные тяжелые заболевания, требующие лечение 
в специализированных учреждениях здравоохранения.

Лица  без определенного места жительства 
в отделение не принимаются.

Для принятия на обслуживания необходимы 
следующие документы: 

Заявление, паспорт, справка о доходах, справка 
о составе семьи, акт жилищно–бытовых условий, 
медицинское заключение.

Стационарное социальное обслуживание в от-
делении является платным. Плата за обслуживание 
включает расходы, связанные с обеспечением жизне-
деятельности обслуживаемых граждан, в том числе 
питанием, мягким инвентарем, организацией досуга. 
Размер ежемесячной платы за стационарное обслу-
живание не может превышать 75 % установленного 
размера пенсии клиента. Режим пребывания в учреж-
дении круглосуточный.

Заведующая отделением Стяжкина Алла Никола-
евна, т. 3-43-46, п.Куркиеки, ул. Заречная, 15.
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Одной из уставных целей Благотворительного 
фонда «Куркиёки» является поддержка инициатив по 
охране окружающей среды. За два года деятельности 
были проведены экологические акции «Дети растут 
с деревьями», творческие конкурсы и выставки про-
екта «Ладога-Байкал»: «Нерпы великих озёр», «Дети 
воздуха – вестники радости». В конкурсах  приняли 
участие 75 учителей, воспитателей и  310 детей всех 
школ и большинства детских садов Лахденпохского 
района. В библиотеки школ были переданы книги 
«Рассказ нерпёнка Кумы», Красная книга Карелии и 
компьютерные диски «Ладожская нерпа».  

20 мая  2010 года деятельность Благотворитель-
ного фонда «Куркиёки» по экологическому просве-
щению была отмечена благодарностью Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования (Росприродназдзора) по Республике 
Карелия.


