Но возрожденья весть живая
Уж есть в пролётных журавлях...
А. А. Фет

Вестник благотворительного фонда
социальных инициатив «Куркиёки»

№ 20
2011 г.

Хроника событий.
В марте-мае при поддержке ЗАО Кала-Ранта
и Благотворительного фонда «Куркиёки» в Лахденпохском районе продолжался конкурс «Рыбы Ладоги и
Байкала». В конкурсе приняли участие 54 команды из
школ, детских садов, молодых семей и общественных
объединений.
8 марта и 9 мая добровольные помощники фонда из творческого объединения культурнодосугового центра п. Хийтола поздравили с праздниками пациентов отделения временного пребывания
пожилых людей в п. Куркиеки.

В мае Благотворительный фонд «Куркиёки»
поддержал инициативы группы жителей поселков
Куркиеки, Терву, Таунан, Хухтерву, Алхо в проведении
праздничных программ и чаепития ко Дню Победы.
9 мая участникам Великой Отечественной
Войны Куркиёкского сельского поселения были вручены подарки ко Дню Победы.

15 апреля благотворительный фонд «Куркиеки» поздравил женское общественное объединение
«Лада» с 10-летием деятельности.

В марте-мае добровольные помощники фонда
продолжили занятия в кружке «Хозяюшка» в Лахденпохском детском доме.

7-9 мая в п. Куркиёки прошли курсы по вязанию одной иглой вкруговую по программе «Традиционные ремёсла».
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Воспоминания

главного бухгалтера
совхоза «Куркиеки».

Я, Афонюшкина Александра Григорьевна, родилась 11 февраля в1932 году. После учёбы была распределена в Лахденпохский район, в Райпотребсоюз
3.11.1952 года бухгалтером, а затем, Райпотребсоюз
направил меня в пос. Куркиёки заместителем главного бухгалтера в сельпо. Там я проработала год, и
меня назначили главным бухгалтером в Куркиёкский
рабкооп. Там я проработала 10 лет, и по семейным
обстоятельствам уволилась.
В 1961 году устроилась в совхоз «Куркиёки»

бухгалтером, который обслуживал ферму «Алхо».
Директором тогда был Максимов И.С., парторгом –
Гаврюшов, заведующим отделом кадров – Сергеев
М.А., секретарём – Полева Н.И.. Аппарат управления
насчитывал 47 человек, работники бухгалтерии- 12
человек, и 1 кассир.
В 1974 году меня перевели главным бухгалтером, директора Максимова И.С. перевели в Сортавальскую сельхозтехнику, а новым директором был
назначен Крушельницкий Э.Р., заведующей отделом
кадров стала его жена. С Крушельницким Э.Р. я проработала до 1981 года. С 1981 года Крушельницкого
Э.Р. перевели в Лахденпохский сельхозотдел при
Райсовете, а новым директором был назначен главный
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инженер-механик, Рябцев В.К.. С ним я проработала
до выхода на пенсию.
Совхоз «Куркиёки» был переведён из Министерства сельского хозяйства Карелии в племживобъединение. Совхоз стал заниматься племенным
хозяйством, выращиванием племенного скота. Коровы
в нашем племсовхозе были чистопородные, завезены
из Финляндии. Требования тогда были очень серьёзные, планы в те годы «отпускались» сверху. Для выполнения поставленных задач директор, Рябцев В.К.,
поставил вопрос перед обкомом партии, секретарю
Сенькину И.С. о том, что нужно срочно строить
жильё специалистам, которые приезжали, им жить
было негде. Также поставил вопрос о том, что нужно
было строить новые скотные дворы, по-новому. И
ответ был положительный – было профинансировано
строительство пяти домов по 18 квартир, на постройку
двух скотных дворов (один был построен в Ладоге
на 200 голов скота, другой – в Красном знамени, для
племенного молодняка).
До работы директора Рябцева В.К., совхоз
работал «в убыток», а с приходом Вадима Константиновича, всё изменилось. Кадры полностью обновились
молодыми специалистами: главным механиком тогда
был Тупицин Н.В., главным агрономом – Миролюбов
А.О., главным экономистом – Ревина Е.Г., главным зоотехником – Кекконен А.Т.. С этими людьми директору
было работать легко, даже мне, главному бухгалтеру,
тоже было легче: можно было потребовать любую
отчетность в сроки. Рябцев В.К. сумел организовать
работу так, что был виден результат.
Передовики производства – Гумёне А.А.
(телятница), выращивала молодняк с привесом 700
грамм в сутки, бригадир животноводства крупного
рогатого скота Центральной фермы, Семёнова Н.М.,
награждена орденом Ленина за высокие надои фуражной коровы.
Моя работа – главного бухгалтера – это ведение
бухгалтерского учёта всего хозяйства, контроль и
сохранность материальных ценностей, проведение
ревизий кормов, других ценностей. Отчитывалась я
перед вышестоящей организацией, перед банком и
финотделом. Отчёты сдавались ежемесячно (баланс),
ежеквартально, годовой баланс. Всё составлялось и
сдавалось в установленные сроки. С 1981 года и до
пенсии, 1987года, я всегда отчёты сдавала вовремя,
и с 12 места мы перешли (добились результата) на
третье, по отчетности. Также мы добились хороших
результатов - животноводство стало прибыльным,
хотя полеводство еще не давало таких результатов,
но животноводство перекрывало все убытки. Даже
стали ежегодно выплачивать премиальные всему
аппарату руководящего состава и рабочим хозяйства.
Зарплату стали выплачивать в срок, 5 числа каждого
месяца и 20 числа - аванс. Стало работать рентабельно,
комфортно, стал накапливаться материальный фонд.
Нуждающимся оказывалась материальная помощь.

Предоставлялись путёвки в санатории и дома отдыха, которые оплачивал совхоз. Были привлечены
и учебные заведения: уборку картофеля помогал
производить автотранспортный техникум, студентов
насчитывалось до 500 человек. Подшефные по уборке
и заготовке сена – “Сельхозтехника”. Были и другие
организации.
Кроме выполнения производственных задач,
совхоз проводил и культурно-массовые мероприятия
– особенно молодёжь приветствовала спортивные мероприятия. В совхозе было много кубков по соревнованиям на лыжах. Проходили соревнования не только
внутри совхозные, но и ездили в город Петрозаводск
даже и по теннису. В штате совхоза работал методист
по работе с молодёжью. Работа велась большая.
Я, как главный бухгалтер, неоднократно награждалась грамотами за хорошую и общественную
работу: была вручена грамота от совхоза «Куркиёки»
9.01.1987г, как ветерану сельскохозяйственного труда;
была вручена почётная грамота от Лахденпохского
РАПО (председатель Ермохина); были вынесены
благодарности за 1962г,1963г,1964г,1965г,1972г1973г
,1984г,1987г. В 1984 году моя фамилия была занесена
в книгу Почёта совхоза.
Мой муж, Афонюшкин С.В. также работал в
совхозе. Отработал 11 лет трактористом. Был передовиком производства, занесён в книгу Почёта совхоза.
По состоянию здоровья уволился, но совхозу продолжал помогать по заготовке сена, был бригадиром

хозтехникума г.Сортавала, работал трактористом,
занимался прессованием сена в молодёжном звене.
Выполнял норму, потом его перевели механиком по
трудоёмким процессам. Дочь, Синявина Т.С., работала
диспетчером совхоза до 1990 года, более 10 лет.
Мне работать в совхозе нравилось, я могла
работать без выходных. Работа была ответственная,
трудоёмкая. Мои воспоминания остались только хорошие. Жаль, молодость ушла, года бегут, возврата нет.
Душа живет, счастлива от добрых дел.

Уважаемые работники совхоза «Куркиёки»,
их близкие и родные!

звена Морфизприбор. Также получил благодарность
за оказанную помощь.
Сын, Афонюшкин А.С,, после окончания сель-

Музей продолжает собирать материалы по истории совхоза. Ваши воспоминания, фотографии, грамоты, памятные
знаки можно передавать Людмиле Яковлевне Рябцевой (д.т. 34 340). Все материалы будут обработаны и возвращены.
Воспоминания будут опубликованы в
вестнике «Журавлиный клич» и будут
использованы при составлении книги по
истории совхоза.
В Куркиёкском краеведческом центре
можно познакомиться с собранными материалами! Ждем вашего участия!
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Надежда Таунана.

Женская общественная организация в п.Таунан
была создана зимой 2008 года.
К этому времени в посёлке не осталось никаких
условий ни для работы, ни для организации досуга
населения, ни его организаторов: совхоз, дом культуры, спортивный зал и даже библиотека прекратили
своё существование. Именно тогда по желанию както изменить такую безрадостную жизнь возникла
идея строительства горки – зимнего развлечения для
детей. Инициативу, высказанную семьёй Шумских,
активно – делом - поддержала лучшая часть мужского населения: к декабрю горка была готова. Она-то и
стала зимой 2008-2009 года центром жизни посёлка,
объединившим в общей радости детей, многих родителей и просто любителей здоровых зимних забав.
Среди воодушевлённых любительниц катания на горке
(в числе их был и автор этих строк) возникла идея
проведения общего праздника для всех таунанцев –
«Масленицы». Праздник удался и окрылил нас, его
организаторов. Из инициативной группы, готовившей
его, и родилась вскоре наша женская организация
«Надежда». Лидер группы, главный вдохновитель и
организатор всех начинаний - Надежда Николаевна
Калинина. Благодаря её энергии, организаторским
способностям, за это время рядом с горкой появилась
детская, волейбольная и даже танцевальная площадки.
Всё это было построено силами подростков, молодёжи, мужчин посёлка.
Женская организация проводит здесь все тради-

ционные праздники: Новый год, Масленицу, День
Победы. Иногда поводом для праздника становятся
и такие дни, как День защиты детей и День пожилого
человека. Организация взяла на себя и проведение
дискотек, на которых от души веселятся люди самых
разных возрастов. Проводятся и конкурсы на лучший
двор и акции для пожилых людей посёлка, ведь таких
у нас большинство. Надеемся, что скромные подарки
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и тёплые слова делают их жизнь чуть радостней.
За это время у нас возникли связи с общественной
женской организацией «Лада» г. Лахденпохья и её

руководителем Любовью Васильевной Белозерцевой.
Для нас очень важны её советы, поддержка и опыт.
15 апреля, в день празднованя 10-летия “Лады” наша
группа приехала в г. Лахденпохья с празничным приветсвтием.
Хорошо, что в посёлке есть люди, которые понимают, что во многом жизнь наша зависит от нас
самих, и чаще всего от конкретного человека. Много
лет Валерий Викторович Акуленко по собственной
инициативе следит за состоянием футбольного поля. И
вид у поля образцовый – такого нет, пожалуй, в нашем
районе. Чувствуем, что наша деятельность находит
отклик в сердцах односельчан, и это рождает у нас
новые планы. Хотелось бы, чтобы появился в Таунане
и каток… Так что дел впереди ещё много!
11марта в нашем посёлке весело, шумно, дружно
прошёл праздник Масленица. На уличные гуляния
вышел и стар и млад. Вкусные блины на морозце, горячий, чай вперемежку с играми, шутками, частушками,
а напоследок по русской традиции -сжигание чучела
Масленицы. Проводили зиму - встретили весну!

9 мая в нашем посёлке по традиции отмечали
один из самых светлых праздников – День Победы. С
утра на улице звучали песни военных лет, развивался
российский флаг, а в котле полевой кухни томилась
солдатская каша. Таунанская школа на импровизи-

Сотрудничество некоммерческих организаций.
15 апреля благотворительный фонд «Куркиеки» поздравил женское общественное объединение
«Лада» с 10-летием деятельности. Объединяются усилия двух некоммерческих организаций по таким программам: помощь отделению временного пребывания
пожилых людей п. Куркиеки, проведение кулинарных
занятий в кружке «Хозяюшка» в детском доме, экологические акции по уборке мусора и благоустройству
территории. Более 20 членов организации общества
«Лада» активно приняли участие в конкурсе «Рыбы
Ладоги и Байкала», а руководитель объединения Л.В.
Белозерцева была членом экспертной комиссии конкурса. Сотрудничество в общественно значимых делах
Лахденпохского района продолжается.

рованной сцене показала замечательный спектакль
«Один день из жизни госпиталя». В канун праздника 9
мая инициативная группа «Надежда» при содействии
Благотворительного фонда «Куркиёки» поздравила
ветеранов, тружеников тыла, старожилов посёлка.
Как важны внимание, тёплые слова для людей этого
мужественного поколения, отстоявших мир на российской земле.
В 2011 году зверосовхозу «Таунанский» исполнилось бы 65 лет, а для жителей Таунана юбилеи совхоза
всегда были юбилеями посёлка – есть уже и планы, и
идеи проведения торжества. Всех заинтересовавшихся приглашаем к сотрудничеству!
Л.Г. Рулько
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Вязание одной иглой вкруговую.

В я з а н и е и гл о й в к р у г о в у ю п о л у ч и л о
распространение на всей территории Российского
северо-запада, Финляндии, Скандинавии с
глубокой древности. Наиболее древние находки,
относящиеся к технике вязания одной иглой,
датируются пятым тысячелетием до н.э. Сегодня
техника вязания одной иглой практически забыта.
Но в Карелии еще помнится поговорка о хорошей
жене, которая проворна как при вязании одной
иглой. Среди любителей средневековья растет
интерес к древним ремеслам. Бесшовную одежду,
изготовленную таким способом, используют в
исторических ролевых играх, в музеях истории
и культуры, работающих по принципу “ожившей
экспозиции. Инструментом является игла с

округлым острием и отверстием на другом конце.
Материалом служат дерево, кость, металл.
7-9 мая в Куркиекском краеведческом центре
состоялись курсы под руководством известного в
Карелии мастера по текстилю Марины Сергеевны
Коршаковой. Девять участниц научились
вытачивать иглы из можжевельника и обучились

древней технике вязания. Первым изделием стали

рукавицы.
Курсы были организованы при поддержке
благотворительного фонда «Куркиёки» по
программе «Традиционные ремесла». Это уж
третий цикл программы. На первых занятиях
в 2010 году прошло обучение по ткачеству
на дощечках и валянию из шерсти. Навыки,
полученные на курсах, используются для
обучения школьников и развития музейного
дела. Самая юная участница курсов ученица
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Куркиекской средней школы Марина Мухина
наряду со взрослыми старательно осваивала все

знакомство с древними и недавно ожившими
на нашей земле традиционными ремеслами
Карелии.
Кружок «Хозяюшка» в детском доме.
Благотворительный фонд «Куркиёки» поддержал
инициативу общественной организации «Когорта
молодых» по организации кружка «Хозяюшка» в
детском доме г. Лахденпохья. Занятия проводит куратор программы фонда В.И. Коваленко, специалист
Карельского регионального центра молодежи Л.И.
Лысак и другие добровольные помощники. За это
время успели расписать чайные сервизы, испечь
хрустящее печенье, хворост и румяные крендельки.
На последних занятиях учились делать пельмени и
рыбу в кляре.

три вида ремесел.
Т а т ь я н а Н и ко л а е в н а К н ы ш , у ч и т е л ь
Райваттальской средней школы, обучила технике
ткачества на дощечках своих учеников и провела
открытый урок, получивший высокую оценку

коллег. Татьяна Леонидовна Мухина, учитель
Куркиекской средней школы, включила занятия по
традиционным ремеслам в учебную программу.
Надежда Анатольевна Бахметьева, преподаватель
Лахденпохской детской художественной школы
провела занятия для учеников летнего лагеря.
В музее жители и гости района продолжают
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Кружок «Хозяюшка» в детском доме.

Пожалуй, у каждого найдется свой особенный
рецепт, который может стать подарком детям. С предложениями можно обращаться к Людмиле Ивановне
Лысак по т. +79114202519.
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