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

А. А. Фет

Специальный выпуск «Ветераны вспоминают!»

В 2012 году Благотворительный фонд «Куркиёки» осуществил проект  «Ветераны вспомина-
ют» по итогам конкурса, проведенного  Министерством здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия в соответствии с  «Региональной программой поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Республике Карелия на 2011-2013 годы» и при поддержке 
Компании «Кала-Ранта». В ходе проекта прошли многочисленные встречи с ветеранами совхоза 
«Куркиёки» и их родственниками. В ходе проекта  было обработано более 200 фотографий, дипло-
мов, грамот;  более 500 страниц рукописного текста и подготовлено к изданию  200 страниц текста, 
130 фотографий.  В результате проекта была издана книга «Совхоз Куркиеки. Люди Труда» тира-
жом 500 экземпляров. В книге собраны материалы, свидетельствующие о зарождении хозяйства на 
территории района. Жизнь тружеников посёлка Куркиёки освещена во многих аспектах: личных 
воспоминаниях, газетных сообщениях, аналитических сведениях, документальных подтверждени-
ях.
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Открывает книгу обращение  Л.Я.Рябцевой, 
которая являясь методистом Куркиёкского краевед-
ческого центра начала сбор и обработку архивных 
материалов  и завершила работу по подготовке 
книги в ходе проекта «Ветераны вспоминают» в 
качестве составителя книги.

Уважаемые ветераны, труженики совхоза «Кур-
киёки»! Вы открываете книгу, в которой можно 
увидеть страницы ваших прожитых лет, посвящён-
ных самоотверженному труду в процветающем 
совхозе «Куркиёки». Мы признательны всем, кто 
откликнулся на нашу просьбу и поделился своими 
воспоминаниями. Огромное спасибо всем нашим 
земледельцам, механизаторам, агрономам, животно-
водам, строителям и всем работникам совхоза за их 
важный и нужный труд на нашей земле.

Наши потомки должны знать историю своего по-
сёлка, как жили и трудились наши бабушки, дедуш-
ки, родители. Надеемся, что   у нашей книги будет 
продолжение, и общими усилиями мы соберём  вос-
поминания, фотографии, грамоты, газетные статьи,  
которые  пополнят  летопись совхоза "Куркиёки".

Кто нам хлеб трудов своих дарил,
Как они такой же щедрой ношей?
Мы без них и жить бы не смогли,
Как не может без водицы рыба.
Милые радетели земли
От души вам вечное спасибо!

Книга состоит из шести разделов.
1. Введение. 
2. История развития сельского хозяйства в Кур-

киёках.
3. Курсом пятилеток. Путешествия в совхозные 

владения.
4. Сотрудничество совхоза с предприятиями и 

организациями. 
5. Воспоминания о трудовых буднях.
6. На новой волне.

В подготовке издания  участвовали сотрудники 
Куркиёкского краеведческого центра Иванова Е.К., 
Петрова М.И.,  Рябцева Л.Я., Ситар Т. Б., жители 
посёлка Куркиёки  Бокунова Л. А., Ермолаева А. 
В., Харитонова Т. И. Литературная обработка мате-
риалов  Дмитриевой  Л. В., вёрстка  Петрова И.В., 
дизайн обложки Тальяновой Е.А. Книга была пред-
ставлена на встрече ветеранов труда 26 декабря 
2012 года  в музее в п. Куркиеки. Книга передана 
ветеранам труда совхоза «Куркиёки», в библиотеки 
Лахденпохского района и Национальную библиоте-
ку  Республики Карелия.

Предлагаем вашему вниманию некото-
рые страницы книги.

Воспоминания
Султановой (в замужестве Гильмулиной) Кифаи 

Юнусовны.

По решению партии и правительства была при-
нята долгосрочная программа «Преобразования 
Нечерноземья РСФСР». Для успешного выполнения 
поставленных задач по всем регионам страны была 
призвана молодёжь. По путёвкам комсомола в Каре-
лию, в том числе и в Куркиёкский район, прибыли 
молодёжные делегации с Украины, из Белоруссии, 
Татарии, Чувашии.

На освоение Нечерноземья в совхоз Куркиёки 
прибыли семьи Султановых, Гильмулиных, Тимер-
хановых, Равиловых и многих других. В 1948 году 
приехала с ними и я, Султанова Кифая Юнусовна. 

Тогда директором колхоза «Куркиёки» был 
Харитонов, агрономом Роман Степанович Крушель-
ницкий. Агрономическая служба во главе с Романом 
Степановичем занималась семеноводством. Засе-
вали специальные площади травой тимофеевкой. 
После созревания собирали семена, которые потом 
продавали по совхозам Карелии. 

В нашем колхозе разводили ещё и птицу: кур, 
даже гусей. За гусями ухаживала Екатерина Васи-
льева. Семья Дрогиных, которая жила на хуторе по-
сёлка Алхо, занималась пчеловодством. Колхозники 
имели возможность по сходной цене покупать мёд. 

Главной отраслью сельского хозяйства Курки-
ёкского района было животноводство. Основой его 
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развития и повышения продуктивности являлась 
кормовая база. В те годы добивались того, чтобы 
заготовить не менее 26 центнеров грубых кормов на 
условную голову крупного рогатого скота и десяти 
тонн сочных кормов на корову. Наряду с этим, не-
обходимо было увеличить производство картофеля 
и овощей. 

Над повышением урожайности сельскохозяй-
ственных культур трудилась и наша полеводческая 
бригада, где работала я. В этой бригаде выпол-
нялись все виды полевых работ. Здесь трудились 
сёстры Алла и Нина Кательниковы, братья Раиф и 
Ягусуп Гильмулины, а Федя работал кузнецом, по-
том он выучился на токаря. Бригадирами полевод-
ческой бригады были Т. И. Буренкова и Александра 
Александровна Карасик, которая учила нас, как 
правильно ставить копны из сухого сена, а затем эти 

копны собирать в стога. 
Летний рабочий день длился бесконечно. В то 

время все трудились с полной отдачей сил, с эн-
тузиазмом, так как верили в лучшее будущее, и не 
мыслили другой жизни. 

С 1950 по 1953 год директором колхоза «Куркиё-
ки» был уже Кюршунов, добряк и весельчак. Меня 
перевели работать дояркой в животноводческую 
бригаду «Центр № 1». Наша бригада выполняла 
колхозный и государственный планы развития 
животноводства и повышения его продуктивности 
под руководством бригадира Блохина. Вместе со 
мной трудились доярки: А. Аксёнова, А. Стахова, П. 
Стахова, А. Рябчиков, А. Карпова, Р. Приходько, Е. 
Инкенен, Л. К. Ильчук, А. Карпенко, К. Ткачёва, А. 
Баранова. 

Правильная организация труда - залог успеха в 
работе. Моей заслугой был высокий надой молока, 
2664 килограмма на фуражную корову. Улучшалась 
жизнь в посёлке, совершенствовались условия труда 
в совхозе, ручной труд заменили машины. 

Менялся и управленческий аппарат. С 1953 года 
по 1957 год директором колхоза был Павел Алексее-
вич Зелинский, который приехал с сыном Славой из 
города Петрозаводска. А с 1958 года директором в 
хозяйстве стал Иосиф Семёнович Максимов. 

На смену ему пришли директора совхоза: Эду-
ард Романович Крушельницкий, затем, уроженец 
нашего посёлка Куркиёки Вадим Константинович 
Рябцев. 

Я проработала дояркой до 1962 года. После 
этого снова вернулась в полеводческую бригаду, где 
и трудилась до 1983 года. Нашим бригадиром по-

Молодые доярки Куркиёкского района. Второй ряд. Третья - слева Гильмулина.

Слева - направо: Приходько. Р., Борисова А., 
Семенова Н.
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леводства «Центр № 1» была Екатерина Андреевна 
Поздняк. 

Коллектив нашего совхоза поставил своей 
задачей добиться в местных условиях высоких 
устойчивых урожаев капусты, картофеля, огурцов, 
корнеплодов, а также и зерновых культур, заготовки 
сена, сенажа, силоса. Наша бригада: П. Стахова, Н. 
П. Рябцева, Н. Курбако, Р. Зяблицева, Г. И. Мытник, 
В. Камышан, Н. Сергеева, Т. Войчишина, К. Звере-
ва, В. Сироткина, Г. Гильмулина, А. Скотников, М. 
Косинец, Н. Романов, Н. Писаришин, И. Боровиков, 
Ф. Гильмулин, В. Кисточкина, К. С. Яшина, А. Удо-
дова во главе с Е. А. Поздняк  в 1967 году добилась 
выдающихся результатов: при плане 7,1 тонны она 
заготовила 1100 тонн сена. Соответственно, живот-
новодческие бригады дали по 1738 и 1638 кило-
граммов молока от каждой коровы за четыре месяца 
пастбищного содержания скота. 

В полеводстве и животноводстве в разные годы 
трудились и М. Ф. Мухина, К. Турутина, М. Кор-
нилова, Е. Демидова, А. Крылова, В. Васильев. 
Механиком по трудоёмким процессам был Нико-
лай Митрофанович Петренко, а главным механи-
ком Александр Михайлович Дзюбенко. В совхозе 
появился первый комбайн, на котором работал Иван 
Харламов. 

С 1983 по 1987 год до выхода на пенсию я вновь 
вошла в коллектив животноводческой бригады, 
только уже в «Центр № 2», где работала телятни-
цей. Этим коллективом руководила бригадир Г. С. 
Загвоздкина. Вместе со мной тогда работали и мои 
подруги М. Дудочкина и З. Мордвинова. 

Главным зоотехником была Евгения Денисовна 
Лесных, а главным ветврачом Юлия Александров-
на Харламова. Я вправе считать себя ветераном 
сельскохозяйственного производства, стоявшего у 
истоков становления совхоза «Куркиёки». А посёлок 
Куркиёки считаю своей второй родиной. 

За свой многолетний труд имею много прави-
тельственных наград, грамот, дипломов. А сколько 
было ценных подарков, денежных премий! 

22 мая 1985 года была награждена медалями «За 
преобразование Нечерноземья РСФСР» и «Ветеран 
труда».

Имею Свидетельство участника Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 1954 года и медаль 
ВДНХ, диплом районной сельскохозяйственной вы-
ставки, полученный 1 декабря 1955 года за высокий 
надой молока - 2664 килограммов на фуражную ко-
рову. А также свидетельство участника Карельской 
республиканской выставки от 6 ноября 1956 года. 

Почётная грамота от Президиума Верховного 
Совета КФССР за высокие показатели, достигнутые 
в повышении продуктивности животноводства была 
вручена мне 9 сентября 1955 года, затем 8 октября 
1971 года мне дали почётную грамоту за достиг-

нутые успехи в социалистическом соревновании в 
честь Дня работников сельского хозяйства. 

Почётная грамота за достигнутые успехи в со-
циалистическом соревновании была получена 30 
апреля 1972 года. Также и 5 октября 1983 года мне 
дали почётную грамоту Лахденпохского района, 
как телятнице племсовхоза «Куркиёки» за достиг-
нутые успехи в выполнении социалистических 
обязательств в 1983 году, активное участие в обще-
ственной жизни района в связи с Днём работников 
сельского хозяйства. Почётная грамота телятнице 
Кифае Юнусовне Гильмулиной за успехи в социа-
листическом соревновании в честь Всесоюзного 
Дня работников сельского хозяйства была вручена 8 
октября 1983 года. 

А в 1984 году Гильмулиной Кифае Юнусовне 
присвоено почётное звание «Лучшая телятница 
района». 

Приносить чистую воду из колодца, топить печь, 
косить траву, содержать скотину - всё это привычное 
дело для деревенского жителя. К другому трудно 
привыкнуть. Как жить без молока, без мяса, без 
рыбы?! 

Жили, работали в совхозе «Куркиёки», коров 
держали, сено заготовляли. В нашем посёлке много 
частных коров было: бывало, стадо идёт с пастби-
ща, конца не видно. Почти в каждом доме корова 
и тёлка были. Поросят держали, кур, овец. Всегда 
рыбу ловили. Свой огород обязательно был. 

Теперь выйдешь посмотреть на сельхозугодия, 
и сердце кровью обливается. Был когда-то совхоз 
«Куркиёки», радовались люди работе… А теперь 
останки и фундаменты от былого величия вместо 
памятников напоминают о былом трудовом подъёме 
колхозников, возрождавших сельскохозяйственное 
производство. Но так хочется верить в будущее на-
шего посёлка. 

Надо верить в будущее!
Воспоминания Сергиенко Григория Ва-

сильевича, 1-го секретаря Лахденпохского 
райкома КПСС 

Вы пришли в музей, чтобы ещё раз приобщиться 
к истории родного края, и я хочу сказать вам про-
стое русское слово «здравствуйте»! 

Здравствуйте и используйте возможности музея 
для достижения своих целей за счёт неисчерпаемого 
источника жизненного опыта, накопленного людьми 
многих поколений, населявших благодатный Кур-
киёкский край. Трудно представить себе глубину 
времени, на протяжении которого жили и трудились 
люди на этой земле, ведь в 1996 году мы отпраздно-
вали уже 600-летний юбилей поселения Куркиёки.

Начиная с 1980 года, в течение десяти лет мне 
выпало руководить Лахденпохским районом, что 
тесно связало меня с людьми района, жителями 
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посёлка Куркиёки, работниками его основного 
предприятия – племсовхоза «Куркиёки». То было 
интересное время, насыщенное значимыми собы-
тиями. Наша страна залечила раны войны, создала 
промышленность и занялась решением проблемы 
продовольственного обеспечения. Согласно государ-
ственной программе развития Нечернозёмной зоны 
РСФСР, на строительство аграрного комплекса, 
улучшение социальных условий людей села были 
направлены значительные средства. Началось созда-
ние сельскохозяйственного производства на новой 
индустриальной основе.

В 80-е годы в племсовхозе «Куркиёки», как и во 
всей стране, развернулась мелиорация земель. Ма-
шинный парк пополнялся мощными тракторами и 
другими сельскохозяйственными машинами, соору-
жались новые животноводческие комплексы. И, 
как всегда, в обустройстве жизни села ставка была 
сделана на собственные силы, на своих тружеников, 
на их богатый опыт и тот большой задел, который 
создали люди прежних поколений.

Принимая решения по вопросам дальнейше-
го развития посёлка Куркиёки, я часто учитывал 
взвешенные мнения и советы ветерана войны и 
труда, одного из руководителей районного совета 
ветеранов Леонида Павловича Суслова, председате-
ля Куркиёкского сельского совета Музы Алексеевны 
Андреевой и других авторитетных граждан посёлка 
Куркиёки. Таких людей было много. 

Теперь мало кто вспоминает о том, что Лидия 
Алексеевна Бокунова окончила в 1947 году курки-
ёкскую школу и, окончив учительский институт, 
вернулась в родное село, прошла путь от учителя до 
директора школы, помогла многим молодым людям 
посёлка встать на ноги и получить путёвку в до-
стойную жизнь. На плечи именно этой молодёжи 

легли все заботы о развитии производства и обу-
стройстве села.

Всегда было чему поучиться механизаторам 
совхоза «Куркиёки», да и механизаторам других 
хозяйств, у тракториста А. И. Кисточкина, который 
вырос на глазах односельчан, окончил СПТУ и всег-
да был первопроходцем в освоении новой техники, 
новых технологий сельскохозяйственного производ-
ства.

Талантливый тракторист Владимир Сергеевич 
Багаев, один из лучших механизаторов Карелии 
Николай Павлович Кисточкин, механизатор-
руководитель отряда по заготовке кормов В. Н. 
Петренко и многие другие составили золотой фонд 
трудового коллектива совхоза.

Постепенно менялся характер труда в животно-
водстве. Если в начале 80-х годов уровень механиза-
ции животноводческих ферм не превышал 40%, то 
к 1990 году на большинстве ферм он приблизился 
к 80%. Росла производительность труда. Большин-
ство дойных гуртов совхоза было укомплектовано 
высокопродуктивным чистопородным айрширским 
скотом, который с радостью покупали все регионы 
страны. Профессиональное мастерство животново-
дов, их трудолюбивые руки из года в год поднимали 
продуктивность ферм. Фамилии бригадира живот-
новодов Лидии Куприяновны Ильчук, Надежды 
Михайловны Семёновой и доярок её бригады часто 
возглавляли списки передовиков производства. 
Александра Ивановна Загвоздкина и её бригада 
были первыми в освоении новых технологий бес-
привязного откорма скота. Их опыт производства 
мяса с минимальными затратами труда изучали 
и применяли многие животноводы племсовхоза 
«Куркиёки» и других хозяйств района. За десять лет 
производство молока в совхозе выросло на треть и 
к 1990 году составило более 4600 тонн за год, мяса 
около 330 тонн. Для сравнения приведу данные Го-
скомстата Карелии, которые утверждают, что за весь 
2008 год всеми сельскохозяйственными организа-
циями Карелии было произведено всего 47200 тонн 
молока и 5200 тонн мяса.

Бурное развитие хозяйственной деятельности 
на селе выдвинуло на руководящие посты моло-
дых, грамотных руководителей. Как правило, они 
были выходцами из рабочей среды, из родных мест, 
хорошо знали сельскую жизнь, пользовались авто-
ритетом у односельчан. В эти годы племсовхозом 
руководил Вадим Константинович Рябцев. Он вырос 
в селе, окончил школу, получил техническое обра-
зование, работал главным инженером-механиком, а 
затем возглавил племсовхоз. Его энергия заряжала 
специалистов и рабочих на производственные успе-
хи. Совхоз набирал объёмы производства, но В. К. 
Рябцев всегда придерживался мнения, что работник 
способен на полную отдачу только тогда, когда его 
труд улучшает качество жизни. Под его руковод-

Сергиенко Г.В.
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ством в посёлке возводились благоустроенные дома, 
строились инженерные сети, новые дороги, объекты 
здравоохранения. В летнюю страду совхозная столо-
вая кормила работников калорийными бесплатными 
обедами. Молодёжь оставалась в селе, потому что 
осознавала возможность реализовать себя в родных 
местах. Создавались молодые семьи. Детский сад и 
школу заполняла шумливая детвора.

Склад ума и работоспособность большинства 
руководителей совхозов района были аналогичны-
ми. Молодой агроном, управляющий фермы «Вяли-
мяки» в совхозе «Заря» Николай Сергеевич Пивков 
возглавил племсовхоз «Яккимский». Под его руко-
водством совхоз окреп, обновил производственную 
базу, отстроил благоустроенный посёлок с садиком 
и школой. 

По всей республике Карелии и за её пределами 
шла слава о зверосовхозе «Таунанский». Его дирек-
тор простой крестьянский парень Николай Григо-
рьевич Никитенко выучился на зоотехника и всю 
свою жизнь отдал тому, чтобы на основе захолуст-
ной фермы создать прекрасный посёлок городского 
типа Таунан с домом культуры, почтой, поликлини-
кой. 

То же можно сказать о Геннадии Васильевиче 
Ермохине, директоре племсовхоза «Дружба», кото-
рый затем возглавил районное агропромышленное 
объединение сельского хозяйства и вырос до руко-
водителя исполнительной власти Лахденпохского 
района. Руководители и специалисты с таким харак-
тером и с такой ответственностью за судьбы людей 
в те годы возглавляли большинство организаций 
района.

И всё же успехи не приходили сами собой. Каж-
дый шаг вперёд требовал большого напряжённого 
труда от всех людей от руководителя до рабочего. 
Но, на мой взгляд, можно считать все эти затраты 
оправданными, когда каждый человек может найти 
применение своим силам в родном краю, когда по-
жилые люди остаются обеспеченными в старости, 
когда численность населения прирастает. Именно 
так было в те годы.

Однако и в то время не всё было идеальным. 
Жёсткая система государственного планирования 
иногда понуждала руководителей совхозов вести 
производство продукции в таких объёмах и ассор-
тименте, которые заранее были обречены на убы-
ток. Инициативным рабочим и производственным 
бригадам не удавалось индивидуально организо-
вать эффективное производство из-за усреднённой 
оценки результатов труда и ограничения его макси-
мальной оплаты. Ошибки в плановом распределе-
нии материальных благ на государственном уровне 
создавали проблемы в обеспечении ресурсами не 
только совхозного производства, но и в решении 
элементарных вопросов обеспечения продуктами 
питания людей.

Люди, привыкшие активно участвовать в орга-
низации производства и развитии своего края, иска-
ли выход из этих проблем, желали перемен. Можно 
сказать, что мы шли вперёд по трудному пути, а не 
по прекрасной дороге. Водители знают, что перее-
хать с плохой дороги на хорошую без аварии можно 
тогда, когда выберешь правильное направление и бу-
дешь хорошо управлять транспортным средством. В 
90-е годы государство избрало другой путь. Управ-
ление сельским хозяйством было разрушено, и всё 
брошено на самотёк. Демонтаж существовавшей 
системы затянулся, а нового ничего не создали. Ре-
зультат не замедлил себя ждать. Как во всей стране, 
так и в племсовхозе «Куркиёки» производство раз-
валилось, и сельское поселение Куркиёки пополни-
ло ряд всеми забытых населённых пунктов.

И всё же история нас учит тому, что поселение 
Куркиёки, не раз испытав судьбу запустения и раз-
рухи, снова возрождалось, развивалось и процвета-
ло. За свою историю Куркиёки несколько раз меняло 
государственную принадлежность, национальный 
статус населения, но всегда эти края вновь осваива-
ли российские люди. Были периоды, когда числен-
ность поселения достигала десяти тысяч человек, 
когда его люди играли заметную роль в торговле, 
науке, в организации сельскохозяйственного произ-
водства, когда оно становилось административным 
центром всего района. Всё это не было подарком 
со стороны, а становилось реальностью благодаря 
плодотворному труду жителей поселения.

Главные рецепты положительных изменений 
родного края – это любовь к нему, желание тру-
диться на благо своей семьи и всех граждан, на-
селяющих этот край, расчёт на свои силы, умение 
находить общие разумные пути созидания с рядом 
живущими людьми, забота о молодёжи и доверие к 
её способностям построить лучший мир.

Да, подниматься на высшую ступень трудно, 
но я всегда верил в жителей Куркиёк, продолжаю 

Сергиенко Г.В.  в Куркиёкском краеведче-
ской центре. Ткацкий станок знаком с детства.
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верить и теперь в то, что они способны возродить 
родной край, поднять его престиж на более высокий 
уровень и желаю им на этом пути больших успехов.

В течение нескольких лет сотрудники Куркиёк-
сокго краеведческого центра собирали материалы 
по истории совхоза «Куркиёки».  Это и обработка 
архива совхоза, и сбор фотографий, грамот, ди-
пломов из личных архивов тружеников совхоза и 
их родных. Собрано пять альбомов с обширными 
материалами, с которыми можно познакомиться на 
экспозиции в кабинете директора совхоза. В каби-
нете удалось сохранить всю обстановку, библиотеку 
по агрономии, ветеринарии, племенному животно-
водству, мелиорации, строительству.  Мысль издать 
книгу по истории  появилась несколько лет назад. 
Понадобилась помощь многочисленных доброволь-
ных помощников, которые записывали воспомина-
ния ветеранов, обрабатывали тексты, сканировали 
документы, переводили в цифровой вид и реставри-
ровали старые снимки. Большая часть этой работы 
удалось сделать именно благодаря помощи всех 
неравнодушных людей, понимающих важность этой 
идеи. Благотворительный фонд «Куркиёки» с 2008 
года ведёт  деятельность по  программе «Наша По-
беда», нацеленной на поддержку ветеранов войны 
и труда.  В 2012 году по итогам конкурса, проведен-
ного  Министерством здравоохранения и социаль-

Иванова Е.К., член правления 
Благотворительного фонда «Кур-
киёки».

ного развития Республики Карелия в соответствии 
с  «Региональной программой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Республике Карелия на 2011-2013 годы» был под-
держка проект «Ветераны вспоминают» в ходе 
которого была издана эта книга. Помощь в издании 
книги оказана также Компанией  «Кала-Ранта». Мы 
очень надеемся, что важная работа по сохранению 
памяти о Людях Труда будет продолжена. Это не-
возможно без объединения усилий многих и многих 
людей. Будем по крупицам собирать нашу недав-
нюю, но уже изрядно подзабытую историю, чтобы 
не кануло в лету всё то, что было создано нашими 
родителями, чтобы наши потомки знали и гордились 
людьми, которые жили на нашей земле. Продолже-
ние следует!
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