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

Вестник благотворительного фонда
социальных инициатив «Куркиёки»

Хроника событий
В День Победы проведены праздничные мероприятия: поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, вечер встреч. В мероприятиях приняло участие 70 ветеранов Куркиёкского сельского
поселения.

14 мая на берегу Ладожского озера в районе
поселка Вятиккя 182 участника проекта «ЛадогаБайкал» торжественно отметили День Ладоги. Были
подведены итоги первого этапа конкурсов «Клуб
друзей великих озер» и «Нерпы великих озёр». В конкурсе приняли участие 29 команд из 14 школ, детских
садов и библиотек Лахденпохского района.
14 мая в Таунанскую школу были переданы 26
маленьких саженцев: горная сосна, даурская листвен-
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ница, сибирская сосна, черешчатый дуб, приречный
клён, виргинская черемуха и жимолость. В прошлом
году школа активно участвовала в проекте фонда
«Дети растут с деревьями» и решила продолжить
благоустройство школьной территории и посёлка.
26 мая для воспитанников Лахденпохского детского дома была организована экскурсия в Куркиёкский
музей и на песчаный остров Вятиккя. Дети прошли
по маршруту «Королевство лишайников» и попутно
собрали с берега Ладоги мусор, оставшийся после
нерадивых туристов.
В период с 22 по 30 мая были организованы
общественные работы по приведению в порядок Куркиекского кладбища. Активное участие в уборке 24
мая приняли жители поселков Хухтерву и Терваярви.
От завалов деревьев и мусора была расчищена часть
территории кладбища и каменная изгородь. Для жителей поселков Куркиёки и Алхо, желающих принять
участие в уборке, было организовано два автобусных
рейса.
В июне Куркиёкскму отделению сестринского
ухода Лахденпохской ЦРБ была оказана помощь в
приобретении 100 литров краски для проведения
косметического ремонта помещения: окраски окон,
дверей, полов, печей.
В июне для Совета ветеранов Куркиёкского
сельского поселения была оформлена подписка на
периодические издания «Ветеран» (1 экз.), «Призыв»
(7 экз.).
В мае-июне сотрудники Фонда поздравили пожилых юбиляров Куркиёкского сельского поселения
и пациентов Куркиекского отделения сестринского
ухода с днём рождения.

День Победы

Благотворительный фонд «Куркиёки» совместно
с Администрацией Лахденпохского района, Администрацией Куркиёкского сельского поселения и
Куркиёкским советом ветеранов провёл праздничные
мероприятия: вечер встреч ветеранов, поздравления
ветеранов Великой Отечественной войны.
Помощь в организации вечера оказали предприятия ЗАО «Кала-Ранта» (директор Т.М. Газимагомедов) и ГУП РК Сортавальское ДРСУ (директор
М.К. Казымов). Пациентов отделения сестринского
ухода поздравили ученики Куркиёкской школы, праздничные пироги были переданы от ООО «Энергетик»
(директор Ю.С. Шардыко).
День Победы это, пожалуй, единственный
праздник, который до сих пор объединяет весь наш
разобщённый народ.
Обращаясь к подвигу поколения, выстоявшего
и победившего в Великой Отечественной войне, мы
учимся у него стойкости и мужеству. Ныне здравствующие ветераны подают нам пример своими
бодростью и оптимизмом.
Мы должны их беречь, помогать радоваться жизни
и хоть изредка устраивать для них праздники.
Здесь впечатления о праздновании Дня Победы
председателя Куркиекского совета ветеранов Лидии
Алексеевны Бокуновой.
В здании старого маслозавода сейчас располага-

ется предприятие «Кала-Ранта», директором которого является Т.М. Газимагомедов, в теплом, уютном
светлом зале были накрыты столы для праздничного
вечера.
С приветственными речами выступили исполняющая обязанности Главы Лахденпохского района Э.И.
Анохина, Глава Куркиёкского сельского поселения

адрес Ю.С. Шардыко, который каждый год поздравляет пациентов отделения сестринского ухода с Днём
Победы и другими праздниками.
Впереди празднование 65-летия освобождения
Карелии и празднование 65-летия Великой Победы.
Хотелось бы объединить усилия местной администрации, общественности, учителей, школьников, чтобы
достойно встреть эти даты.
Л.А. Бокунова,
председатель Куркиёкского совета ветеранов.

Г.В. Прокофьев. Вечер удался на славу!
Мы благодарны В.В. Оксаниченко, который, являясь председателем правления Благотворительного
фонда «Куркиёки», проявляет о нас, ветеранах, постоянную заботу и участие.
Благодарны мы нашему земляку М.К. Казымову,
которого никогда не забывает куркиёкских ветеранов
и каждый год поздравляет нас с праздниками.

Хочется выразить искреннюю признательность в

Герои 1941 года

29 июня 1941 года финские войска перешли границу Куркийокского района Карело-Финской ССР. Началась новая война с Финляндией. Финляндия решила
использовать нападение Германии 22 июня на СССР
и отвоевать свои территории утраченные в 1940 году.
Финские войска готовились к молниеносной
войне. На границе Куркийокского района была сосредоточена мощная группировка, которая должна
была рассечь наши войска и быстро выйти к Ладоге.
Второй удар наносился в районе Сортавала. Если бы
этот план удался, то в окружении оказались бы не только наши войска, сосредоточенные в северо-западном
Приладожье, но и мирное население.
Но молниеносный захват не удался, благодаря
мужеству наших войск. 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 задерживая продвижение финнов
на Кексгольм (Приозерск) и Ленинград. 23 августа
все окруженные части и их имущество были эвакуированы по Ладоге, благодаря героическим действиям
Ладожской флотилии.
Мы не можем описать подвиги всех героев 1941
года, сражавшихся на нашей границе, но напомним
хотя бы о некоторых.
Трубачёв Василий Алексеевич родился в 1902
году в Нижнем Новгороде. В Красную Армию вступил
в 1919 году. Участвовал
в Гражданской войне, затем в боях в Китае (1929),
Монголии (1939), Финляндии (1939-1940). В
1941 году командовал
461 полком, сосредоточенным в Ристилахи
Куркийокского района.
Пять недель сдерживал
превосходящие силы врага героический 461 полк
и ни на шаг не отступил
от границы. Трубачёв не
только умело руководил
действиями полка, но и
неоднократно лично участвовал в отражении атак.
На третий день боев сложилась особенно тяжелая
обстановка. Чтобы поддержать бойцов, Трубачёв лично находился в передовом окопе. Погиб пулеметчик
и Трубачёв заменил его. От меткого огня командира
полегли десятки вражеских солдат, а когда враг начал
отступать, Трубачёв поднял батальон в контратаку. 25
июля 1941 года Трубачеву В. А. было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Заходский Александр Иванович родился в 1917

году в городе Новоржеве (ныне Псковская область). В
1941 году он был пулемётчиком 3-го батальона 461-го
стрелкового полка. 29 июня 1941 года финские войска
обрушились на позиции
батальона, расположенного
на границе. Под натиском
превосходящего противника батальон был вынужден
отойти на укрепленные позиции. Прикрывать отход
остался пулемётчик Заходский. Своим огнём он уничтожил более сотни солдат
противника, а когда патроны
закончились он гранатами
расчистил себе путь и вышел
из окружения к своим. Погиб Заходский 10 июля 1941 года от
осколка вражеской мины. 25
июля 1941 года Заходскому А.И.
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В городе
Лахденпохья именем героя названа улица.
Руденко Николай Матвеевич родился в 1907 году в селе
Климовка (ныне Кременский
район Луганской области Украины). Начало Великой Отечественной войны старший батальонный
комиссар Руденко Н.М. встретил
инструктором пропаганды 14-го
мотострелкового полка. 4 августа
1941 года, в районе станции Хийтола Куркийокского
района, противник прорвал нашу оборону и вышел к
Ладоге. В район прорыва была переброшена 6-я рота
14-го мотострелкового полка. В ожесточенном бою с
превосходящим противником погиб командир роты,
и командование принял Руденко. К вечеру в живых из
всей роты остались только Руденко и санинструктор
Кокорин. Они вдвоем отражали атаки, ведя огонь из
захваченного у врага
пулемета. После третьего ранения Руденко
потерял сознание. Патроны закончились, и
враг ворвался в окопы.
Последней гранатой Кокорин подорвал себя и
ворвавшихся врагов.
Ночью Руденко пришел
в себя и выбрался в расположение наших войск.
26 августа 1941 года
Руденко Н.М. присвоено
звание Героя Советского

Союза.
Кокорин Анатолий
Александрович родился в 1921 году в городе
Боровичи (ныне Новгородская область). Служил
санинструктором в 14-м
мотострелковом полку. 4
августа 1941 года вместе
с Руденко Н.М. отражал
атаки превосходящего противника в районе Хийтола.
Кокорин мужественно оказывал помощь раненым,
одновременно помогая
бойцам отражать атаки
врага. К вечеру в строю остались только Кокорин и
Руденко. Когда Руденко был ранен и потерял сознание, Кокорин один продолжал отражать атаки врага.
Он держался до последнего патрона и затем подорвал
себя гранатой. 26 августа 1941 года Кокорину А.А.
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
За бои в Куркийокском районе в 1941 году, кроме
звания Героя Советского Союза, множество воинов
были удостоены различных наград за свои подвиги.
Донсков Семен Иванович родился в станице
Ищерская Терской области.
В погранвойсках служил с 1928 года. В 1941
году полковник Донсков
командовал 102-м погранотрядом. Штаб отряда
находился в Элисенваара. Донсков прекрасно
организовал оборону и
вдохновлял подчинённых
личным примером.
Пограничники 102-го
погранотряда мужественно оборонялись против
превосходящих сил противника. Прорвать оборону
финнам удалось только 8 августа. Тогда Донсков
собрал остатки 102-го погранотряда и различные
армейские части и закрыл направление на Кексгольм
(Приозерск). В помощь Донскову в Кексгольме
были собраны все имеющиеся в наличие военные в
количестве около 1000 человек, а также отряды самообороны из жителей города, в основном из рабочих
предприятий и железной дороги. 11 августа противник, сосредоточив против отряда Донскова четыре
пехотных полка, самокатный батальон, саперную
роту и отряд шюцкора, начал наступление. Бои продолжались непрерывно в течение девяти суток. В эти
дни противник несколько раз переходил в атаки, но
всякий раз отбрасывался на исходные позиции, неся
большие потери. Семен Иванович Донсков настолько

хорошо зарекомендовал себя в боях под Кексгольмом,
что был назначен командиром 1-й дивизии НКВД.
Дивизия Донскова всю блокаду действовала в районе
крепости Орешек. В дальнейшем Донсков, принимал
участие в Курской битве и закончил войну в Дрездене, где принимал участие в спасении Дрезденской
картинной галереи.
Гарькавый Алексей Дмитриевич родился 2 февраля в селе Двуречье Купянского района Харьковской
области. Службу по охране Государственной границы
начал в 1924 году в Средней Азии. В 1941 году майор
Гарькавый в качестве старшего политрука проходил
службу в 102-м погранотряде в Элисенваара. После
нападения финнов на погранотряд девять дней шли
ожесточённые бои. Превосходящие силы противника окружили
часть погранотряда в районе
Ристилахти. Командовал окружёнными пограничниками Гарькавый. Он организовал круговую
оборону, умело расставил силы,
личным примером воодушевлял
бойцов и командиров. Вместе с
ним сражались его жена, Мария
Александровна, и сын Николай.
Оторванная от отряда, испытывающая острую нужду в боеприпасах и продовольствии, группа продолжала мужественно сражаться.
На восьмой день обороны Гарькавый принял решение
выходить из окружения. В чрезвычайно трудной обстановке, через залив Ристилахти, по болоту вдоль реки
Сурийоки, он вывел группу и соединился с отрядом.
Гарькавый погиб в сентябре 1941 года в боях на Невском пятачке. За бои в районе Элисенваара Гарькавый
А.Д. награжден орденом Ленина. Именем героя названа пограничная застава, а также улица
в Санкт-Петербурге.
Бусалов Андрей
Федорович родился
30 декабря 1917 г. в
д. Дорогинка Балкетинского района
Целиноградской области. В 1941 году
сержант Бусалов служил в 5-м погранотряде. 30 июня
1941 года батальон финнов атаковал соседнюю заставу. Бусалова назначили командиром отделения пулеметчиков и отправили на помощь соседям. Прекрасно
ориентируясь на местности, Бусалов вывел свое отделение во фланг противнику и открыл смертельный
огонь. Финны подтянули подкрепление. По пулеметам
Бусалова вели огонь артиллерия и минометы. Один
за другим гибли бойцы. Сам Бусалов, даже будучи
раненым, продолжал вести огонь из пулемета. Бусалов
уничтожил более 150 солдат противника. Противник
отступил, но героический пулеметчик скончался от

ран по дороге в госпиталь.
Бусалов А.Ф. посмертно награжден орденом Красного
Знамени. В Лахденпохском
районе его именем названа
застава, которую он защищал.
В городе Лахденпохья именем
героя названа улица.
Уткина Мария Ефимовна в 1941 году служила вольнонаемной прачкой в 102-м
погранотряде. Когда начались
бои, Мария отказалась
эвакуироваться и осталась
в расположении отряда.
Прекрасно ориентируясь
на местности, Уткина неоднократно выполняла
обязанности связной, принимала участие в боях и
даже участвовала в рукопашной, заколов штыком
двух солдат противника.
Уткина погибла от вражеской мины. Посмертно
Уткина М.Е. была награждена орденом Красного Знамени.
Герои Рахмансаари.
23 августа 1941 года все войска из материковой части Куркийокского района
были эвакуированы. Остались только гарнизоны на
ладожских островах. На
небольшом острове Рахмансаари оборону держал
батальон морской пехоты.
Этот неприступный остров
мешал финскому командованию. Для захвата острова финны перебросили по
железной дороге военные
суда в порт Лахденпохья.
7 сентября начался штурм
острова. Финны сосредоточили вокруг острова несколько батарей, канонерские лодки и военные катера.
До 10 сентября обороняли остров от превосходящих
сил противника морские пехотинцы. Суда ладожской
флотилии пытались помочь им: сначала доставить
боеприпасы, а позже эвакуировать пехотинцев. Но
плотный артиллерийский огонь и действия финских
судов помешали этому. Морские пехотинцы дрались
до последнего патрона. На рассвете 10 сентября у
острова Рахмансаари была подобрана ветхая шлюпка
с пятью бойцами третьего батальона морской пехоты.
Они сообщили, что несколько десятков бойцов продолжают обороняться в траншеях, расстреливая последние патроны, что в траншеях и блиндажах острова

находится около 100 раненых. Все попытки вывезти
с острова раненых и остатки гарнизона оказались
безуспешными.
За мужество и героизм, проявленные в боях на
острове Рахмансаари, были награждены моряки 4-й
бригады морской пехоты: орденом Красного Знамени краснофлотец В. П. Баля, политрук А. Г. Заикин,
младший лейтенант К. Е. Громов, орденом Красной
Звезды лейтенант В. П. Шипов.

День Ладоги.

Наш район находится на северо-западе Ладожского

из школ, детских садов и библиотек Лахденпохского
района общались через Интернет.
14 мая на берегу Ладоги собрались 182
участника проекта. Настало время познакомиться с командами, которые скрывались под
названиями «Ладожский шторм», «Альдея»,
«Поющая нерпа», «Ладожский осётр». После
представления команд состоялись соревнования по гимнастике ладожской нерпы.
Инициативу Благотворительного фонда
«Куркиёки» об учреждении официального
Дня Ладоги поддержали Администрация Лахденпохского района и Администрация Куркиёкского сельского поселения. Исполняющая
обязанности Главы Лахденпохского района
Э.И. Анохина и Глава Куркиёкского сельского
поселения Г.В. Прокофьев выступили с приветствиями перед участниками.
В будущем в День Ладоги планируется
проводить экологические акции, творческие

озера. Здесь много живописных островом и заливов, очень чистая вода. Ладога уникальный
природный объект, самое большое пресноводное озеро в Европе. Наибольшая длина озера
219 км, средняя ширина 83 км, площадь 18135
кв.км. Чаша озера вмещает 908 куб.м. воды.
Наибольшая глубина 230 м.
Все мы должны быть ответственными за
сохранение красоты и чистоты Ладоги.
Благотворительный фонд Куркиёки в феврале 2009 года открыл проект Ладога-Байкал с
целью привлечь молодёжь к решению экологических проблем величайших озёр Европы
и Азии. Координатором конкурса является
методист Куркиёкского краеведческого центра
В.И.Коваленко. На первом этапе прошли викторины и творческие конкурсы, посвященные
Ладожскому озеру. Все это время 29 команд
конкурсы, выставки, посвящённые величайшему озеру Европы.

Благотворительный фонд Куркиёки
в 2009 году осуществляет программу
«Наш край».
В ней предусмотрены ознакомительные поездки и походы для школьников
нашего района. 26 мая воспитанники
Лахденпохского детского дома приехали
в Куркиёкский музей и посетили песчаный остров Вятиккя.
Дети прошли по маршруту «Королевство лишайников» и попутно собрали с
берега Ладоги мусор, оставшийся после
нерадивых туристов. На одной, самой
замусоренной стоянке было убрано 3
огромных мешка пластиковых бутылок,
тарелок и прочего хлама.

Поднявшись на высокую скалу, путешественники увидели огромные просторы Ладоги. Был ясный день, хорошо
просматривались берега и Приозерска,
и Лахденпохья. Осенью дети решили
приехать на остров ещё раз и пройти
новый, более сложный маршрут.

Информационный бюллетень
«Журавлиный клич»
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