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Хроника событий
12 октября состоялось торжественное открытие мемориальной доски на месте боев 1941 года в
окрестностях поселка Тиурула.Выявление памятных
мест, установка памятных знаков проходит по благотворительной программе «Наша Победа», которая
осуществляется Фондом при содействии ЗАО «КалаРанта».
В июле при поддержке Фонда состоялась поездка группы воспитанников Лахденпохского
В сентябре Фонд оформил подписку на периодические печатные издания Совету ветеранов п.
Куркиёки.

детского дома в летний лагерь (г. Суотлахти,
Финляндия).
В сентябре фонд поддержал инициативу по
благоустройству территории “Школьный дворик”
в посёлке Элисенваара.
В октябре добровольные помощники Фонда
поздравили с Международным днем пожилого человека и с днем рождения пациентов отделения временного
пребывания пожилых людей п. Куркиёки.
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Тиурула: Август 1941 года
12 октября в Лахденпохском районе Карелии в
окрестностях поселка Тиурула состоялось торжественное открытие мемориальной доски на месте
тяжелых оборонительных боев 1941 года.

Краткие строки выбиты на граните:
«Здесь, в августе 1941 года, в районе УнколаТиурула героически сражались воины 142-й стрелковой дивизии, 198-й моторизованной дивизии Красной
Армии СССР».
За этим скупым текстом — имена не вернувшихся
из боя солдат. Тела многих из них до сих пор не имеют
мест захоронения. В списках безвозвратных потерь
только одного 461 полка 142-й дивизии с 30 июня 1941
г. по 18 августа 1941 года числилось 2156 человек. Из
них 545 человек погибли в районе оборонительного
рубежа Ункола — Тиурула — Кильпола.

На торжественный митинг собралось более 130
жителей поселков Тиурула, Хийтола, Куркиёки, Элисенваара, Ихала, Мийнала и города Лахденпохья. На
школьных автобусах приехали ученики с учителями
из Райваттальской, Элисенваарской, Куркиёкской
школ района.
На митинге присутствовали Главы администра-
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ций: Лахденпохского муниципального района — В.Д.
Вохмин, Хийтольского сельского поселения — С.Н.
Корниенко, Лахденпохского городского поселения —
Л.И. Глытенко, Мийнальского сельского поселения —
Г.И.Тимина, а также депутаты Лахденпохского района
и его городского и сельских поселений.
Сотрудник Кукриёкского краеведческого центра
И.В. Петров рассказал собравшимся, что уже несколько лет проводится исследовательская работа
по программе «Безымянные высоты Приладожья»

— изучаются архивы военных лет, идет переписка с
родственниками участников Великой Отечественной
войны, выпущена книга «Лето 1941 года в Куркийокском районе».

В.И.Коваленко, член правления Благотворительного фонда «Куркиёки» рассказала о программе фонда
«Наша Победа», которая выполняется при содействии

мемориальную доску.
На митинге выступили представители органов
местного самоуправления района и поселений, жители
района, школьники и учителя. Заместитель председателя Совета ветеранов Лахденпохского района И.В.
Коваленко рассказал о деятельности Совета по увековечению памяти воинов, поблагодарил за содействие в
этой работе ЗАО «Терваярви» и ООО Память».
Заместитель председателя Совета Лахденпохского
муниципального района В.В. Позерн, как и все присутствующие, был явно воодушевлен происходящим
и отметил, что начатую в 2010 году работу по реконструкции воинского мемориала в городе Лахденпохья
необходимо продолжить, найти новые имена участников войны, погибших в боях на территории района.
Митинг продолжился приветствием пограничников. От имени личного состава отделения пос. Хийтола службы г.Сортавала ПУ ФСБ РК РФ выступил
заместитель начальника отделения лейтенант Р.А.
Рагимов.
С приветствием от Райваттальской средней школы
выступили директор А.П. Нечаев и ученик 11 класса
Сергей Кононов.

ЗАО «Кала-Ранта». Это поддержка ветеранских организаций района, выявление памятных мест, установка
памятных знаков. Работа проводится с помощью
добровольных помощников Фонда и общественных
организаций района.
Непосредственно церемония открытия мемориальной доски началась исполнением Государственного
гимна России. Глава Лахденпохского муниципального
района В.Д. Вохмин и Глава Хийтольского сельского

На митинге выступила житель г. Лахденпохья
Н.В. Петрова. Её дед воевал на этой земле. Она прочла
стихи, посвященные всем павшим воинам:
…Безмолвье вечного привала.
поселения С.Н. Корниенко торжественно открыли

Солдат свое отвоевал!
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Как на высоком перевале,

В бою погибшим поклониться

Стоит гряда гранитных скал.

Идут весь день, со всех сторон…
(Л. Моряков)
После возложения цветов участники торжества
поднялись на гору, на скальном выступе которой
установлена мемориальная доска, и в память о павших
защитниках посадили на склоне молодые сосны.
У подножия горы на солдатском привале горел
костер, звучали под гитару песни военных лет, члены
клуба «Хийтоляночки» Н.Б. Горкина, Н.М. Федосекно,
Ю.Г. Лавринова угощали кашей, чаем, пирожками.
Прощаясь, собравшиеся благодарили директора Хийтольского культурно-досугового центра Н.Н. Таянчину
и сотрудников Е.В.Васильченко, Н.Н. Железнову и
жителей поселка Тиурула за организацию митинга и
теплую встречу гостей.

На этих каменных страницах
Не сосчитать родных имен.
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Прошло уже 70 лет с начала войны. Но до сих пор
продолжаются поиски погибших воинов. Делаются
запросы в военкоматы, архивы, сверяются фамилии
на воинских мемориалах. Дети и внуки ищут своих
отцов и дедов…Супруги Вячеслав Владимирович и
Валентина Андреевна Мацневы уже несколько лет
приезжают из Новгорода в Лахденпохский район в
поисках места захоронения Рябинина Андрея Семеновича, который служил в 461-й полку 142-й стрелковой
дивизии и погиб в августе 1941 года.
28-29 сентября Валентина Андреевна с супругом

вновь оказалась в Лахденпохском районе с надеждой
найти хоть какой-то след о своём отце. Вместе с сотрудниками Куркиёкского краеведческого центра
они побывали на местах боёв в районах Аккахарью-

Ойнанваара и Ункола-Тиурула. Символично, что
мемориальная доска была установлена именно в этот
день. Первыми посетителями памятного места стали
супруги Мацневы и их верных друг овчарка Хонда.
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Пошей-ка, мне, маменька,
красный сарафан...

В душе любого человека живет тяга к красоте.
Художник воплощает эту красоту в произведениях
живописи, скульптуры, архитектуры, а простой человек — в предметах своего быта, в создании своего
костюма. Многие из нас при упоминании о русском
народном костюме представляют себе сцену, где
девушки в красных сарафанах пляшут и поют, водят
веселые хороводы.
Не умирает и не умрёт народный костюм. Чем
дольше смотришь на него, тем больше находишь
ценного, костюм раскрывает тайну цвета, формы, орнамента, связывает нас с прошлым. Всю свою одежду
крестьянка делала сама, не думая о том, что когда-то на
нее будут смотреть как на произведение искусства.
Отрадно видеть, что и у нас в городе в этом году
на зимних праздниках, дети и взрослые не посчитали
зазорным надеть русский сарафан. И с двойной радостью они кружились в танцах, играли в старинные
игры.
Городская библиотека открыла фестиваль народного костюма «Пошей-ка мне, маменька, красный
сарафан» книжной выставкой. Это первое мероприятие, где всем можно познакомиться с праздничными
и повседневными костюмами народов нашей страны.
Сейчас готовятся программы «Литературной гостиной» для молодёжной аудитории.
Следующий , 2012 год насыщен знаменательными
датами и объявлен годом российской государственности. А для нашего района этот праздник будет посвящен еще двум друзьям историкам, этнографам,
музейного дела - первооткрывателям карельских древностей, которые открыли народам мира неизвестную
Древнюю Карелию: Теодору Швиндту и его коллеге
и другу Ялмару Аппельгрену. Собранные ими материалы на раскопках и экспедициях в Прилаждожье
еще в XIX веке были переданы в Кунсткамеру (Музей
антропологии и этнографии им. Петра Великого) ,
коллекция состоит из 3500 предметов. Это народные
костюмы, полотенца, предметы быта. Этим праздником мы отдадим дань этим великим людям.
В чем же особенность русского народного костюма? Женского — в плавности, мягкости, текучести
линий. Надев сарафан, вы уже не идёте, а скользите.
Не случайно русский народ называл женщину павой,
лебедушкой, подчеркивая ее стать, плавность походки,
неторопливость движений, сравнивая их с движением
лебедей.
Головной убор был обязателен. Девушки могли
носить простую ленту, повязку (ленту, украшенную
спереди). Женщины — головные уборы, под которые
они прятали свои волосы. Считалось позором, если
женщина была без головного убора. Отсюда пришло
к нам выражение — опростоволоситься. Аналогичный
случай с мужским поясом-кушаком. Считалось непри-
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личным, если у мужчины развязывался кушак. «Что
ж ты распоясался?» — говорили ему. Так говорят о
человеке, ведущем себя грубо, непристойно.
Мы говорили о русском народном костюме, но наш
район многонационален. Каждый народ хранит наследие от предыдущих поколений. Так давайте будем
его не только сберегать, но и приумножать. Давайте
вспомним кто мы? Какие они, наши корни? Какова
душа нашего народа. Какие костюмы одевали наши
прапрабабушки и прадедушки? И посоревнуемся в
красоте костюмов, созданных талантами различных
народов, в умении шить и порадуем всех своими
нарядами.
Желающим показать свои таланты, помнящим
свои корни предлагаем участвовать в фестивале. Награждения пройдут в трёх номинациях – детский,
женский, мужской костюм.
К конкурсу принимаются костюмы, выполненные
только своими руками. Купленные в магазине или
взятые на прокат рассматриваться не будут!
Подведение итогов конкурса народного костюма и
награждение пройдет на большом народном празднике
в конце июля 2012 года.
В программе фестиваля пройдёт ряд мероприятий
– беседы, выставки книг и фотографий, консультации
для желающих участвовать в фестивале. Первое большое мероприятие, на которое приглашаем жителей и
гостей нашего района 10 ноября 2011 года, выставка
декоративно - прикладного искусства “Пятницапомощница”.
Все вопросы и предложения принимаются по
адресу – ladoga.kovalenko@onego.ru По всем вопросам
ответит Вера Коваленко от имени «Нигде не зарегистрированной общественной организации «Легенды
Северо-Западного Приладожья».

Экскурсия в Санкт-Петербург.
16 июня Благотворительный фонд «Куркиёки»
организовал поездку в Санкт-Петербург для воспитанников Лахденпохского детского дома. В «Музее
гигиены» дети побывали на экскурсии, «Здоровьеглавная ценность человека», узнали больше о вреде
курения и алкоголя, о пользе занятий спортом, о
правильном питании. Музей располагается в красивом особняке графа И.И.Шувалова, построенном по
проекту С.И.Чевакинского в XVIII. Это не просто
музей, а настоящий дворец гигиены: сияющие залы,
камины, паркет.

Экскурсия продолжилась еще в одном дворце Петергофе. Здесь дети совершили прогулку по парку
с искрящимися фонтанами и прекрасными цветниками.
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Школьный дворик.

В этом году наш 3-й класс решил украсить
школьный двор цветами. Изучив литературу, мы
познакомились с требованиями к почве, высотой растений, окраской цветков, сроками цветения, сроками
посева. Чтобы клумба выглядела красиво, необходимо
было учесть многие факторы: вид, форма, соотношение величины цветочных композиций, ритм, симметрия, игра цвета и сочетаемость цветов.
Работа завершилась. Школьный дворик украсился цветами, которые радовали глаз до глубокой

осени. Рядом с клумбами появились новые скамеечки.
Ученикам 3 класса помогали в этой работе родители,
старшеклассники, а также администрации школы и
посёлка.
Нашу инициативу поддержали Благотворительный
фонд «Куркиёки» и ЗАО «Терваярви». Работа по благоустройству школьного двора будет продолжена.
Ящук Наталья Владимировна, учитель начальных
классов Элисенваарской СОШ.
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