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Хроника событий.

19 ноября и 19 декабря  состоя-
лись встречи ветеранов войны и труда 
п. Куркиёки по программе «Наша По-
беда».

4-7 ноября в п. Куркиёки прошли 
курсы по валянию из шерсти по програм-
ме «Традиционные ремёсла».

3 декабря  в Элисенваарской 
школе состоялся семинар для учителей 
и библиотекарей школ Лахденпохского 
района, участников проекта «Ладога-
Байкал».

В декабре в отделение временного 
пребывания пожилых людей п. Куркиеки  
передано оборудование и мебель: холо-
дильник, морозильная камера, 4 кровати, 
2 тумбы, входная железная дверь.

16 декабря поддержана инициа-
тива общественной организации «Когорта 
молодых» в организации кружка «Хозя-
юшка» в  Лахденпохском детском доме: 
переданы 2 чайника и посуда, миксер и 
формы для выпечки.

К новогодним праздникам вос-
питанникам двух Лахденпохских детских 
домов передано 43 комплекта развиваю-
щих игр и сладкие подарки.

В декабре оказана помощь в 
оформлении заграничных паспортов 6 
воспитанникам детского дома для поездок 
и экскурсий в Финляндию.

В декабре поддержаны инициативы обще-
ственной женской организации п. Таунан и моло-
дежной группы п. Хухтерву в подготовке новогодних 
праздников в своих поселках.

В ноябре-декабре добровольные помощники 

фонда поздравили юбиляров Куркиёкского сельского 
поселения, а также  с днём рождения и с Новым годом 
пациентов отделения временного пребывания пожи-
лых людей п. Куркиёки.



2

Встреча односельчан.
19 декабря в поселке  Куркиеки  состоялась оче-

редная встреча односельчан-старожилов. Председа-
тель Совета ветеранов Л.А. Бокунова представила 

свою работу по истории Куркиёкской школы, 
основанной  70 лет назад. В трех огромных 
томах-альбомах собраны материалы от 1940 
до 2010 годов: учителя со своими учениками, 
радостные события, спортивные соревнования, 
школьные походы и экспедиции – всё, чем жила 

школа, которую возглавляла Лидия Алексеевна, 
будучи директором на протяжении 24 лет. На 
встрече своими воспоминаниями делились 
учителя-ветераны и их ученики, уже сами 
ставшие бабушками и дедушками. 

Эстафету следующей встречи от совета 
ветеранов приняла Л.Я. Рябцева, которая соби-

рает историю совхоза «Куркиёки». Встреча состоится 
в феврале в кабинете директора совхоза, обстановка 
которого полностью сохранена в музее. С привет-
ственным словом от имени главы района выступила 

Виктория Вохмина. С ответным словом вы-
ступил В.К. Рябцев, который долгие годы был 
директором совхоза «Куркиёки». 

В заключение официальной части  Совету 
ветеранов были переданы подарки и  книги 
«Лето 1941 года в Куркиекском районе».

 Во время чаепития односельчане делились 
воспоминаниями и планами будущих встреч.

Встреча  была организована Советом вете-
ранов Куркиексого поселения при поддержке 

Благотворительного фонда «Куркиёки» по 
программе «Наша Победа». 
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Вспоминаем совхоз «Куркиёки»
 Борис АлександровичаТрошин 

После окончания Сортавальского сельскохо-
зяйственного техникума в 1965 году по специальности 
«техник-механик», служил в рядах Советской Армии с 
1966 по 1968 год на территории Ленинградской обла-
сти (ЛенВо). После военной службы оформился на ра-
боту в марте 1969 года в совхоз «Куркиёки» в качестве 
механика по трудоёмким процессам в животноводстве. 
Директором совхоза в то время был Крушельницкий 
Эдуард Романович, секретарём парткома – Суслов 
Л.П., председателем профкома – Кирюшина Е.Д. и се-
кретарём комсомольской организации – Рябцев В.К.

 Основной задачей нашей службы являлось 
обслуживание и ремонт оборудования и механизмов, 
установленных и работающих на животноводческих 
фермах совхоза, а также внедрение новой техники 
и механизация трудоёмких процессов в животно-
водстве. За период работы в этой должности с 1969 
по 1974 год в совхозе впервые были внедрены и 
установлены навозоуборочные траспортёры на та-
ких фермах, как «Центральная», «Красное Знамя», 
«Алхо»; Установлены молокопровод (доильная уста-
новка) в животноводческих бригадах – «Центр-1», 
и «Центр-2», кормораздатчики в бригаде «Красное 
Знамя», механизировано доение коров в летних 
лагерях – «Центр», «Алхо», «Труд», «Ладога». В то 
время главным зоотехником работала Лесных Евгения 
Денисовна, главным агрономом – Калачёв Николай 
Викторович, главным инженером – Спиряков Герман 
Сергеевич, бригадирами животноводства – Ворон-
чук Е.И.(«Ладога-1»), Романовский М. («Ладога-2»), 
Андреева З.Ф. («Алхо»), Семёнова Н.М. (!Центр-1»), 
Силин А.С. («Труд»), Лаптош И.П (свиноферма), За-
гвоздкина Г.С. («Центр-2»).

 В июле 1974 года я был назначен инженером 
по технике безопасности племсовхоза «Куркиёки». 
И в этой должности я проработал до ноября 1978 
года. В это же время был избран секретарём комитета 
ВЛКСМ совхоза, членом парткома и членом профсо-
юзной комиссии. За период моей работы в качестве 
секретаря ВЛКСМ совхоза на общественных началах 
с 1974 по 1978 год наша комсомольская организация 
была признана одной из лучших в районе. Первичная 
комсомольская организация по структуре делилась на 
7 цеховых комсомольских организаций, а именно: к\о  
больницы – секретарь, медфельдшер Андреева Л., 
к\о детского сада, секретарь Чиркова Л., к\о фермы 
«Труд», секретарь Босенко С., к\о фермы «Ладога», 
секретарь Романовская З, к\о фермы «Алхо», секре-
тарь Супрун Н., к\о управления, секретарь Тароева Г, 
к\о фермы «Центральная», секретарь Черепанов А.. 
Задача комитета ВЛКСМ и цеховых комсомольских 
организаций состояла в том, чтобы посредством своих 
методов мобилизовать комсомольцев и молодёжь на 
осуществление задач, которые стояли перед совхозом 
«Куркиёки», привлечь их к самой активной  обще-

ственной деятельности. Многие из числа комсомоль-
цев и молодёжи постоянно являлись победителями 
социалистического соревнования, ударниками ком-
мунистического труда, являлись депутатами с\Совета, 
профгруппоргами в своих профгруппах, агитаторами 
и политинформаторами, участниками художественной 
самодеятельности посёлка. Силами комсомольской 
организации проводились субботники и воскресники 
по заготовке кормов, переборке картофеля, уборке 
территорий. Осуществлялись шефские связи с Кур-
киёкской средней школой и пограничной заставой, 
куда регулярно ездили с концертами участники ху-
дожественной самодеятельности посёлка. Секретарь 

комитета ВЛКСМ, а отсюда и комсомольская орга-
низация награждались грамотой обкома ВЛКСМ и 
грамотой РК ВЛКСМ  за успехи в коммунистическом 
воспитании молодёжи.

С ноября 1978 года по сентябрь 1985 года я 
работал в качестве секретаря парткома племсовхоза 
«Куркиёки». В состав первичной партийной органи-
зации входило 6 цеховых партийных организаций, 
а именно: п/о фермы «Ладога» (секретарь Романов-
ская З.К.), п\о фермы «Ладога» (секретарь Супрун 
Л.И.), п\о фермы «Труд» (секретарь Силкина М.А.), 
п\о территориальная (секретарь Андреева М.Н. п\о 
фермы «Центральная» (секретарь Легин А.А.), п\о 
«Управление» (секретарь Харламова Ю.А.). На учёте 
в первичной парторганизации совхоза состояло в 
пределах 55-60 членов КПСС.

  При парткоме племсовхоза «Куркиёки» дей-
ствовал партийный кабинет (он находился в отдельном 
здании). Открытие его состоялось 01 сентября 1971го-
да. Первой заведующей была Кирюшина Екатерина 
Дмитриевна. В парткабинете была организована и пар-
тийная библиотека. Заведующей кабинетом работала 
Рябцева Людмила Яковлевна. Секретарём парткома 
в то время был Суслов Леонид Павлович. Одной из 
задач парткабинета являлось претворение в жизнь ре-
шений партии и правительства, идейно-нравственное, 
патриотическое воспитание трудящихся. Регулярно, в 

На комсмомольско-молодежном субботнике по 
переборке картофеля
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парткабинете проводилась политучёба коммунистов 
и комсомольцев посёлка. Лучшим пропагандистом 
комсомольского кружка являлась Рябцева Л.Я.. . Она 
была занесена на Доску Почёта района. В здании 
парткабинета ежемесячно проводилась учёба пропа-
гандистов и агитаторов. В библиотеке были постоянно 
действующие выставки в помощь пропагандистам, 
агитаторам, политинформаторам. Проводились об-
зоры новейшей литературы, анализ читательских 
формуляров специалистов совхоза «Куркиёки». Велась 
постоянная разработка политдней (каждый 3-й четверг 
каждого месяца). Политинформаторы выступали на 
планёрках на рабочих местах с беседами, где расска-
зывали о важных событиях страны, республики, райо-
на. В период выборов проводилась огромная работа 
агитаторов, которые проводили агитационную работу 
перед населением, доводили до сведения трудящихся 
необходимую информацию, поднимали их жизненный 
настрой. В этом прослеживалась и значимая роль ра-
ботников парткабинета.

     Главной задачей парткома, цеховых партор-
ганизаций была мобилизация коммунистов, всех тру-
жеников села на выполнение решений съездов КПСС 
и Пленумов ЦК КПСС, планов и соц.обязательств 
коллектива совхоза. Все эти задачи рассматривались 
на партийных, профсоюзных и комсомольских со-
браниях, заседаниях парткома, профкома, комитета 
ВЛКСМ, на рабочих собраниях в трудовых коллек-
тивах. Большинство коммунистов и комсомольцев 
являлись ударниками коммунистического труда, шли 
в авангарде соц.соревнований. Это - животноводче-
ская бригада «Центр-1», возглавляемая коммунистом 
Семёновой Н.М., трактористы, члены КПСС, Ки-
сточкин А.И., Багаев В.С., Семёнов Н.Д., Кисточкин 
Н.П., шофёры, члены КПСС, Легин А.А., Камышан 
В.А., Чепига И.П., телятница-коммунист Гумене А.А., 
члены ВЛКСМ, тракторист Никитин Анатолий, шофёр 
Черепанов Анатолий, доярка Алексеева Любовь, и 
многие другие, чей труд отмечен правительственными 
наградами, грамотами Обкома профсоюза работников 
с\х РК, грамотами РК КПСС, грамотами и денежными 
премиями совхоза. Звено по заготовке прессованно-
го сена, возглавляемое коммунистом Кисточкиным 
А.И., в составе шоферов, членов КПСС Чепига И.П. 
и Черепанова А.А., постоянно удерживало первенство 
в районе по выработке  прессзаготовленного сена, 
являлось победителем в районном и совхозном соц.
соревновании. 

Через партийные собрания первичной, цеховой 
парторганизаций, партком постоянно повышал роль 
и ответственность коммунистов в деле выполнения 
плановых заданий и соц.обязательств, выполнении 
служебных обязанностей, партийных поручений. К 
примеру, на партийных собраниях, в ходе учёбы про-
пагандистов, рассматривались такие вопросы: «О роли 
коммунистов в период заготовки кормов», «О задачах 
парторганизации в деле воспитания трудящихся», «О 

задачах парторганизации по организованному про-
ведению зимовки скота», «О выполнении служебных 
обязанностей коммунистами – главным агрономом, 

заведующим гаражом, председателем с/Совета», и 
многие другие вопросы из жизни парторганизации, 
трудового коллектива. Рассматриваемые вопросы на 
партийных собраниях, заседаниях парткома, партка-
бинета позволяли заострить внимание на конкретных 
вопросах, принимать необходимые организационные 
меры, повышать ответственность руководителей и 
коммунистов за порученное дело, поднимать их роль 
на производстве и в общественной деятельности. 
Одним из направлений парткома и цеховых партор-
ганизаций в работе был приём в партию и работа с 
молодыми коммунистами и кандидатами в члены 
КПСС. Ежегодно парторганизация пополнялась 2-3-
мя молодыми коммунистами, которые сразу привле-
кались к работе. Им давались партийные поручения, 
предлагалось участие в подготовке и проведении 
партийных собраний. Одним из важных направлений 
в работе парткома было идейно-политическое воспи-
тание трудящихся. При парткоме, при парткабинете, 
была создана постоянная группа политинформаторов 
для проведения политинформации в единые полит-
дни, создавались группы агитаторов в предвыборные 
компании, в периоды заготовки кормов и уборки уро-
жая для проведения агитационно-массовой работы в 
трудовых коллективах и по месту жительства. Через 
коммунистов и комсомольцев, работающих в про-

Заведующая парткабинетом Л.Я.Рябцева
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фсоюзном и комсомольском комитетах, партком, при 
содействии парткабинета, осуществлял руководство 
и направлял деятельность этих организаций на осу-
ществление стоящих перед ними задач. Для партий-
ного руководства деятельностью с/Совета из числа 
депутатов коммунистов была создана при Совете 
партийно-депутатская группа, которая непосредствен-
но влияла на деятельность сельского Совета народных 
депутатов. В своей работе партком не упускал из виду 
одно из немаловажных направлений – это контроль и 
проверка исполнения принимаемых решений. Члены 
КПСС, члены парткома регулярно на партийных 
собраниях, заседаниях парткома информировались 
о выполнении ранее принимаемых  на партийных 
собраниях и заседаниях парткомов постановлениях, 
повышалось через собеседования и отчёты на со-
браниях роль ответственных исполнителей на те или 
иные постановления.

 В целом, вся работа парткома, парткабинета, 
цеховых парторганизаций, совместно с профсоюзной 
и комсомольской организациями, народным контро-
лем, были направлены на выполнение планов и соц.
обязательств коллектива совхоза «Куркиёки», на 
воспитание у людей чувства ответственности и дис-

Секретари РК ВЛКСМ и секретари комитетов 
с первым секретарем РК КПСС Исаковым. 
Районная отчетно-выборная комсомольская 
конференция

циплины. Помимо своей основной службы, работники 
парткабинета трудились и на полях совхоза, на уборке 
и переборке картофеля, в период заготовки сена. В 
летний период помогали повару, Шевелевой Зинаиде 
развозить обеды трактористам в поле. Работа была 
поставлена правильно, все трудились с подъёмом, с 
энтузиазмом.

 В августе 1988 года численность коммунистов 
в совхозе уменьшилась, потому что парткабинет был 
переведён в племсовхоз «Застава». Последней заве-
дующей парткабинетом была Рябцева Л.Я., которая с 
01.09.1988года была переведена на работу в Куркиёк-
скую среднюю школу. 

В августе 1991года партийная организация 
закончила своё существование.

 Мой стаж работы в совхозе -  с марта 1969года 
по ноябрь 1985года. 

Уважаемые работники со-
вхоза «Куркиёки», их близкие 

и родные!
Музей продолжает собирать 

материалы по истории совхоза. 
Ваши воспоминания, фотогра-
фии, грамоты, памятные знаки 
можно передавать Людмиле 
Яковлевне Рябцевой (д.т. 34 340). 
Все материалы  будут обработа-
ны и возвращены. Воспоминания 
будут опубликованы в вестнике 
«Журавлиный клич» и будут 
использованы при составлении 
книги по истории совхоза.

В феврале состоится первая 
фотовыставка по истории совхо-
за! Ждем  ваших материалов.
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Проект «Ладога-Байкал» продолжается.
3 декабря 2010 в МУО «Элисенваарская средняя 

общеобразовательная школа» состоялся семинар для 
учителей и библиотекарей школ Лахденпохского 
района, участников проекта «Ладога-Байкал». Элисен-
ваарская  школа, как победитель конкурса 2010 года 
приняла эстафету по координации проекта на 2010-
2011 учебный год. Директор школы О.А. Александрова 
представила участников и гостей семинара. Доклад 
координатора проекта В.И. Коваленко и сообщения 
участников из Таунансокй, Райваттальской, Элисенва-
арской, Ихальской и Лахденпохской школ были посвя-
щены реализации проекта по темам «Нерпы великих 
озер» и конкурсам по изготовлению скворечников и 
дуплянок.  После этого состоялось обсуждение  но-
вой темы и конкурсных заданий на 2011год: «Рыбы 
Ладоги и Байкала». До конца января можно  вносить 
предложения по новым конкурсам и экологическим 
акциям координатору проекта Вере Ивановне Кова-
ленко, e-mail ladoga.kovalenko@mail.ru

От «Благотворительного фонда Куркиёки» школам 
района был передан комплект методической литерату-

ры для проекта из 25 наименований. Здесь подобраны 
фильмы и книги по природе Байкала, такие как  «Бай-
кал в цифрах», «Глаза в глаза с Байкальской нерпой», 
«Редкие виды растений южного Прибайкалья», «Ко-
лодец планеты»,  «Байкальские уроки. Методические 
материалы для экологического образования», «Эколо-
гически чистые сказки с берега Байкала». 

Элисенваарская школа является опытно-
экспериментальной площадкой Карельской государ-
ственной педагогической академии по теме «Форми-
рование качеств жизнеспособной личности сельского 
школьника средствами образования на краеведческом 
материале». В работе семинара приняли участие гости 
Зинаида Борисовна Ефлова, кандидат педагогических 
наук, заведующая научно-исследовательской лабора-
торией теории и практики развития сельской школы 
Карелии КГПА и директор Пряжинской средней 
школы Олег Юрьевич Степанов. По мнению гостей, 
участие разных учреждений и организаций в со-
вместной социально-значимой деятельности созидает 
общее благо, способствует многим положительным 
изменениям в людях (и в детях, и во взрослых), в 

коллективах, в районе, в стране. Опыт проекта ценен 
для республики и его следует обобщать и популяри-
зировать.

Проект «Ладога-Байкал» второй год осуществляет 
Куркиёкский краеведческий центр при поддержке 
«Благотворительного фонда социальных инициатив 
«Куркиёки». В проекте  участвует 29 команд из всех 
школ района и трех детских садов г. Лахденпохья. 
Всего участниками проектных событий стали 1074 
учителей, воспитателей, библиотекарей,  детей и 
родителей.  
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Лилия Геннадьевна Рулько, учитель начальных 
классов Таунанской школы прочла свое стихотворение 
о главном герое проекта.

Ей грации не занимать  -
В театре волн она играет.
Раскрыла хвост свой веером опять.
Так зрителей в зал приглашает.
И на подмостках каменных своих 
Во всём величье повернулась.
Вот посмотрела сверху вниз
И  хитро - хитро улыбнулась.
Качает Ладоги волна.
Невозмутима моя нерпа.
О, как забавна! Как чудна! 
От радости трепещет сердце!
В кругу родных своих подруг 
Спокойно нежится в прибое,
Но вот в волне исчезла вдруг 
И унесла восторг с собою….
Я новой встречи буду ждать.
Раскроет вновь волна кулисы.
Могу часами наблюдать
Спектакли ладожской актрисы.

По инициативе «Благотворительного фонда «Кур-
киёки» подведение итогов года проходит  во время 
общего сбора команд во второй половине мая в  День 
Ладоги. Пока этот день не имеет официального статуса 
и является лишь общественной инициативой. Развивая 
эту идею, можно было бы привлечь активную моло-
дежь и жителей Приладожья к общественно значимым 
практическим делам по приведению в порядок побе-
режья Ладоги, изучению Ладоги. Участники семинара 
подтвердили намерение обратиться в очередной раз 
в органы местного самоуправления Лахденпохского 
района с письмом «О придании Дню Ладоги офици-
ального статуса на уровне Республики Карелия».

9 декабря 2010 года на сессии Совета Лахденпох-
ского муниципального района с кратким сообщением, 
посвященным Дню Ладоги выступила  М.И. Петро-
ва, директор Куркиёкского краеведческого центра. 
Председатель Совета В.М. Мальковский отметил, 
что  законодательная инициатива «О придании Дню 
Ладоги официального статуса», подготовленная от 
имени Совета в Законодательное Собрание Респу-
блики Карелия   повлияет на имидж Лахденпохского 
района и будет способствовать формированию поло-
жительного образа экологически чистой территории,  
перспективной для   развития туризма. Депутаты без 
возражений одобрили подготовку такого обращения в 
Законодательное Собрание Республики Карелия.

В Куркиёки за валенками!
Шерсть, вода и  мыло. Вот и все, что нужно для 

валяния. Классическая техника валяния развивалась 
и в Азии, и в России, и в Финляндии, и в Перу-везде, 
где были овцы, козы, ламы - домашние животные с 
густой красивой шерстью.

Известный в Карелии мастер по текстилю Ма-
рина Коршакова провела занятия по валянию для 
участников программы по традиционным ремеслам 
Благотворительного фонда «Куркиёки».

Курсы состоялись 4-7 ноября в негосударствен-
ном учреждении культуры «Усадьба» (дом Сонка)  в 
поселке Куркиёки при организационном содействии 
директора Л.Е. Ивановой.Начали с простого – бусинок 
и цветочков. А закончили  валенками и войлочными 
сумочками. В августе участники программы уже 
освоили технику древнего ткачества на дощечках, 
впереди новые занятия.

В 2011 году программа по традиционным ремес-
лам будет продолжена. Заявки на участие и предло-
жения по организации можно присылать по адресу 
kirjazh@onego.ru  c  пометкой «Курсы по ремеслам 
Благотворительного фонда «Куркиёки ».
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Кружок «Хозяюшка» в детском доме.
16 декабря в детском доме в комнате отдыха за 

чашкой чая собрались дети с воспитателями  и гостя-
ми. Лахденпохская организации «Когорта молодых», 
которую возглавляет Ксения Кулиш,  хочет научить 
детей печь пироги, кексы и пряники. Детям важно 
освоить при помощи взрослых рецепты приготовле-
ния теста, попробовать своими руками приготовить 
вкусные блюда.

Благотворительный фонд «Куркиёки» поддержал 
инициативу молодежи и передал для кружка «Хозя-
юшка» миксер и формы для выпечки, 2 чайника и 
посуду. 

Людмила Ивановна Лысак, специалист Карель-
ского регионального центра молодежи приглашает 
молодежь города и района присоединиться к этой 
инициативе. У каждого найдется свой особенный 
рецепт, который может стать подарком детям. С 
предложениями можно обращаться к Л.И. Лысак по 
т. +79114202519.


