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а пряжинской земле, овеянной легендами,
продолжается жизнь трудолюбивых карелов.
…Улицы карельских деревенек не спеша про'
сыпаются по утрам, скидывая груз сомнений и
недоверия к новым временам, а пушистый кот,
распустив хвост, вальяжно обходит свои владе'
ния и ласково мурлычет, мол, нормально все, жи'
вем потихоньку и даже неплохо!
Весело мигают огни проезжающих автомоби'
лей, безмолвно приглашая в дорогу: в гости или
по делам. А я, когда не спешу на работу, люблю
подумать о том, ради чего мы все торопимся что'
то успеть.
Прежде всего, это мысли о том, что изменилось
в нашем районе с 2008 года, когда Пряжинский
район получил статус «национальный». Потихонь'
ку мы продолжаем великое и достойное дело
сохранения языка предков и традиций карельс'
кой культуры. И если вдруг заезжий журналист
нагрянет в одну из наших ближних деревенек и
поинтересуется у хозяина, который прочно стоит
на родной земле и держит подсобное хозяйство:

«А как возродить и сохранить карельскую культу'
ру, язык родительской земли?» В ответ услышит
мудрый простой ответ: «Научиться жить и думать
по'карельски, как предки наши жили: не спеша,
по'хозяйски, основательно».
Наше село – кормилец и хранитель многовеко'
вых устоев жизни, где господствуют неписаные
законы карельского гостеприимства: гостя на'
кормить, выслушать, чаем напоить, в баньке по'
парить, пожелать хорошей дороги, чтобы путь
удачным был и все дела спорились.
Так на чем же строится уклад жизни карельской
семьи? Во'первых, работа, во'вторых, заботы о
домашнем уюте, а уж затем – любимые занятия, в
том числе и спорт, общение со своими близкими,
друзьями. Помогает нам формировать добрый
нрав и гостеприимный характер непревзойден'
ной красоты и первозданности природа, дивные
озера и ламбушки, суровый северный климат,
когда взаимопомощь и понимание проблем
ближнего становятся свойством характера.
Издавна карелы селились на берегах озер. Ры'
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боловство и охота – два основных промысла, ко'
торые кормили наших предков. До сих пор лодоч'
ки карельских рыбаков неизменно возвращаются
с богатым уловом: хватает и самим, и соседям.
Летом «остроконечных елей ресницы над голу'
быми глазами озер» заставляют нас зачарованно
любоваться окружающим ландшафтом и осозна'
вать, что все мы – дети Вселенной, а жизнь прек'
расна и удивительна.
Купание в прохладной озерной воде закаляет
силу воли. А зимой семейные пары катаются на
снегоходах с веселой удалью. Лыжные прогулки
также хороший способ держать свой жизненный
тонус в хорошей форме.
Сохранение красоты карельских лесов – тема
для особого разговора. Лишь упомяну, что и в на'
шем районе заготавливается знаменитая ка'
рельская древесина, из которой получаются доб'
ротные дома и бани, карельская мебель. Из
местных стройматериалов возводятся усадеб'
ные дома в карельских поселках и деревнях.
Обустраивается молодежь, обживаются дачники,
но эклектика в архитектуре новых домов стано'
вится обычным делом, а жаль… Необходимо бы'
ло бы продолжать традиции карельских зодчих,
которые умели возводить дома'хоромы. Образ'
цом возрождения карельской народной архитек'
туры является деревня Кинерма.
Общаясь с односельчанами, я часто слышу ка'
рельскую речь. Это общение происходит и в
детских садах, и в школах, где карельских ребя'
тишек учат чувствовать красоту родного языка. С
пеленок детишек надо учить мыслить по'ка'
рельски, бережно относиться к наследию ка'
рельской культуры.
В поселке Эссойла есть интересный опыт при'
общения молодежи и детей к созданию творчес'
ких работ через изучение народных традиций,
фольклора, прикладного искусства. В 2009 году
на свет родилась книга «Buaban luvut livvin kielel»
(«Бабушкины потешки на ливвиковском языке»),
иллюстрированная эссойльскими детьми – вос'
питанниками художественной изостудии «Домик
света», которой руководит художник Олег Обно'
сов. Собрала материал для этой книги и переве'
ла на язык карелов'ливвиков эссойльчанка Зоя
Савельева. Это издание вызвало неподдельный
интерес у читателей всех возрастов, так как детс'
кие рисунки в нем непосредственны, талантливы
и интересны, отражают внутренний мир ребенка.
Иллюстрации этой книги стали основой перво'
го в Республике Карелия анимационного мульт'
фильма «В гостях у бабушки», который «загово'
рил» на карельском языке. Над этим проектом
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работали общественная организация «Эссойльс'
кие карелы» и юные художники местной изосту'
дии.
Жива, жива речь суровой Калевалы и Дессой'
лы, звучат и в наши дни волшебные струны канте'
ле в руках учащихся музыкальной школы района.
Есть надежда, что юное поколение карел не
только своим творчеством, но и всей своей
жизнью сумеет показать, как можно и следует
любить свой родной край, свой язык, свои тради'
ции.
Атмосферу человеческой радости, душевной
теплоты, гордости за землю карелов на протяже'
нии долгих лет бережно поддерживают и укреп'
ляют библиотеки района. Так, например, Эс'
сойльская библиотека является центром эстети'
ческого и духовного развития. В библиотеке чи'
тают литературу на родном языке, проводятся
обзоры детской карельской литературы, литера'
турную гостиную всегда с радостью посещают
карельские писатели и поэты, оставляя на память
доброжелательные отзывы об особой душевнос'
ти литературных вечеров.
Национальный центр сямозерских карел «Ся'
мозерье», а также Центр карельского языка и
культуры «Ливвин Кескус» осуществляют дея'
тельность по возрождению, сохранению и пропа'
ганде богатейшей традиционной культуры корен'
ного населения республики.
В деревнях распространены старинные ремес'
ла – плетение из бересты, домашнее ткачество,
изготовление различных корзин из сосновой лу'
чины.
Отдыхать мы тоже умеем. Праздники в районе
чудесные! Деревеньки, словно красавицы, кру'
жатся в хороводе – будь то Лахта, Сяпся, Кинда'
сово, Маньга, Чална или Ведлозеро. Дух захваты'
вает от фантазии организаторов народных игрищ
и фольклорных фестивалей!
Жители Пряжинского района – мудрые, свет'
лые, трудолюбивые, с огромной жизненной энер'
гией, со своею судьбою и гордостью. Нам есть о
ком говорить, кого брать в пример и за кого радо'
ваться от чистого сердца. Мы верим, что и наши
дети продолжат лучшие карельские традиции и
мы еще вместе споем: «На земле жили, пожили
мы не зря!»
Галина ВАСИЛЬЕВА,
директор МУ «Эссойльская
поселенческая библиотека»
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ожалуй, название поселка Пряжа ассоци'
ируется в сознании жителя России со сказ'
кой Александра Пушкина о рыбаке и рыбке.
«Старик ловил неводом рыбу, а старуха пряла
свою пряжу». А отсюда и другие ассоциации:
пряжа и прялки, ткацкие станки и рулоны домот'
каных половиков, калитки и пироги для зятя…
Сейчас трудно разобраться, из созвучия выстра'
ивается этот ассоциативный ряд или из детских
воспоминаний о Пряжинском районе, где в одной

из почти разрушенных деревушек стоял дом, кото'
рый моя тетушка некогда купила и использовала
как дачу. Озеро, лодки, сидение на лудах в ожида'
нии щуки или «большого ерша» – налима, ряпушка,
заготавливаемая на год (перекликается с литера'
турным «старик ловил неводом рыбу»), брусника и
клюква, грибы жареные, соленые, маринованные,
баня по'черному на берегу, плотно закрытый за не'
надобностью и потихоньку растащенный клуб, раз'
валившаяся часовенка в километре от деревни…
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В гости!
Все это вспомнилось во время поездки в Пря'
жинский национальный район, которая была ор'
ганизована для представления имеющегося ту'
ристского потенциала и действующей в районе
программы развития туризма. Финансирование
программы осуществляется в основном за счет
внебюджетных источников. Это объяснимо – у
районов нет сейчас свободных средств, которые
можно было бы инвестировать в подобные про'
екты. Администрация района берет на себя кон'
солидирующие функции.
Есть надежда и на поддержку бюджета феде'
рального. Автомобильная дорога Пряжа – Лемет'
ти, по которой приезжают сюда туристы из Фин'
ляндии, становится федеральной. Соответствен'
но, содержание ее будет осуществляться на фе'
деральные средства. Район же намерен устано'
вить вдоль трассы «зеленые стоянки» по типу
финских, разместить на этих стоянках карты
района для удобства приезжих, на пересечении
двух федеральных трасс Пряжа – Леметти и
Санкт'Петербург – Мурманск («Кола») в поселке
Пряжа построить визит'центр, где турист мог бы
получить исчерпывающую информацию о том,
где и как он может отдохнуть.

Как пойдет бизнес?
Эти слова, правда, не со знаком вопроса в кон'
це, а чаще с многоточием, повторяют многие пря'
жинские предприниматели, работающие в сфере
туризма. Впрочем, сейчас все чаще в прогнозах
звучат оптимистичные нотки. Так, успехи в турис'
тическом бизнесе позволили предпринимателю
Сергею Зайцеву инвестировать в развитие райо'
на значительные средства.
На средства Сергея и Александра Зайцевых и
при их непосредственном участии в поселке Пря'
жа был возведен православный храм.
Более того, построено футбольное поле с есте'
ственным покрытием. Зайцев, демонстрируя
свое детище, с гордостью говорит: «Такое поле в
это время года имеет не каждый клуб премьер'
лиги!» Несколько сотрудников ежедневно убира'
ют, косят, содержат в порядке стадион, на кото'
ром регулярно проходят тренировки местной
футбольной команды и воспитанников ДЮСШ.
Приезжают тренироваться на спорткомплекс и
команды из'за пределов республики. За трени'
ровки они платят гораздо меньшие деньги, чем
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пришлось бы платить, например, в родном
Санкт'Петербурге.
Жильем спортсменов также обеспечивает
предприятие Зайцева – ООО «Турбаза Пряжинс'
кое». На вопрос, не опасается ли он конкуренции со
стороны москвичей, приходящих в туристический
бизнес Пряжи, Сергей Зайцев отвечает: «В бли'
жайшие пятьдесят лет конкуренции ощущаться не
будет, настолько спрос превышает предложение».
Говоря о проблемах туризма, бизнесмен отме'
чает: «Основная проблема в том, что деньги нуж'
но инвестировать прямо сейчас. Не у всех они
есть. Я стал вкладывать в туризм с 1989 года. Вы'
годным оказался бизнес туристический. Посмот'
рите, в Финляндии многие фермеры живут уже не
за счет сельского хозяйства, а за счет построен'
ных ими гостевых домов».

Выгодно – работать!
Убедиться в правоте Зайцева мы смогли вско'
ре после состоявшегося разговора, когда прибы'
ли из Пряжи в Маньгу. Поселок Маньга и деревня
с тем же названием по сути образуют единое це'
лое, настолько они близки друг к другу.
Я ходил по улицам Маньги, поражаясь чистоте
и порядку в этом населенном пункте. Ровные до'
роги, хоть и грунтовые, без луж, несмотря на то,
что недавно шли дожди. Это значит, что сделан
хороший дренаж. Нет ни одного покосившегося
дома, хотя в других поселках и деревнях Карелии
покосившихся, полуразвалившихся домишек –
огромное количество. И эти аккуратные домики
Маньги содержатся в порядке. Видно, что хозяе'
ва их подкрашивают время от времени, старают'
ся ухаживать за жильем.
Один из них – фермер Владимир Новоявчев,
владелец гостевого дома «Усадьба в Маньге».
Владимир занимался исключительно сельским
хозяйством, пока не познакомился со шведами,
осуществлявшими в 1997–2007 годах на терри'
тории нескольких районов Карелии проект по
развитию сельского хозяйства. В качестве одно'
го из направлений развития шведы предлагали
сельский туризм. Тогда Новоявчев проявил к
проекту интерес, ему помогли спланировать дом,
изначально предполагавшийся для собственных
нужд. Сейчас он принимает в этом доме до 12 ту'
ристов из России, Европы, США. При этом не
забросил и прежнее занятие, имеет в хозяйстве
овец, свиней, коров. На вопрос, что выгоднее,
фермерство или туристический бизнес, Новояв'
чев отвечает: «Выгодно – работать!»
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Вениамин Слепков
В Карелию – за традициями

Пряжинский район – район национальный, это
место компактного проживания представителей
коренной национальности. В центральной части
района сосредоточены карелы'людики, на восто'
ке района – ливвики.
В районе существует множество древних па'
мятников культуры, но живы и традиции. Именно
здесь можно, пожалуй, лучше всего с ними поз'
накомиться.
Есть в районе деревня Кинерма. Создатель
Центра сельского туризма «Гостевой дом «Ки'
нерма» Надежда Калмыкова рассказывает, что
эта деревня не только сохранила свой изначаль'
ный облик, но и традиционную культуру. До не'
давнего времени ее жители даже изготовляли
кантеле.
– Второй такой деревни в Карелии нет, – гово'
рит Надежда Калмыкова. – Здесь нет ни одного
современного дома, в домах сохранен старинный
интерьер. Дом, в котором основан музей, являет'
ся памятником архитектуры, ему более ста лет.
В организации Центра сельского туризма по'
могали многие государственные и обществен'
ные организации, в частности, общество «Друзья
Кинермы» из финского города Оулу.
В этом доме'музее развернута выставка, в се'
зон проходят различные мастер'классы и семи'
нары. Гостям могут дать уроки карельского язы'
ка, научить печь калитки и ткать половики…
Еще один любопытный мастер'класс нам дали
в Национальном центре сямозерских карел «Ся'
мозерье» в деревне Рубчойла. Наш автобус подо'
шел туда поздно вечером, в темноте. Но это не
помешало гостеприимным женщинам – сотруд'
ницам центра и жительницам Рубчойлы во главе
с Ольгой Васильевой тут же включить гостей в хо'
ровод народного танца «крууга». А научив нас
танцевать, хозяйки угощали чаем и молоком, ват'
рушками, пирогами «для зятя».
Центр «Сямозерье» активно сотрудничает с
различными туристическими базами на террито'
рии района, сотрудники выезжают со своей куль'
турной программой и принимают гостей у себя.

Хочешь – беги, хочешь – лежи
Чтобы привлечь туристов, любому владельцу
туристической базы или гостевого дома необхо'
димо иметь какое'либо уникальное предложение.
Можно предложить покой и релаксацию в спа'са'

лоне, как в Кудаме в туристическом комплексе
«Тихое озеро». Руководитель комплекса Николай
Столяров – успешный бизнесмен и депутат Сове'
та Пряжинского района. За свою жизнь он переп'
робовал множество занятий: был и моряком, и
строителем, и основателем торгового бизнеса.
Но, оставаясь по духу путешественником, проме'
нял столичную петрозаводскую жизнь на карельс'
кую глубинку, справедливо полагая, что не день'
ги, а дело по душе могут сделать человека счаст'
ливым. Столяров – «крепкий хозяйственник», ко'
торый поддерживает дороги в хорошем состоя'
нии, открыл магазин, обеспечивает постоянной
работой жителей Кудамы. В комплексе «Тихое
озеро» находится единственный в России питом'
ник по разведению самых быстрых в мире ездо'
вых собак – аляскинских хасок.
Есть направление туризма, которое в Карелии
развивается успешно. Это активный туризм. При'
чем активность можно проявлять по'разному.
В Кохтусельге хозяин туристической базы Вла'
димир Манюков – охотник. И организация охоты
на волка или медведя – еще одно направление
его бизнеса. В гостиной его гостевого дома на
стенах висят шкуры рыси, медведя, голова каба'
на. Его возможностями пользуются многие гости
из'за рубежа, в частности из Финляндии. Однако
не всем желающим светит удача. Недавние гости
медведя не добыли, пожелав получить удоволь'
ствие от других источников. «На лабазе лежат
пивные банки, а медведь не глуп и запах чувству'
ет далеко, зачем же он сюда пойдет?» – говорит
Манюков.
Можно отдыхать иначе. На Сямозере в деревне
Алекка построен одноименный туристско'спор'
тивный комплекс. Его руководитель Владимир
Кучеренко рассказывает: «Комплекс построен на
месте бывшего детского лагеря. Он был в пост'
перестроечное время заброшен, разрушен. Мы
строим новые корпуса, обеспечиваем для наших
гостей насыщенную программу. Если это моск'
вичи, петербуржцы, иностранцы, мы можем
предложить экскурсии на Кижи и Валаам. Есть
походы, в том числе многодневные, по лесу, есть
«ватрушки» для катания с горок зимой, есть лы'
жи, есть сплав на рафтах. Мы себя позициониру'
ем как компанию, предлагающую активный от'
дых, и видим, что люди приезжают к нам не си'
деть в кафе или в номерах, а набираться сил на
природе».
Есть в Карелии всемирно известные туристи'
ческие бренды – Кижи, Валаам, Беломорские
петроглифы. Но появляются и новые бренды. К

Встаньте, гости, встаньте в круугу!

ним бы я отнес компанию «Скифы. Тур» в поселке
Матросы. Точнее, имя ее руководителя Виктора
Симонова. Это известный путешественник, не
раз совершавший походы к Северному полюсу. А
с ним в этих походах были и его собаки. В насто'
ящее время из более сорока его собак девять
пробежали тысячи километров к полюсу. Мне ка'
жется, любому туристу будет приятно прокатить'
ся в упряжке, везомой такой героической соба'
кой. Причем можно совершать походы различной
дальности по окрестностям, от километра до пят'
надцати.
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Это много или мало?
Администрации Пряжинского муниципального
района удалось в полной мере представить разно'
образный туристический потенциал района, хотя
мне были показаны далеко не все существующие в
районе объекты. Я увидел безусловные плюсы: по'
явление рабочих мест, оживление традиций, под'
держание поселковой инфраструктуры. Но вспо'
миная слова Сергея Зайцева, понимаешь: пока
этого мало. Остается порадоваться первым рост'
кам сравнительно новой для Карелии отрасли и по'
желать пышных всходов в скором будущем.

Вениамин СЛЕПКОВ
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МИЛАЯ МАЛАЯ РОДИНА
обороне Петрозаводска в 1941
году.
Именно в этих местах прохо'
дила линия обороны. Свой пер'
вый бой здесь приняли знаме'
нитая 313'я Петрозаводская
стрелковая дивизия и 15'й
полк НКВД. Эта дивизия фор'
мировалась из уроженцев Си'
бири, Урала, Удмуртии. Теперь
в Екатеринбурге и других горо'
дах России знают карельских
поисковиков. Я хочу рассказать
об этих удивительных людях.
Впервые я познакомился с
ними в 2007 году, когда Пет'
розаводский политсовет пар'
тии «Единая Россия», членом
которого я являюсь, поручил
мне принять участие в захоро'
нении обнаруженных нашими
поисковиками останков погиб'
ших солдат.
Захоронение проводилось не'
подалеку от Петрозаводска в
местечке Виллагора. Тогда меня
поразило отношение наших по'
исковиков к памяти павших. Го'
сударственные структуры дол'
гое время не занимались ни по'
иском останков, ни захоронени'
ем павших бойцов. Эту функцию
взяли на себя бойцы поисковых
отрядов, на голом энтузиазме
делавшие все, чтобы останки
были достойно преданы земле.
Останки хоронились в целлофа'
новых мешках, без особой пом'
пы. Понятно, что у ребят не было
денег на организацию торжест'
венных похорон. Главное было
то, что люди посвящают все свое
свободное время – отпуска, вы'
ходные дни, вечера после рабо'
ты – поиску останков солдат.
Многие защитники, погибшие при обороне Пет'
розаводска, до сих пор не погребены. Как правило,
в лесах лежат незахороненные останки только на'
ших бойцов. Финны отправляли тела своих павших
на родину.
В те первые годы войны множество воинов по'
гибли, а родные получили извещения о том, что

Даже самые трудные страницы истории
нельзя забывать,
иначе испытания будут возвращаться
П

роезжая по трассе «Петрозаводск – Суояр'
ви», на 39'м ее километре можно увидеть ме'
мориал, которого еще недавно не было. Теперь
там, в Пряжинском районе Карелии, благодаря
работе поисковых отрядов Фонда «Эстафета по'
колений», покоятся останки воинов, павших при
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их мужья и отцы пропали без вести. Так писали,
когда ни среди живых, ни среди убитых солдата
не обнаруживали. Но часто о гибели солдат было
просто неизвестно, войска отступали, поэтому
хоронить товарищей было некому.
Сейчас поисковики возвращают потомкам па'
мять о тех, кто погиб в военные годы. К сожале'
нию, государство не уделяло должного внимания
работе поисковых отрядов, не в полной мере ока'
зывается поддержка и теперь, хотя наметились
положительные сдвиги.
Тогда, во время захоронения, я познакомился с
нашими поисковиками: Виктором Комковым,
Ильей Герасевым, Валерием Крупышевым. Из
разговора с ними я понял, что это люди, для кото'
рых слова о трагедии войны, о воинском долге, о
героической борьбе павших не являются пусты'
ми звуками. Виктору Комкову уже за
пятьдесят, всю свою сознательную
жизнь он занимается поиском погиб'
ших воинов. Илья и Валерий предс'
тавляют «вторую волну» поискови'
ков, каждому из них за тридцать лет.
Это значит, что формирование их
личности пришлось на перестроеч'
ные годы. Многие их сверстники впи'
тали потребительские идеалы, кото'
рые навязывались нашему обществу,
многие разуверились в тех ценнос'
тях, которые пропагандировались
прежде. Но эти люди считали своим
долгом быть настоящими патриота'
ми, не могли позволить себе забыть
о тех, кто отдал жизни за Россию, за
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то, чтобы мы могли жить в свободной и сильной
стране.
Спустя несколько дней они пришли ко мне и
предложили создать поисковую организацию, так
появился Фонд «Эстафета поколений». Мы знаем
о том, что есть «черные» поисковики, которых я
назвал бы мародерами. Они разыскивают в лесах
оружие и не обращают внимания на останки пав'
ших. Для нас же главной целью стал поиск этих
останков, поиск родственников погибших солдат.
Я с радостью принял предложение возглавить
фонд, поскольку считаю работу наших поисковых
отрядов благородным делом. Деды мои воевали,
родители воспитывали меня, передавая свою лю'
бовь к Родине. Я рад, что такие же чувства испы'
тывают многие люди в нашей стране.
На ближайшем заседании политсовета партии

«Единая Россия» мы поставили вопрос о под'
держке поискового движения, политсовет
поручил мне отвечать за это направление ра'
боты. Сейчас Фонд «Эстафета поколений»
работает в рамках программы партии «Еди'
ная Россия» «Историческая память».
Кратко расскажу о том, что произошло за
прошедшие четыре года. Сейчас Фонд «Эста'
фета поколений» объединяет восемь поиско'
вых отрядов, в которых насчитывается более
сорока бойцов. Под Виллагорой состоялось
уже восемь захоронений, они проводятся
дважды в год. В этом месте вырос Курган Сла'
вы. Посещая мемориал, я вижу у могил све'
жие цветы, конфеты, прикуренные сигареты.
Это значит, что люди приходят навестить мес'
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Александр Анишин

то упокоения павших защитников. Работа поискови'
ков оказалась важной и нужной для общества. Архи'
епископ Петрозаводский и Карельский Мануил бла'
гословил нас на строительство часовни на этом
месте, и вскоре она откроется.
За четыре года были найдены останки 724 бой'
цов, из них 34 со «смертными медальонами». На'
до сказать, что это редкая удача. Бывает, удается
прочесть фамилии бойцов на
личных вещах, обнаруженных
в ходе поиска.
Нами найдены родственники
19 бойцов. Работа по поиску
родственников тоже нелегка.
Она ведется в архивах и с по'
мощью Интернета, в частности
с помощью сайта «Мемориал»
(http://www.obd'memorial.ru),
на котором размещена обоб'
щенная база данных о защитни'
ках Отечества, погибших и про'
павших без вести в годы Вели'
кой Отечественной войны и
послевоенный период. В Фонде
«Эстафета поколений» этим за'
нимается заместитель предсе'
дателя фонда по поиску
родственников Сергей Тома'
шев. Мы рады, когда к нам из
разных городов России приез'
жают люди и благодарят за то,
что могут теперь поклониться
праху погибших за Родину отцов и дедов. Информа'
ция о нашей деятельности постоянно обновляется
на сайте фонда по адресу: http://www.memorialrk.ru.
Постепенно меняется отношение к работе по'
исковиков во властных структурах. Хочу выразить
благодарность депутату Государственной Думы
Валентине Владимировне Пивненко, которая отк'
ликнулась на наши просьбы о поддержке. Бойцы
поисковых отрядов «Эстафеты поколений» были
отмечены благодарственными письмами Госуда'
рственной Думы, и эти письма стали первым
признанием важности их работы от государства.
А такое признание очень важно, ведь для многих
поисковиков это увлечение стало смыслом жиз'
ни. Бывало, даже в собственных семьях они не
всегда находили понимание. Конечно, женам и
детям хочется чаще видеть своих мужей и отцов
дома. Но теперь жены сами намазывают бутерб'
роды, собирая их в дорогу, видя, что и государ'
ство признает, сколь важна их деятельность.

До недавних пор поиск останков и захоронение
проводились на средства самих поисковиков и
пожертвования частных лиц. Благодаря помощи
Валентины Пивненко впервые были выделены
деньги, которые помогают покрыть расходы на
бензин, телефонные переговоры, необходимые
при поиске родственников.
Меняется отношение к поисковикам и на феде'
ральном уровне. В 2010 году
представители Фонда «Эста'
фета поколений» приняли учас'
тие в Первом съезде поисковых
отрядов, состоявшемся в
Москве. На съезде обсужда'
лись не решенные до сих пор
вопросы. В частности, говори'
лось о том, что до сих пор в Рос'
сии не принят закон о поиско'
вом движении, хотя необходи'
мость его принятия давно наз'
рела. Там, в Москве, прозвуча'
ли замечательные слова о том,
что именно поисковики прини'
мают сейчас эстафету от вете'
ранов, которых становится все
меньше. Бойцы поисковых от'
рядов, проводя раскопки в ле'
сах, могут представить воочию,
как развивались бои, как гибли
люди.
Меня радует, что постепен'
но общество и государство
справедливо оценивает работу поисковиков. Не
могу не согласиться со словами ректора ПетрГУ
Анатолия Воронина, сказанными, когда бойцы
сводного поискового отряда Фонда «Эстафета по'
колений» передавали в дар музею университета
свои находки, среди которых были оружие и лич'
ные вещи погибших воинов, а главное – два
«смертных» медальона. Анатолий Воронин сказал
тогда: «Хочу поблагодарить фонд не только за их
подарок, но и за ту огромную работу, которую по'
исковики проводят для сохранения памяти о вой'
не. Историю, даже самые трудные ее страницы,
нельзя забывать, иначе испытания будут возвра'
щаться».
Александр АНИШИН,
председатель Фонда «Эстафета поколений»,
председатель Петрозаводского местного
Совета сторонников партии «Единая Россия»,
депутат Петрозаводского городского Совета

Даже самые трудные страницы...

Ищем родственников!
Даревский Константин Иванович, 1907,
Красноярский край, г. Красноярск, Емелья
новский сельский совет, дер. Емельяновка.
По сведениям ОБД «Мемориал», в 1948 году
жена солдата Даревская Евдокия Петровна
жила уже в г.Иланске. Информация направ
лена в администрацию и РВК г. Иланска, а
также размещена в сети Интернет на сайте
«Одноклассники» в группе «Вести Иланска».
Работа по розыску родственников продол
жается.
Чернавских Яков Васильевич, 1906,
Свердловская обл., Сысертский район, се
ло Щелкун. В ходе поиска установлено, что
в пос. Щелкун родственники солдата не
проживают. По словам старожилов села, в
Екатеринбурге может проживать племян
ник воина Чернавских Василий Александ
рович. Поиск родственников продолжается.
Больных Михаил Степанович, Свердловс
кая область, Сухоложский район, Темновский
сельский совет. В ходе поиска установлено,
что в г. Сухой Лог проживает родственник вои
на Артём Больных. Пока связаться с ним не
удалось. Работа по розыску других родствен
ников продолжается.
Соколов
Тимофей
Тимофеевич,
Свердловская область, Егоршинский
район, Большой Трифановский сельский
совет. Родственники бойца до настоящего
времени не установлены. По архивной
справке, полученной из Екатеринбургского
Государственного архива административ
ных документов, точно установлено, что
Соколов Т.Т., рядовой, призван 24.07.41 г.
и направлен в 1072СП, ст. Воткинск. Рабо
та по поиску продолжается.

Марьинских Григорий Иванович, Сверд
ловская обл., г. Артёмовск, п. Егоршино. Ин
формация о розыске родственников переда
на в администрацию г. Артёмовска управля
ющей делами Дерябиной Т.Н. Родственники
бойца до настоящего времени не установле
ны. Работа по поиску продолжается.
Золин Сергей Васильевич, 1920, Сара
товская обл., Бакурский район, с. Бакур.
При нем была ложка с надписью «Золин»,
по ней и установили личность бойца. Похо
ронен в братской могиле в д. Карельская
Масельга. До настоящего времени розыск
родственников результата не дал. Работа
продолжается.
Томпаков Альф Юльевич, 1925, боец
304 ГВ СП, 100й Свирской гвардейской
стрелковой дивизии. При бойце была крас
ноармейская книжка, в которой проставле
на подпись бойца и его командира, страни
ца с ФИО не сохранилась. Также в книжке
находилась квитанция с записью «дер.Верх
неус…». В ЦАМО РФ г. Подольска были изу
чены денежные ведомости 304 ГВ за июнь
1944 г. В одной из ведомостей имелась под
пись, идентичная подписи в красноармейс
кой книжке. По ней и установили личность
солдата. До настоящего времени розыск
родственников результата не дал. Инфор
мация размещена на сайте zasalex@mail.ru.
Работа продолжается.
Кудряшов Яков Иванович, 1897, Кали
нинская обл., д. Доможирово. До настояще
го времени родственники воина не найде
ны. Направлена информация в админист
рацию района и в сеть Интернет.
Зарочинцев Дмитрий Анатольевич,
1908, Орловская область, Долгоруковский
район, село Вязовое. До настоящего вре
мени родственники воина не найдены. Нап
равлена информация в администрацию
района и в сеть Интернет. Работа продол
жается.
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