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I<ОМСО.МОЛЬUЬI ПРИФРОНТОВОГО PA ЙOJ-IA 

Линия фро'Нта рассекает район надвое . Районный 
nентр захва чен немецко-финскими оккупантами. Но 
еще в декабре 1941 года Красная Армия вместе с .ис
требительными батальонами •И отрядами народного 
ополчения остановила врага на qборонительных рубе
жах, п с тех пор вра Р не продвигался здесь ни на 

• шаг . В этом большая зас1Гiу га и молодежи района, ком
сомольцев-участников оборонстроек , отважных истре
бителей , ополченцев и партизан. , 

Сейчас наши войска на этом участке акrивной обо .. 
раной .изматывают врага , ежедневно снайперским огнем 
уничтожают маннергеймовцев . 

Комсомольцы района на перед·нем боевом I< pae на
шей страны живут одной жизнью с фронтом. И стиль 
их работы - военный стиJIЬ. У станков .и в поле , на 
рыбiюй Jювле и на J,Iесозаготовках они трудятся nо
военному, всеми силами помогают Красной Армии, 
rrриближ~я час окончат~льного разгрома фашистских 
эахватчик·о в : 

t. КОЛХОЗ В БЛИНДАЖАХ 
На берегу Онежского озера раскину;IОс J, старинное 

рыбацкое село Ч . На озере в пяти километрах от села 
зеленеет наш лесистый островок.· А немного подальше, 
ка другом островке - белофинны. 

Вражеская артиллерия часто открывает огонь по Ч ., 
и многие дома старинной постройки, с замысла;-
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мтыми балкончиками и резными наличниками, совер · 
.n1 е н но разбиты снарядами, а в остальных взrывные 
1юлны выбили стекла и вырвали рамы, сорвали с п е
'l·ель двери . Н о н аселение д<1~1 еко н~ ушло.' Непода
леку от Ч . , в густом карельском лесу , выросла друга п, 
nадз~::мн а я деревня, состо яща я сп ~о · J •ь и > блиндажей 11 
зсылянок. Под землей - J<рестьпнские жилища , сельс·()

вет, изба-читальня, сельпо, отделенче связи . Колхозни
ки частенько наведываются и в село, nодправляют уце

Jtевшне избы, ухаживают за овощами на приусадебных 
участках. 

Однажды сельские милиционеры-комсомольцы Юзик . 
Синявин и Кузнец~в шли на nоле помочь колхозника м, 
как это еже.дневно обычно делали все комсомольцы -
:c.;ry ,:zащне деревни nосле своей ос H'Jвнoii работы. Он а 
увидеf!И Юнкерс-87, летевший низко над лесом, в на · 
nравлснии на колхоз1ю поле. Комсомольцы открыли пе 
с i1 МL'лету прицельный огонь траесирующими пуляма. 
Стерttятник повернул обратно , оставля.я за собой дым
ный сл~д- Работа на колхозном поле не была нарушена . 

Здесь редкий день п роходит без налетов вра>кеrких 
самолетов ил.и артиллерийского обстрела , но упорная l'i 

.-руж r-rа я работа колхозю-rков продолжается несмотр.'lf 

н и н а что . 

Комсомольская организация села еще очень молода~ 
Она существует с марта 1942 года, но работает на са
мый по.тный ход. Партийной организации здесь нет, " 
ксм!'омольцы являются застрельщиюнш и орrааизато" 

рами соц.иали~тичсского соревнования в ко.нозе . На 

них ежит и вся агитациош·щ· массовая работа : к каж

..а.о му зnену колхозников прик реплен аrитато~-комсомо

лец . Газеты п ри ходят с большим опозданием - от ce
J!a до райо нноr·о центра около 200 километров трудно
проходимой болотистоИ дор оги . А г итаторы слушают 
р<~ дио, а затем во время обеденРого лерерыва , ране 
утром перед работой или вечером у свежих стогов се
на они nроводят в звеньях читки, б еседы, сообщают 
сводки Информбюро. С живым интересом слушают • 
обсуждают колхозники но вости м осковского радио, из
аестия о последних событиях, юпорыми живет ас11 
страна . 

-4 



.. 

.... 

Се!·":-~"'рс-д:.:е' ры/"5аки коЛхоза, уже не один десяток 
J!ет промышляющие на родном озере,знакомые со всем 11 

rювадками онежской рыбы, n эти военные дни работа· 

ют напряженно. Не один раз вражеские пули разрыва· 

ди невода, пробивали весла и рули на старых рыбачьи~ 

ка рбасах. И все же планы рыбосд.1чн для Kpacнof.i 

Армин перевьrполншот'<:я .из месяца в месяц. 

В землянки рыбаков часто приходят комсомолка 

Надя Зайцева и Сурикова . Они приносят с собой газе

ты, читают интересные статьи, раз'ясняют междуна

родные события, помогают выпускать «Боевой листок 

рыбака». Девушек встречают, как дорогих и желанных 

гостей. . 
В один из воскресников комсомольцы очистили 01' 

леса место недалеко от села, выкорчевали nни и nо

строили под открытым небом маленькую сиену. Начаюt 
работать кружки молодежной самодеятельнос'!'и 11 
)(рамкружек . Готовится к nостановке пьеса к. 
Симонова «Русск.ие люди» . 

В землянках проходят и военные занятия молопежн. 
- Но Лучшие всего у нас поставлено наглядное обу,· 

rше, - смеясь гов орит секретарь комсомольской Ор i · а

пиза ции Федор Кузнецов, - часто сидишь на зан?.тиях 
nод землей, а сверху доносится гул. Это белофинны 
обс.'Грелив<нот село. Вот мы ·и проверяем по слуху -
когда перелет, когда.недолет, и I(акой сна~яд : фугас

IЫЙ, осколочный или шрапнель . 

Табак , цикорий , турнепс, капусту - целый гектар 
!!&сеяли комсомольцы села для воинской части . Однаж
.J. Ы , ко г да комсомолец Павел Юз.ик пол(}л этот КОi>1СО
мольский огород, начался интенсивный артиллерийскиi 
обстрел. Юзик не бросил работать, а~ только плотне~ 
nрижался к земле . и, переползая от одной гря;щн к 
.с,ругой , закончил проnоЛку. А когда обстрел прекра 
тился , он .целовито подобрал с огорода осколi<.и раз ор
аавшихся снарядов и отнес их в землянку - пунк'J 

сбора металлолома. · Так начали комсомольцы села 
сбор осколков неприятельских снарядов. Они осмотрела 
.каждый уголок ,1.еревни и леса и сдали • фонд обора-,. 



wы страны 440 килоr·ра ммов мeтRJ riOPiccкoro лома . Сле
.I.УЯ их примеру, комсомольцы колхоза им. ЧRпаеnа, то
I'О же района, «прочесывая» местность в поисках ос
колков , обнаружили в лесу сбитый натfJИМИ ~енитчика 
ми немеr~кий бо~rбардировщик. Пятr, кrиометров тащи
ли они на себе остатки вражес'Коii маtииJ r ы - зьмсч а-
1 е.'lыrый: металлолом. 

Tarc день за днем работают пя.Т!I::tдщtть комсомоль
rt,е в села Ч. 

Хлс'3 
И 31.!,CCI> 
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2. ПОМОГАЕМ ПРИРОДЕ 

нужен стране ceii •rзc, , как rнкоt да л рсжд~. 
па севере надо сделать все, чтобы .собрать с 

ПО.П.СЙ БОЗЧО} :но бО.нЫII Iii урожаЙ . 

1 '3 воскресных дней r:ом:сомоль'цы кол оза 
•ГО >,rapra - нз д"рс 1111 расположен юii на 
rcoтoporo оr;~рывастся шпрь Oнe;,\CJ~oz·o 

03'--ра , -- BblШ.I.f В I10JIC. 

Там, раЗАС. :ншшсь на дuе групны , nзя .• псь н · 1 за 
KO<I . :1 )( Р. !1..' ~~pC!3Kti, П{J•J , IJTOii IIO Ш!fрИ!!С ПОJ1 I И 
rю н: й в (ОЛr, по.ш, ск.тюыш этой версш<о й: · колосuа 
pi. н. I . ocr.. клоютисr. др,'r к д 1 yry, п tJ'. 1.~ о. , 

го >О.'ЮС ЛОПЗД..ЗJ'а Пl fH, "·, СОС 11 ГО . 

1 О ОЫОJIЬЦЫ П(l СО у ar, 1 f fJ OD "( .Ш 

ик п и::к;•сственно:i'!у опыл r: .но р:п 1 1. 0 .. 11 пJ
I р• р...;де, ч обьr ни один ко:1ос·"к не с ... ж.я 

пустоа е ом . Ис'ку .ствет юс опыгспи"' должно 11 ' 1-

ситт, ур жа · rюст· copo .. i1 гектаров колхазнаго по .I нз 

240 пу . ш : .rr.·бa. 
- Hll од!; :r rpil~. ·>'~ о щ~ствепн r·o зср: не , t,OJJ . .;:е н 

рропасгь, - решпли девять коисоыольцеn r·o п.о~и со 
cn .:·;И~I с\3крстарен Марусей Рагозине ii и OtJ ,\J ~ll r • 1лн 
ко. :сомо;;ьскне ' коr трольньr-.. rюс rLI 1.0 охран У/И, «1 я . 
Лишь 1 олыю начинает смерк:1 rr..cя , комсомольн.ы по

двое вы::однт на ночl о~ . ,~ )!'Yl ство . Зор .rй ко .rco .'о '!Ь· 
скш'I глаз сберег не мало Jt .!' ·ба . К:а'Кдьrй ко.ло ~о к U! .. т 
восе, 111:1дL~ать грамм зерна . После уборки комсо1\lольцы 
прохомтт по полю, подбирая каждый оставJ'енныi! t<О 
лосок. Такие контрольные к·омсомольские посты работа-
ли и во время молотьбы . · 
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3. РЫБАЧКА НЮРА АВЕРИНА 

В первый год в·ойны полностью обновила свой: coc
i8B комсомольская организация колхоза имени Первого 
иа я. В первые же месяцы воr'iны все комсомольцы 
колхоза выесте с секретаре . t орrанизацпи Владимиром 
Мосnпшым уuии доброiЮJiьцами на фронт . 

Четыре зак.здьrчпых подруж l{и - Оля Богданова, 
Лиза 11ахомова, Tac5I lilелошшкова и Фенn Ленева ра· 
битD ют в са:штарно ;. r поезде на Кар льеком фроате. 
Cooc c~r I ;l\".<ШtiO комапдоnанис этого поезда щыcлilJIO 
Шiсы:о СС'r,рстарю раi'!кома ко~tсомола, в которо~t бла-

' годщ .r r к мсо;..юльскую органпзащrю, воспптаrниую та· 

к>~ '< 6 с ы · девушек . И нынешrrие КО\tСО'Юлт:.цы колхо
З?. с. рс. штся пох дить на своих старших фронтовых 

Г-Р' ::;c!i. 

Г '"iЛ/Оз I' rени Первого мая - рыболовецкий кол
хоз . 1 {о за вес вреня существоваюш посепка Сечная 
Губз старые рыбаки не прнnо:\НIIП случая, чтобы :: 
IOIШi на JIOB ухо или: женщнны . А вот весной этого 
го:tа комс·омо.1r<:а Нюра всрш'а по..::ал.з на вссеп.ною 
пут · i 1у . За нсi! си~ло rюшлн па лоз UJ)·pa Fp.raкorи и 
t щс ur сть деnушск. Прош;r несколько месяцев . «За
кир .не л::~ я р rбaЧI{'l» , -- ласкvво говорит о i Iюре стар 
и и " i ры Jill< Rыгозера Яков ' Петрон.IIч Боi·данов . На 
траста процентов вы. .1 нл колхоз квгрталыr .r ii план 
рыбосдачч. На 150 процентов ежеыесячпо выпоJ!!11ет 
с'>ОЮ йорму ко~Jсомолка Нюра Аверпна а:птатор 
уч1·юii рыболовецкой бригады колхоза .. 

Кро. ~~ JЮва р тбы есть у комсо•..1олок I<олхоза еще 
ол.на за ота - голубоrчаза::r трехлетняя Валн ФерJ""З н
кова . О1ец и мать дР.вочки умерщr. Два брата комсо
Lюш,ды Виктор и Мефодиii ушли добровольцами в 
Красную Армню. Брат Алексей рыбачнт . И вот на ком
сомольсt~о. r собрании )!:ев ушки решили взят на себя 
заботу о трехлетней Валюнше . Рано утром забегают 
они за нeii : умывают, одевают и опюснт в ясли. К ве.·· 
черу прибегут за девочкой , отнесут домой. Накормн 1· 
ужином , поиграют с нею , уложат 1с,пать. И Пtючерсдно 
остаются с ней ночевать . 
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Pa~':'C'!'HQ у.т:о!5::ст~~ В а.тr~ , E :::':"t>~Ч:J ?. с:::с:: • r: ~ : ~ .т. : :( 
с:мамаш». А кака я она была нарядная в день своег<> 
,ождения ! Комсорг Шура Малькова сшила ей красивое 
flpкoe платьице и все девушки постарались сделап. 

'ITO- rrибy дь приятное своей питомице, все принесли ей 
свои подарки .! 

За тр~t месяца Валя приба вила в весе 2 
грамм, как об этом с гордостью дoJIOЖИJra 
собрании организацки . 

кило .(00 
Шура ' ыа 

4. НА УЧАСТКЕ ЖЕЛЕЗНОй ДОРОГИ 

Через район nроходит участок Кировекой железной 
,1 0роги . В тяжелых условиях под бомб~жJ 
1\ а ми доблестно работают железнодор())ЮI ИJ{И . 
Воспитанники ленинского комсомола IГ здесь 
в . первых рядах. По шестьдесят Ч<J ССВ не 
уходил со своего поста , восстанавливая нарушенную 

св11зь , · линейный ~лектромеханик-комсомо.,'lец Иваи 
J lесонен .' Однажды во врем я очередного обхода линиJII 
Лесонен обнаружил на железнодорожном полотне под
Jюженную под рельсы мину. Вдали уже слышались 
гудки подходившего санитарного поезда . Медлить бы
JЮ некогда : И Лесонен побежал навстречу поезду . OR 
торопился, размахивал руками, пытаясь привлечь вни

wание машиниста . Наконец машинист круто затормозил, 
н поезд остановился . Но поОезд нельзя было задержи
аать. - И Лесонен побежал обратно к мине, . окопал ее в 
около мины нашел закопа нную батарею. Потом Леса.· 
wен перезал провод от бата реи к мине и обез вредил 
ее . Поезд с ранеными бойцами мог спокойно продол,· 
жать путь. 

Лесссен из тех людей, которые по,· хозяйски относя,.,· 
с я к своей работе. Он все г да, в любом деле проявляет 
инициати ву и изобретательность . Железнодорожная 
телефонная станц.ия, на которой работает Лесонен , ис
пытывала острую нужду в дефицитном микротелефон
иом угольном порошке .• Лесонен долго думал над тем. 
как помочь делу и на'I<онец решил сам попробовать при
rоl'овить такой порошок . Из старых исnользованных 
сухих элементов батарей он вынул уrюль и сначала 
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крупным напильником, а затем в ступке , истолок его в 

угольную муку. По'Гом несколько раз просеял эту муку 
через сита со все уменьшающейся сеткой. В результа,
те он получил порошок, пригодный не 1'::>ль'ко для мест
ных, но ·и для центральных телефонных батарей. Кап
сюли, заряженные эгим порошком, хорошо работают ш1 

телефонной станции этого участка железной дороги . 
ПостеПенно и другая телефонная сеть переходtiт на 
пользование порошком Лесонен·а . 200 грамм такого по
рошка могут rючти на полгода обеспечить телефонную 
станцию дистанции связ.и железной дороги . А на и зго
товление его требуется не больше одного раб Jчего дня. 

5. ИНЖЕНЕР ЖЕНЯ ЯКОВЛЕВА 

Заступив на ночное дежурство, секретарь комс·о
иольской организации железнодоражней дистанции свя

зи молодой инженер .:Женя Яковл е ва ·обнаружила, 
что на станции осталась только одна запасная мембра
на, которую тут же пришлось пустить в дело . Теперь 
если бы случилась поломка мембраны , положение cтa
JIO бы безвыходным. И Женя решила проверить одно 
св- :)е предположение . Она взяла лист простой белой бу
маги .и густо смазала его с одной стороны резиновым 
клеем . На полочке рядом с креслом дежурного стояла 
банка с уг-ольным порошком Ивана Лесонена, )Кеня 
сня.hа эту банку и ровным слоем п осыпала пороuюк на 
бумагу поверх клея. Потом крепко прижала стеклом 
угольный пор::>шок к бумаге. Получилась гладкая уголь
ная пластинка . Kvt'дa порашок накрепко присох к клею. 
она наложила на угольную пластинку старую мембра ... 
ну и по ее форме вырезала новую , вложила ее в те
лефонную трубку и попробовала вызвать диспетчера . 
Слышим·ость оказалась прекрасной, теперь мембраны, 
сделанные )J<еней Яковлевой , выПолняют добрую служ
бу. И никто не трепещет при мысли , что мембрана мо · 
жет сломаться : сколЬко угодно мембран можно сде
лать по рецепту комсомолки Яковлевой . 

- Не проси у l'Осударства то, что сам можешь сд~· 
;шть , ~ говорят комсомольцы-кировцы . И делают все . 
1 !ТО могут. 



На одной . из станций, в этом же районе, по инициа
тиве комсомольцев на пункте осмотра вагонов была ср,

ганизована молодежная смена из шести человек . И 
своей четкой, безаварийной работой эта смена заняла 
одно из первых мест по всей магистрали Кироnской. 

Ежедневно , 'закончив работу, рабоч ие это~! смены рас
ходятся по все !l-1у перегону и собирают валяющиеся на 
nутях r.тарые. использованные и уже отrаботанные ва.

г о нные детали . Потом реставрируют их и используют 
для ремонта ва гонов .', Так только за июль месяц эта 
смена сэкономила 927 рублей. 

6. СМЕНА ЕВГЕЦИЯ МЕККЕЛЕВА 

Смена дежурного по отделению комсомольца Евге
н.ип Меккелева занимает первое место по вce t"r Киров 
екай ·железной дороге : Во время дежурст ва с 1v!ены Мек
келева точно по графику проходят поезда на этом 
участке , техническая с'корость пое·здов перевыполняет
ся . Как же он добился .таких результатов? Ежедневно, 
заступая на дежурство, Мекке.'l еВ по селектору заклю
чает договора на · соцсоревнование с машинистами поез

дов и с дежурными по станции своего отделения . И 
как только поезд отходит от стан ции , Меккелев сооб
щ:J. ет тем , кто должен принимать груз , о том , что поезд 

вьrше.rr , - готовьтесь к приемке . Благодаря этому срок 
стоянки поезда под выгрузкой значительно сокращается. 
И часто бывает так , что вместо положенных по графи
ку полутора часов на разгрузку тратится всего полча

·сд . Поезд не задерживается и тем самым увеличивает

ся грузооборот и техническая скорость . 

Меккелев >Известен , ВGем комсомольцам района не 
только как от личный про.изводственник-рационализатор. 

Осенью, когда вра г -nеререзал южный участок дороги, 
за линией фронта остались пятьдесят железнодорожни

ков с семьями . Комсомольцам Меккелеву и Борису 
Олешка поручили пройти обходными тропами по лесу 
в тыл врага и вы~ест.и на нашу территорию людей. 
Меккелев и ОJ~ешко немедленно отправились на выпол
нение задания. Десятки к.илометров прошли они по ле
су, обходя части про·r.ивни'Ка, благополучно добрались 
JI.o места1 и всех людей вывели на свою территорию . 

1(1 



НА ФРОНТОВОЙ МАГИСТРАЛИ 

1. МЫ - КИРОВЦЫ 

В первый же день воИны нем t.~ы бомбшiи Мурманск 
с воздуха , а затем крупными силами повели наступле~ 

ние на город по земле Заполярья . Они пытались за х
.юпнуть наше полярное оюю в Европу, перерезать севе-
рную коммуникацию, с:зязывающую нас с союзниками . 

Но вместо Мурманска немцы , получили «Долину 
смерти» : так называется сейчас дико скалистое ущелье 

у реки.; «долина смерти» ста ла :'<IOI илG!"1 тьн: н ч 
гит лсровцев, а для уцелевших - могилой их надежд 
иа захват Мурманска . 

Бпдя, ч то с суши путь к Мурманску прегражден, 
tr е мцы вновь обрушили массированные налеты на город. 
н~ по·рт, на Кир~вскую железную дорогу, соединяющую 
Мурма нск с жизненными центрами стран ы. На подсту
пах к Мурмансr<у и Кировекой дороге покоятся обло"r
ки более 600 фашистских самолетов. Но несмотря на 
все неистовые налеты и непрерывные бомбежк.и -
Мурманс'кий порт п Кировекая железная дорога живут 
и работают на полную мощность . 

Никогда еще столько грузов не перевозилось по 
этой магистрали, никогда еще составы не были такн 
ии большегрузными, а график движения не выполнялс я 
так то чно , ка'К в эти зимние полярные ночи и кругло,

суточные летние дни беззакатного солнца. Толь
ко исключительной самоотверженностыо железнод<Jрож
ников, только :их высоким патриотическим под'емом 

можно об'яснить успехи фронт,овой магистра-ли, за ннв .... 
шей во всесоюзном с.оревнован.ии транспортнИ'ков по· 
qетное место. 

И в первых рядах кировцев - комсомольцы и моло:
.!:ежь дороги. 

В тот час , ко г да по · сигналу воздушной тревоги все 
8 городе укрываются в убежищ рабочие порта .и же;' 
лезнодорожники продолжают свою работу как обычно.· 
Во время одного из налетов на станцию Мурманск в 
сортировочном парке загорелось два вагона из боль .. 
юог.о, гоrrового к отправке состава. Рядом стояли .цру;• 



гие поезда, груженные боеприпасами. В парке в это 
время находились помпалит по комс•омолу Мурманского 

отделения Алекса ндр Бада нин и на чальн и'к станции, 
недавно принятый в партию комсомолец, Георгий Хро.
моногов.~ 

Минута промедления грозила взрывом и г.ибелыо 
всего состава. Баданин первый бросилсп к горящим 
вагонам , уnлекап за еобой других товарищей . Они от.
цепили и на руках откатили в сторону от огня четыре 

невредимых вагона.\ Затем стали выкатывать в тупик, 
на запасный путь вагоны с минами, об'ятые пламенем. 
И только oнrr усnели это проделать и отбежать прочь, 
как в вагонах стали рваться миныJ 

Состав был спасен. Окружив Баданина, товарищ• 
пож•имали ему руки и восторженно говорили о е го поJ 
nедепии , а он, смушr.нный и взволн,Jв;:Jнныi';, отвеrиJr : 

__: Да разве можно было иначе? Ведь мы -- к.к 

ровцы ! 

2. СТРЕЛОЧНИЦЫ 

Семнадцатилетняя стрелочница станции Поньгома. 
Мария Харченко соби'ралась вступить в комсомол. Она 

отдала помпалиту Кандалакшского отделения Тоне Уда
ловаГ свое заявление и, краснея, сказала: 

- Я буду честной комсомолкой:, не сомневайся. 

После этого разговора прошло всего несколько 
дней) На очередном бюро должпы былИ разбирать ее 
заявлен.ие. В день заседании Мария, как · обычно, стояла 

у стрелки, собираясь псреве.стн ее , как толь1ко появ.ит" 
сн поезд, о приближений которого ей сообщили с 
соседнего поста . Но преж·де, чем успел дойти этот по· 
езд, на станцию налетели неприятельские самолеты . 

Дежурный по станции , пробегая мимо, крикнул: 

- Маруська, прячься, спасай жизнь! 

Мария негодующе ответила: 

- Прежде чем сеем спасать, нужно о деле nомнитьt 

Поезд уже прошел семафор и полным ходом nриЦ-
лижался к стан~и. Надо было перевести стрелку, что-
бы пропустить его на дру~ой nуть . И Мария сделала 
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это. ~ когда nоезд nром<Iался мимо, рядом .со стрелоч · 
н-ицеи разорвалась бомба, предназначавшаяс,я дЛя nо,
езда. 

Героющ-стрелочница погибла. 
В книгу подвигов молодежи Карелии в дни Отече~· 

твенной войны вписано но1ю~ имя . А на за явлен ии Ма,· 
PfDИ Харченко ra ветупленил в комсомол сделана над~ 
пись: «Погибла на боевом постv, как настоящая кuм · 
сомолка!» · 

:i: * 
* 

В эту же книгу nодвигов войдет им.я Анны Лангуевоw 
- молодой стрелочницы одной из станций Кандалакщ
скоrо отделения дороги . По распоряжению дежурного 
она приготовила маршрут и открыЛа семафор для при: 
нятия вонпекого поезда . Поезд должен был прибыть 
с минуты на. минуту. Но с северной стороны дорог,и 
nослышался все нарастающий гул М01'Оров немецких 
са юлетов, и скоро раздались первые взрывы . 

Аня выскочила :из б у дк и и взгляну л а вперед, ту да, 
r де спо'Койн·о г ляд ел немигающий зеленый глаз северн о,

г о семафора .• «ЗадержатБ поезд, не пустить его сейчас 
на станцию!» Решение пришло мгновенно. И Аня, не 
обращая внимания на рвущиеся неподалеку бомбы , 
броснлась к управлению семафором и закрыла его . 

Осколком бомбы девушка была ранена в шею н 
руку. Но поезд остался стоять на переrоне, не доходя 
до семафора . Он прошел станцию лишь тогда, когда 
вражеские с.амолеты были отогнаны . 

3. СТАНЦИЯ ПОД ЗЕМЛЕй 

Более трехсот вражеских налетов выдержала эта 
небольшая станция, имя которой <.ейчас с любовью 
произносят жслезнодорожrrики фронтовой магистрали . 
И хотя невозможно сосч;итать огромные глубокие во.· 
ранки от немец'Ких б мб , - напряж.снная трудовая 

ЖIРНЬ не прекращается здес,_ь ни на м:тут_у, 

Узкая вытоптанная тропинка ведет от станц·и~rr к 
заснеженной лесной >опуШке и обрызается у г JJубоко 
врытых в землю блиндажей , в которых живут работни· 

кн станции . · Все с;южное транспортное хозяйство 
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11 дисnет ч:ер . и телефонный узел, и дежурный с селек.
тором, и ч:итальня , и станционная библиотека, и да.

же нач:альнаR школа, в которой уч:атся дети же;· 

яезнодорожников, - все находится под землей. 

Просторную, теплую землянку-школv заботJIИnо обо • 
рудовали для реб.ят комсомольцы ётанции . Они же 
смастерили и гладко выструганные, еще пахнущие смаr 

лой светлые столы и скамейки, за которымн размести• 
лись двадцать три школьника . 

Тридцать лет уже учительствует на севере Елена Пет,
ровна Косопалова . Она привыкла к родным карельским 
местам, и в трудные для станции дни, ко г да даже у 

очень крепких людей нервы подч:ас начинали «пошали: 

вап,», она не захотела эвакуироват.ьсп. 

- Ведь многие дети остаются! Кто же будет с пи· 
u:и заниматься? 

И · Елена Петровна осталась со своиМи учениками. 
Так как в землянку не вмещаются сразу все ребята , 

110 учебу организовали по сменам. С восьми часов утра 
первый к.rracc, с двенадцати - второй, а затем тре,· 

тий классы. Весь день проводит в своей землянке Ел~ 
на Петровна, добиваясь, чтобы ни одного отстающего не 

было среди учащихся этой необычной, пожалуй, един1 
ствснн ой в нашей стране школы .. 

Твердо стоят на своих постах ' Железнодорожники.
комсомодьцы. 

В один из дней, ко г да еще не вся станция ушла 
под землю, и узел связи находился наверху, комсомол 

!d!-тслефонистка Нина Кошелева, отработав C 'vl.eнy, 
отдыхала у себя в землянке . Отрывистые гуд'ки паро,
возов прорезали воздух, оnовещая о пр.иближающихся 
фашнстсюrх самолетах . Нипа быё,тро оделась и броси." 
лась на телефонную станц·ию .. 

,высоко в небе уже рвались снаряды зениток, к· 
бомбовые взрывы взметали с земли тяжелые гейзеры, 
когда, запыхавшись от бега, Нина распаХJ{ула дверw 
помещения, n котором паход.ился узел связи, п увиде.· 

Jla пустую комнату. · Недавно приехавшие сюда для ра· 
боты молоденькие телефонистки , еще «необстрелян
ные >. , по сигналу воздушной тревоги укрылись в щел.и. 

Нина склонилась над коммутатором . Через пару ми
nут коммутатор снова рабо!ал.1 Бомбы рвалис~ совсе !'А 
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рядом. Осколком одной из них Нина ббrла ранена, но 
отважная девушка продолжала теперь полуJ!~жа pilбO"' 
'l'ать у коммутатора, обеспечивая бесперебойнvю связьJ 
Она отправилась на медицинский nункт лишь 'по с.пе от·• 
боя воздушной тревоги/ 

Каждый вечер пос~е смены комсомолы(ы :>г итаrоры 
Соловьева, Правдина вместе с секретаре \1 комсомо.rrь~ 
ской организацин I,3 rшоградовой обходят зе:-.!.!: Ш-IК И же
лезнодорожтп<ав . Они читают намече наы~ заранее 
статьи из газет, беседуют с рабочими , записывают все 

tix пожелания, замечания, жалобы ; 
А на другой вечер , приходя на очередную читку 

(<\Зет , они уже сообщают, что сделали по замечаниям 

раЬочих. 

4. КОМСОМОЛЬСКИй РАЗ'ЕЗД 

Вблизи оживленных фронтовых . шоссе, там , где к: 
стально й ЛИНИИ пути вплотную подстуnил ,.гусNй ка· 
рельский лес , расположился небольшой железнодоро~· 
ный раз 'езд . Работают здесь всего семь чеJюве'к же,~ 
лезнодорожник·ов и все они ---:: комсомольцы . 

Хотя раз ' езд неоднократно подвергалея ожестотJе н. "' 

ным бомбардировкам , все же не было еще случая, что
бы nоезд, груженный драгоценным воинским снарнJКе· 

н ием или бое!Jрипасами, застревал здесь. В ~_<ако е бы в ре
мя суток ни раздавался сигнал воздушной тревоги, ко м
соl\юльцы всегда остаются ·на своих постах . И как тол ь
ко улетят неприятельские самолеть! , по команде начt.:.lЬ 

ника раз· езда· - он же секретарь комсомольской орга · 
н и-зации - Михаида Колидорава бегут туда , где толь · 
IZO что рвались вражеские бомбы, и начинают засыnать 
воронки, расчищать и ре\!.онтировать путь, не· д :жи" 

,nаясь пр:ихода восстановительного поезда . За это вр~
мя они научились и рельсы чинить, и исправлять rюв: 

режденные взрывами Т!=ПJJушки, в которых они живут , 

и многим другим делам . 

Однажды при воздушном налете был -разбит ва го 11 
одного из составов, проходивших через ра.я'езд. Цеft

ное машинн·ое мc:cJIO в ьrлиJiось в г лубокую воронк у. 
Поезд, отцепив поломанный вагон, ушел дальше. А 
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комсомоJtки-стрелочница Аня Кузнецова и дежурная по 
раз' езду Мария Лунева два дня по.сле своей основно й 
работы по пояс в масле н холодной воде, выступав· 
шей из болотистой по чвы, вьrчерnьшали И'З воро~и 
масло ., Они собрали 200 к!Илогра мм масла, которое в 
.в:ругой обста новке наверняка nропало бы. Теперь же 
комсомольцы используют его для смазки осей вагонов . 

Комсомольцы са ми nолностью обесnечили раз ' езд 
топливом, вырубили и расп ил и.ii И, накололи r.f nеретащИлИ 
на себе из лесной чащобы семьдесят кубометров дров . 

- «Фронтовой комсомольски й раз ' езд» - так на· · 
зывают ~тот участок пути на Кировекой дороге . 

ВЕЧЕРА ПО ВТОРНИКАМ 

П атрнотнче ск а я иющиi'l ти ва ком сомольцев I< арелии 

«Комсомольские бублик·и» -- так ласково прозвали 
•В Ка релии кольцэ лыжных nалок , которые делала мо· 
дежь республики п о заказу фронта. Карело~финские 
комсомольцы обещали Военному Совету сделать в не,· 
рабочее время 50.000 колец. Лыжи Jiеобходюш всем 
фронтам , но Карельскому в особенности , и молодежь, 
понимая серьезн·ость заказа , восnриняла фронтовой за· 
каз , как дело чести комсомола Карелии . 

Боевое соревнование охватило все комсомольск ие 
орга низации. В одном из фронтовых ра йонов nлан еда" 
ч и коJ;ец не выnо.ftм.ялся . Как раз в эти дни в район 

на отдых из глубоких тылов_ про>ивника вышел nарти· 
за rrский отряд , в котором . было много комсомольцев 
и даже несколько членов бюро этого райкома комсо( 
мола. 

- Не дадим уронить честь своего района! - ре.· 
ш или комсомолыщ партизаны . Три ночи н<~nролет пр О) · 
вели опи за работой в комнатушке раiiкома, и к утру чет· 
вертого дня высокими ровными штабелями ж~жали тр!i 
~ысяч и колец - помощь молодых nартизан своим тоr~а~ 

рищам по району . Пла н был nеревыполнен , район вышел 
ыа лервое место в республике . 
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Несколько восьмилетних девочек nринесли секретарю 
ЦК КарелQ-финского комс•омола товарищу Андропову 
связку тоненьких , сделанных из веточек , колец . И с · 
nользовать их было, конечно, невозможно . Но сигнал 
был принят комсомолом. В школах провели инструк"' 
тнвные заннтия, и результат оказался разительный, -
ученики младших классов только одной школы CvAi 
cк•oro пСУСада изготовили более ч:ысячн хороших ко;iсц. 
За nять дней до назначенного Военным Советом срока 
комсомольцы выполнили задание на 106 прицент.) В , 
сдав 52.000 отJIИ'IНЫХ колец для лыжных nалок. Двад
цать ко~1сомольцев Карелии за успешное выполнение 
этого фронтового заказа награждены почетнымн грамо ' 

тами Верховного Совета Республикн. 

Кроме колец, комс.омольцы делали еще лыжные 
~:~алхи, смолили и полировал(! лыжи дJ1Я воинсю1х чпс,

тей . Все это делалось вечерами n осле работы, nреиму1• 
щественно в ставшие уже традиционными «комсомолт~ · 

<щи вторники». 

Начались онИ ровно год тому назад.' 
Порьrrистый олючий ветер rrам~т<1.: 1 на узких ули-i 

nax приморского северного городка огро;>.mые снеговые 

~уrробы. В непроглядной мгле ран.:> наступающеii по• 
ля.рной ночи собирались на свое собранне 1:омсомольцы 
Беломорского лесозавода . Они читали и обсуждали 
nисьмо молодежи Московского автозаnада имени 
Сталина, которая nризывала юношей и девушек страны 

советов отдавать все свои силы на пом:ошь фронту.• 
На .этом собрании и родилось nредложение, Iсоторое 

rrepeз несколько. дней горячо поддержали все I<омсо-1 
~юльцы Карело·Финс'кой республики , - каждый BTOIJ!· 

ник работать дополнительно 2 часа, выпоJннш заказы 
ближайших воинских частей . 

Помогали, чем мог ли. Так, например, по заявкам 
~ронта комсомольц.ы склеили десятки тысяч конн~ртов, 
сделалп сотни ·киJrоrрам ов дефицtпвъr х сапожных де

рев.янных шпилек и крючков для пол шубков . 

Каждый вторник после работы отправ.-шлись девущ· 
ки в военные госпитали за бельем :и поrам - кто в 
ираче чно н , а кто и у себя дома, стирали , гладИJrи 1:1 

'!:Инили белье раненых красноармейi~ев J. Дружна~1 рабо· 
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1а незаметно затяrивалась дольше намечен~ых двух 

часов , и часто девушки возвращалцсь домой далеко за 

rrолночь. 

Так бы,n~о по r!.c.e}i Карелии. И за 1942 год кареJtь· 
Сt<:Ие комсомолки выст·ирали, выгладили и rючюпi.юt 
36.000 пар белья и 14.000 подш.'1емников. Более 150.000 
часов отдежурили девушки по вторниlкам в госпиталях, 

nомогая ухаживать за ранеными и больными боицами . 
Для госпиталей в эти же дни комсомольцы раз1·рузили 
75 вагонов дров, распилили и раскололи 60(J r~убомет.· 
ров, а комсомодьцы лесозаводов сделали 1500 хирур,
rичrских шин . 

Коиары и мошкара - бич лесов на Карельском 
фронте. Особенно они досажда,ют разведчикам и снай~ 
пера м, которые должны ин о г да часами лежать в боло• 

t'ax, подстерегая врага, не имея возможности rюшеве

литьс.я , чтобы не обнаружить себя. 

После того, как из Н-екой . части позвонилп по теле.~ 
фону секретарю Беломорс'Кого горкома Ане Бсi1 ковой и 
спросили, - не возьмется JIИ молодежь помочь сде.тtать 

накомарники , - работа закипела сразу же. Беломор:' 
ск:им комсомольцам помогала молодежr, д·ругих раi'! о нов 

в пожилые женщины - матери бойцо·в, нахоJ,нщихсн в 
армии. Через несколько дней 16.000 марлевых пзкомзр~ 
ню<ов были сданы интендантам, которые никак нrt 

ожида н такого быстрого выпОJшени.я заказа. 

По тако1"1 же фронтовой заяnке девушкн сши.;ш 1ы 
сячи м<~скх;златов . · Не все умели шить , но н:и одна де.· 
вушка в эти вечера не · сидела без дела. Собирались 
вме,сте у кого·ли.бо на квартире и шили. Кто не yмeJt 
кроить - обметывал рубцы и петли, пришиваJI тссем" 

ки, а некоторые девчата стали спец.иалистами: по по· 

шиgке рукавов . Веч(ра проходили незаметно. Во вре~ш 

ргботы кто-tнибу дь читал вслух стихи, газеты , расск<1зы 
нз журналов. А с·колько задушевных дев•rчьи х разгово;" 
ров прошло в эти длинные з.имние вечеiJа ... 

8.344 тонны металлолома собрали и отгрузили ком.
~омолы.r,ы Карелии за год, работая на воскресниках и а 

~ свои «вторники» . -
во · в тор ники же комсомольцы собрали 5.700 кон• 

ссрвных банок, чтобы сделать !Из них лампочки -
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«мигалочки» для красноармейских зе~лянок. Трудно 
перечислить всю ту большую, кропотливую и необхо~ 
.~:имую работу, которая продела на заботливыми pyr«JMИ 
комсомольцев в эти дни. Например, KOMCO.\IOJIЫI, bl ки• 
ровекай магистрали заготовляли дрова для :r аровозов 

и очищали от снежных заносов и льда дорогу, отгру,

sнли для фронта 64 вагона пнломатериаJЮВ, делали де~ 

ревявные разборные поль1 для землянок и щ<~ты для 
разборных домиков, СК·Олотили восемь тысяч ящик·)в 

·.1.ля мин . Комсомольцы учреждений села Пудлж по 
'Вторникам свезли на поля 944 телеги навоза, собрали 
6 1 центнер золы . Они же очистил.и от камней и кус,· 
т2рника шесть гектаров земли и засадили ее картофелем 
в фонд обороны, С·Обрали триста финских ножей, от: 
кравили в поцаро~< разведчикам фронта.: 

Так молодежь Карелии в суровые военные лни учи• 
тся коммунизму, как завещал Ленин, - связын;ш каж~ 

.~:ый шаг своей жизни , своей · учебы , · каждый день 
своей деятельност.и с участием в разрешен ин 1 ех за• 
.~:ач , которые стоят перед трудовым народом, помогаst 

родной Красной Армии. · 

НА ЗЕМЛЕ КАЛЕВАЛЫ 

(Пис ь.ыо 11э lra.1r вaльl'nOIO рай.,аа) 

t . У СОСНЫ ЛЕНРОТ .\ 

Выс~жие многолетние сосны, бронзовые от багряно,· 
го отсвета беззакатного северно.rо солнца, плотноii дре" 
ыучей стеной обступили фронтовую шосс~Ину1о дорогу. 

С каждым поворотом колеоса трехтонного камуфли
рованного грузовика мы приближаемся к озеру, на пес;' 
чаном лесистом берегу котороРо, почти у самой воды. 
стоит древняя раскидистая с•осна . Под ней более с:та 
лет назад поэт Элиас Леi1рот записьша.'t бессмертные 
руны Калевалы - великого эпоса I<арею,скоео и фин;• 
ского народов. 

Нет, пожалуй, ни одного человека в Карелин, кото~ 
рый бы не слыхал о с.осне Ленрота , этоii народrий pe,·l 
l!ИКRИИ. 
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До войны сюда, на озеро, к сосне, приезжЗJrи ту,· 
ристы из самых дальних уrо:тков страны. В r~р :ццнаки 
старики рассказывали собравшимен у ~-схвы лионерам 

народные карельские сказки, распева.·ш руны. . «Кале.· 
I'I<IЛЫ». 

Се1'\час на противо!юложной стороне озеj)а проходит 
линия фронта. 

Местная молодежь ушла защищать р ::> ;: н ую землю. 

Правнук одного знаменито го руноnевца вре'оiе н Ленро,• 
та - сейчас комиссар грозног-о для вpamn партизан" 
скоrо отряда. 

Вот уже минуло два года, как спасаясь от рабства , 
большая группа беженцев ИЗ ОККУПИрОВаН ПОЙ IJa CTИ I(a ~ 
Jiсвальс'кого района прошла Jrесными тропа м!l более 
двухсот н:илометров. Старики вели за руки внучат , м а
·rери несли грудных детей. 

· Вмс.с:rе со всеми шли шесть беременных женщин. В 
дороге, в лесной чащобе у них родились м .. тадеlщ~.r . В 
группе беженц~ была раненый врач Пра~1Шв1.я Ива · 
новна Иванова, она приняла новорожденных и выходи4 

ла их всех на этом трудном лесном пути . 

С ожесточением дрались .и дерутся за каZf:дую шrл.ь 
земли воины Карельского фронта . Им самuотверже.rно 
пu моrает население республики_ 1и в том чпсJrс - ыо" 
.п одсжь. 

В первые дни войны под напороы чис.1н::нно нревос

ходящсго врага бойцы поrраничной заставы , где ко~ 
мандиром был старший лейтенант товарищ >Курих , ска 
зались отрезанными от своих у одного ceJia. К тому 

врсмеr!'И большинство жителей покинули сеJiение . 

Положение пограничников было очень т~IжеJюе. На 
деревню надвигаJFИсь ·тридцать фашистс!<Их тJ,шов , 
-два из них пограничнИ'ки подорваJШ гранат.1м и. , ll 

• бомбардировщиков пикировали на об'юую огнем де~ 
rевню . Только что выбыл из строя, дравшиiiсп до лос/ 
лед~1 ег о, расчет станкового , пулемета . 

И тогда утомленный , осунувши;kп командир г:сгра.~ 
иичпиков Журих вдруг с у дивлени~м ~аметш1 д<' вушек, 

бегущих к нему по деревенсi<ОЙ улице. 

Сельские комсомолки - акушсрt<а Аня Шуттиева, 
бухгалтер Аня Лес.онен и ~ав . ~луба'>~ Оля :Карху , узна 11 
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• 
о том, ч·ро к селу отходят пограничники, решили 
•ождаться их прихода , чтобы присоединиться к бойцам . 

Девутки прекрасно понимали, что, оставаясь в ок 
руженной деревне, они рИ'скуют жиz. нью. 

Есть у . карельского народа древний обычай, ·- rQ· 
roв Sicь к смертп , надевать свое лучurсе 11.~ а 1 ье. И три 
К<tрt>льских комсомолки , три простые северные ,_ ,,евущ"' 
к.и, идя на смертпыii бoii с врагом, надели сво1, лу•1шие 
IН.'лковые платья . 

С возрастающим удивлением следи:1 Фаддей Федо
рович Журих за приближающимиен девушками в пестрых 
пра1д•шчных п·латьях, - таким не~:ш;:ндЗIIНым было их 
ПОilвление в минуту боя, в покину-i'Оi·r жителями rоря· 
Щ<~i~ деревне . _ 

.. - Мы к вам, товарищ команД['!!) ! --- зааыхзвш~яся, 
раскрасневшаяся Аня Шуттиева первая подбежала к 
Жур~:<у . 

-- Будем вместе биться! Ми все умеем! 

)Куоих недоверчиво о г ляде rr дer>yшrr<. МалеС~ькая 
кr•ре!-'астая Оля Карху приподш!:шсr, н а носки, чтобы 
ке1заться выше и, затаив дыхание , ждала решения кo

t.! GiiiДИpa . 

- А ну-·ка, ложитесь за пулемет, да побыстрее! -
ириказаi )f(урих . И девушки бросились к «Максиму::. . 

Белофинны наседали со всех сторон . Для того, Ч'ГО .. 

бы/ пограничншш могли прорваться к своим, девушки 
вызвались пр-икрывать их пулеметным огнем. 

Первое боевое крещение подруги выд~ржал,-I · с 
честью. Они задержали белофиннов, а пото ·~1 пр.ита щr~· 
ли через лес и боло11о пулемет и присоединились к по· 

rраничникам . 

Более ста пятидесят.и километров прошли девушки 
вмес-rе с бойцами, участвуя в же.сток.их кровопролит:
ных схв.а·rках . 

Давно и:::орвались об -острые колючие сучья их шед"' 
к.овые платья, и девушки шли в брюках. Истрепались 
вконец и туфли. Бойцы предлагали девушi<ам сап·оги , но 

сапоги tОказались для них непомерно велики - натира.

ли ноги , а Оля,-·'Медвеженок (так прозвали ее в отр5\·' 
-.е - «Карху~ в переводе на русский означает ме,ц-
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ведь) и совсем увязала в них. Более шестидесяти Ю\
лометров по кочкам, болотам 1И лесам прошли девушюil 
босиком : 

Неподалеку от озера пограничники соединилrrсь се» 
своими и остановили белофиннов . Определилась твердая 
линия фронта, которую с августа сорок первого года 
и по сей день маннерrеймовцы не могут прошибить нw 

на метр. Недавно, - об этом сообщало Совинформ.
бюро, - более двухсот трупов о.ставил.и здесь бело
фишrы, еще раз nопытавшиеся продвинуться зд~.::ь 
вперед . 

Так отважные дочери земли КалеваJIЫ, вмесrе со 
всем карельским народом, встали на защиту родимо i.l 

страны. Аня Шуттиева и Аня Лесонен сейчас бойцы од.
ного .из развед-батальонов Карельс'Кого фронта, Оля 
Карху - медсестра в одном из госпиталей в Ка релии . 

· Боевыми медалями «За отвагу» наградила Род{! на 
этих трех замечательных r<алевальских комсомолок .' 

2. АНЯ КАРХУ -Из той же дереваи ушли сражаться с врагом одно
фамильцы Оли.-·медвеженка, три сестры комсомолк1 

Анн а , Мария и Лиза Карху.: 
Окончив учебу в ш'коле, Аня леТ'ом поступила раба

тать буфетчиЦей в одну из столовых села Ухта . Здес• 
ее и застигла :ойна . , 

Пограничныи Калевальский район 'сразу стал фpoit· 
товым. 

Обладая численным превосходством сил, белофинны 
внезапным ударом захватили большую часть рnйона . 

В суровых дремучих_ карельских лесах тог да craJ111 
создаваться первые отряды народных мстителей. 

Восьмого июля сорок первого года в па ртизанский 
отряд «Красный партизан» лришла двадцатилетняя ка.
левальская комсомолка Аня Карху.· И в первом же 
nаходе эта девушка, казавшаяся такой нежной и хруп ... 
кой, изумила товарище!\-мужчин силой воли й выно<;-' 
лнвостыо. 

)Кительннца одной !Из оккупированных деревень. 
l!екто Пекшуева , поступИJiа на службу к маннергеймов-
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цам. Хорошо зная окрестности района, она служила 
белофиннам проводником. Об этом узнали партизаны. 
Через несколько дней после донесения разведки пар_
тизанСJкий отряд напал на деревню к. IH разгромил на-· 
ходиiЗшийся там белофинский rарнивон . Предательн11ца 
была захвачена .. 

Ночью у небольшого костра в глухом лесу nартиза• 
ны судили .предательницу. Сначала она зDпира.;!ась, 

li'O потом под тяжестью неопровержимых улик призна -

лась во все~t. Прозвучал приговор. . 
И тогда от костра отделилась стройная девпчья фи:.. 

ryp1ca. Срывающимся от волнения голосом Аня обрати
лась к комиссару: 

_:_ Товарищ комиссар, разрешите мне привести пр~
rов ор в исполнение ! Ведь она же считалась кареЛ1ОИ, 

как и я, как и вы, мои друзья! ... Я хочу сама, своей РУ1" 
кой смыть позор с нашей деревни, с карельскqго народа. 

-- Исполняй! - ответиJI ком·иссар ... 
Поход з·атянулся, и у отряда кончились продукты. 

Пять дней партизаны шли по лесам, питаi!сь тслы<о 
ягодами . Аня · была послана в разведку с поручением: 
достать продукты для отряда . Вместе с двумя товари;
rцами она незаметн·о· по задворкам прошла в ближай
шую деревню. И через трп часа в условленнос место 
колхозники привели для партизан корову, дnух бара.
нов, принесли спрятанные от врагов десять кшю ~<'асла, 

хлеб 1и несколько десятков пачек сигарет <.:1урюtШ'>, 
которые детвора утащила из.-под носа у финских солr' 
дат. 

Восемнадцать походов пределала в отряде «Красн:,пi 
партизан» Анп Карху. Не раз оказывала она неоценН\1ые 
услуги тоnарищам . Находясь в разведке, Анн блиэко 
nодобралась к белофиннам и, чтобы остаться незаме.
чснной, она зарылась в c:~1er и nролежала так свыше 

трех часов. Рядом ходили враги, Аня слышала их раз: 
говоры и принесла в отряд важные сведения. 

Она была отличной · медсестрой, но еще лучша:>.~ 
бойцом. ДвенаДJ~ать маннергеймовцев нашли свою 
смерть от метких пуль Ани. 

Советское правительство наградило от-важную ком;' 
сомолку орденом Красной Звезды. И вот совсем не.~ 
Аавно, действуя с группой партизан, разведчиков в ты-

1~ 



лу у враrа, Аня натолкнулась на засаду. По горетечке 
утомленн~Iх многодневным лоходом партизан ударил 
С1 Ш!I<Овыи пулемет и минометы. Аня шла перв:Jй , • 
первая же nулеметн ая очередь скосила ее. 

Вместе с нею н э1 ой разведке был ее школьный 
учrИтель, преподаватель истории .и географии, секретара 
партбюро nартизанского •отряда, Константин Михайло
внч Хаrшолаинен . 

Аня б 1.11а его любимицей . И вот сейчас он вндел, 
I<с1\к грудь ее nробила nулеметная очередь, как она , 
взмахнув руr<Ой, п ыталась приnодняться . Он бросился 
к ней, положил ее к себе на сПИt!у и nополз . Но снс ва 
ударил nулемет и новая очередь пронзила Аню. Теперь 

vна была мертва, вместе с нею погиб и старый ее друг, 
школьный учи:тель Константин Ханнолайнен . 

. Па мять о снетловолосой, синеглазой и б сстра 1аной 
пол,ру 1· е cвoci-i хранит в сердцах вместе с к.шiтв :~ й о 

м<.iсти молол; ежь фронтового Калевальского рай о на . 
Две сrстры и брат Ани Карху - Вас:илнй в рндах 

Красной Арюш мстят врагу за горячую кровь своеQ 
любимой сестры . 

3. ВОСЕМЬ КОМСОМОЛОК ДЕРЕВНИ ГАйКОЛЯ 

В прозрачной глади широкого Гайколя ·'ярви отража
ются верхушкн красного бора, вплотную обстуnивше 
го от ло11Ие каменистые берега озера. И если бы не 
скр.ип деревянных уключин и всплеск воды от ударов 

весел старой рыбачьей лодки, - над озером стояло бы 
полнейшее безмолвие. 

Чтобы встретиться с Феней Тимонен, комсор!'Dм са
\.1ОЙ уда.'lенной от райкома первичной организаЦ!ИИ де· 
ревни Гайколя, мы пробирались сто тридцать восем~о 
километров по лесной дороге на грузовике и пешком, 
мимо возникающих то и дело неисч.ислимых голубых 
ламбушек-маленьких озер - и толпящихс.я по обеим 
сторонам дороги крутых зеленых высоток . 

Колхоз дереnни Гайкол~ крайний населенный 
rrункт Калевальского района. 

Впереди тоJiько лес: 
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Было уже однн•rа,Jща;ъ "!а~о~ вечера, когда мы да-
брались до деревни, но в небе ярко сияло ночное се
верное солнце. Из деревни до островка, где жив r.т Фе
ия, мьr ехr.ли почти два километра на старом рыбачьем 
lfелне. Иного сообщения с островом нет. Летом лодки, 
sимой - по льду. Лодки, - пожалуй, самый распросТ'
раненный способ передвижения во многих районах Ка,
релим и особенно в КаJ1евальском. Здесь даже дети • 
а.Iколу приезжают на лодках, а зимой ходят на лыжах . 

* ... 
* 

Жители маленьт<ой, стоящей в глухом лесу деревуm·
ки Гайколя в первые же дни войны были эваку.иро
ваны в тыл республики . Но уже через несколько недель 
опустевшие избы деревни ожили : Появились новые fr 
неожиданные обитатели . 

Сюда собрались те, кто смог только в последние 
.часы nокинуть оккупированные деревни района. Люди 

выходили из лесу с маленькими узелками и оставались 

е этой деревне, желая жить поближе к родным пeneJlИ,· 
щам. ' 

Так образовался в Гайколя новый безынвентзрныl\ 
«колхоз» беженцев из разных деревень . Здесь сказа.
лась вел.иколепная, воспитанная советской властью, си;
па коллектива . 

Заправляют всеми делами в Гайколя комсомоm<И, 
rоже выходцы .из оккупированных деревень. Их всех 
восемь. Председатель сельсовета Мария Яковлева, из.
бач Даша Семенова t фельдшер Лиза Мутовкина, сче: ·• 
rовьд колхоза - комсорг Феня Тимонен, кассир сель"" 
совета Дуся Коссиева , Айно Койкки и другие служа.· 
W.\,.e СС.1ЬСКИХ учреждеНИЙ. -

Трудная и nочетная задача выпала на долю иих 
,1.евушек. Нужно было наладить жизнь и помочь лю,
.r.г.м, оставшимен без вещей, без крова , пришедшим е 

пустыми руками на это место. А земля здесь тру дпа11. 
Недаром народная пословиuа - «нашла коса на ка ... 
uеиь» родилас• wa суровой каменистой карельской 
аемле.; 
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Только одиннадцать колхозников Гайколя могли 
выйти в поле . И чтобы п омочь колхозу, девушки на 
рсtссвете до основной своей работы и по {)J( ОН'Iании ее 
каждый день отправлялись на поле . 

И•югда можно бы.тrо работать только по H0 1HIM, тэк 
как днем над полями кружили фаuшстские сг.мо.'Iеты и 
о () с; рС"' !!ШilЛИ КОЛХОЗШIКОВ. Так UШЮ И П IlfiOWJI~)M И В 
этvм году . 

Готовясь к втор:::н'i n шюi' в ... спс 1913 гол.а, 1·. ~ко,
но ";н собрали для колхозшr;юс н n ивеJJНI на rюлн из 
от;~ 1 _ .аых · кorrroШCti сuрок восемь тонн шшоза , л.обн
тr н псрстnщшчr в поле более ста то.ш торфа 11 н , сс 1 ь 
CO 'Ii пят1 ·1 щrь юiЛоrрамм золы. -

То .• к благодарп по :ощи l"омсоыо:юк E OJIX ;з н~IЮ I 
оGработать ЗС'\(r!Ю !! посеять зсрнvuыс ку..:н,туры 

г~Icr:-p З"Н

столь р~д -

Рад-т.о р;ш~ш ,:1 ' 1 в д рсnне нет, - но М<!рИ" 5Тr,о ,. 
ЛCno'i КJЖ,Г,,О утро ПО Т ЛСфОНУ C00Uo.J' ) 1 В ce,,LCLH; ,.T 

нз rюrrпcкoii т1асти свод · п Иrrфор. )юро. !!а псрсн"с LI ' 

[ . 3 Н • ОТ f у П И рnз_т•а Т f"O"C " ·,·ор IC т::е · 

ч 1•n .t r5;rл ' пзuы н сообщаю l' ::1: 1 нос.•rсд • 
Н. ~ 1 ОЕ CTJ!. 

Бот,ш<:.1 успехом пользуется n деrснн _ кружа[( ху 
Д\.' С.ТР · ' •oi; С1 '0.1('/LТCJ!b,IQCT , органИ~ОВЮЛ1ЫiJ 'O'I'. J 

СG'10ЛЬI\ЭМН. Ру•~овод.;п им Мnрия Яковлева . В июн 
этот кру Жf)К r а 1 сс~rь К')вцертов в деrн~в,;е п вы .зжал 

в воинскую часть. Ca~Iы:l большой успех нензмсш~о uы · 
r iа.ы1..::т Ita ДОJ!Ю .Марин ЯI\OnJrcnoй и Aiiнo I(oil'{K·И , не · 
ы1. '1 •I)Щ11Х !·.арсльсК)Ю кащш.'!о и креL,;тышсrшй 1' 11 Juд• 
ныi! '1) тoчJrыii танец. 

"'c.:rtyю ....,р~жбу поддерж·I' а ю·1 кт .. ссм( :rrш с в')• '1 ~ 
ct(oii _частью. За по'следнес время о.ш nыcrЩJЗJIИ цля 
бoiir(OB тысяч; тр. ста ПЯ1'I, цссят пар б..:льн , сшили oкn
JIC ста маскхалатов, собрали вuсемF>со r '1устых кон·· 
ccrrmыx банок и едепали из них све rнлышкн q-МИ "' 

rа .'iочки» для красноармейских землянvк . 



4. НА БЕРЕГУ РЕКИ К.ЕМЬ 

Через несколько дней вечером мы снова встретюшс• 
е cr:.eнcii Тычонсн в Шомбс -- I ICGOJ'lJню:,l поселке ;щ- 1 
сорубов . 

I3 просторнам новом брrвеtР!атом клуб.; coбp.1JI:lCЬ 
молодежь. У стен на CKJ\1"C'IK.:1X стСН\.:!IНо сндс 1:1 no· 
Ж lf !ШС J'CCOpyuьt И рыбакН. 

Нт·д ' в Каре m,r не тыщую·t с таким увл.;[Jс, J ;,,,м , 
tt aк . I\aJI '' n.п,ском p'aiioпe. И танцуют все, от мJ.ТI до 
ECJ'" .:1 . 1' ~д пр· были в ·клубе больruе трех часов н были 
свн ' ;Т,: .'н чуде . ноrо нещшнужденноi··J весе . rья . 

,'.1[J·" 1 C!CJ5I кадриль, ,,аро щы;i танец «сотнсl.» , i1Лс 

л ро.сr: П)QDщrный коллективныii · фпзку.;ыуfiНЬiii . тап т~. 
t:. ::1 , кракоnяк - с.1сдоuали один :sa .::r.py 1 ·:i>f. 

юмбивские таю~оры - ст::1рш ... r :rссоруб 1 ПJL ~-

J. ) С KvMCP~IOJIKa:,ш, ВЫ)~\' ЛЫ33Я SЗМ .iC.ТI02ЗTI~! ~ 

1 н· ршш . 

а! КО\Ш:l!IИМ"! Т uaЯHJ П[)Н\~хаrТншс l!J. 

1( (1~.. р ·и нсrвr.чных оргшшзациii ~r.pe. J.~i них 
Фс ; ,') ра:,.у•IИшljш «Вечер Н<! рейде» 11 ;~ругис 
псс .. и. 

.:C''H!i!Zp 
быJJа 11 

новые 

lJ п"p~p::>'IJ<:: между танцJми .1\lарпя То:iгт~сн расс1· • 
33JI 1 11'1М О Т М, СКОЛЬКО тру;].~ З<i''\J:IT .нi J,O'fCOM.JЛЬilbl , 

ч т о::Jы ос:тrю!Пi> этот к.1уu, кoтop;,.rii се· ,'l<J.C стал це.,т-

ро~! К.' J • 1 !ОЙ ЛС'ЗНИ paiioнa . 

Со~:· ':JЛ:I е со буква.fJЬIЮ «П J б!'Ct:l[biiШ:y 1 по киrии-
' \ 

чику». JO' е. че'.-r за сто кшюмстrов е::!;щ:ш в выход-· 

ные 1 'rl 1 J ' (J/JhiJ.bl за п рШ!ЧО'1 ."Г!'! ф 1 1.<1 •:нта . 
. Естн~р .. lМИ n rr авлнва.nи из Ксмн np!Iбl\ rыс т ч •нем к 
бе регу брсJЗI!а. Собирали в .Р.есу cyxnii мuх д:1) п :ш: rев 

\<П cJe,l в потоJ,ка. 

И nот уже с ·оро год, J'J'К к.r:yG --- Гf'Jp;1,'J~ rг, шf) м.~ 
бинских комсоиол~цсв служrи нм Bf'prryю службу . Зн • 
а.ю t! r< ак только он был построен , кош:;омольцы стали 

слу;паг" де 1< 1'адт.r в нем и' по суббота;.r - танцоват: .. 
-- -то былп танцы щт факелпх! · еме ;сь говорит 

Мари -! Тойuопен,-мы ра:жигали лучппv, н пот·>м не .. 
с: колп'\0 ч ловек стояли у стен с лучrшt)Й , dсвl:"щая 
l<:tyб . Затем танцующие сменяли «факельщиков», а -~е 
n ус r<алнсь' в ПJIЯС . 
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Т1зт-естен давний обьrча'!i калевалtсr<нх лес)рубое : 
зг .'{~?!о~~?.Т!: У~'ЗЫК3 1-!:')' (;В С'Й J!~O~~~\:t,:ii -:-гr:~ц. Т ::: т, K7:J 
uа Jс1 .1ьrва ет, в ыбирает себе nартнер ;J и открывает та нец. 
Даена rщать Jieт тому назад yxтинri\Jie :н~сорубы 1 а к им 
обра :юм «вытанцооалн» себе кл~'б. За пр ·шо заказ<J тгн · 
ца Gti r! уеловились платить не м~н:,JU~ десяти pyбJI<?W. 

Средства шли на построЙJ<у клуба. 

; 1 в тридцатом году JJecooyi1ы Ухты торжественно 
C11<\ ''l>ii'~.!ш новый клуб . Пe p e:.r\t 1'анеt~ - ва.1Iьс в 1\l' Bu \1 

кяу~s ~~ :'" казал и .<Уrкры в.1л cтar, '.:.!·l лесоруб Ефрем Сер,~ 
rеевич Прохоров . 

Между прочим, этют старик - - M•·t1 отец, -- улЫ;· 
бa:JCh говорит второй секретарь p~;~~~CtЩl комсJмJла 
Шура Прохорова . · 

В этом году во время декадника помощи сем;,яы 
фронтовиков комсомольцы Шо.мбы по~новому ис · 
l ! слt..зов"ли старую традицию . Пз . суfИо 1·11 их и воскрес"' 
ны '< зечерах в клубе за заказ танttа В!ЮСН:JIИ по Ч'• 
ру{):;я. 

Са ми комсомольцы собрали более тысячи рублей, на 
кс k!JЫL· купили игрушки и обущ, дла детей фронтовJК 

КО.В · 

3а J':J~'бом , у обрыв'Истых ка!lн~гтетых 
~жистvii Кеми зеленеют •.Jер ,щ~ ростки 
К<!р ·, (;(t·P."n, лука , репы. 

берегов п•
овощей -.:.. 

Чтобы поднять эти два гектара земли, весной моло• 
,Jежь nроделала большую работу. Нужно было срубнт~а 
пес, а затем выкорчевать и сжечь пни. Надо было 

убрать камни , которые густо покрывали землю. А на 
этих двух га было несколько десятков тонн камня. 

Много вечеров труд.ились комсомольцы, Ч'I'Обы сде.
лать эту зем:по nахотной. Как сажали картофель -- QfS 
етом стоит рассказать . Жители ближней прифронтовой 
.l!. еревни Ю. были полностью эвакуирова ны. Но поса
женная картошка осталась в земле и соз рела . И вот а 

.-еревню отnравилась комсомольская бригада из Шомбы. 

Окол(}. ста километров по бурной реке п ротив тече
I!IИЯ nроехали девушки. Через пять nорогов волоком 
перетаскивали Ofi .tl свои карбасы. За десять дне й она 
выкопали тысячу триста трид,цать один центн~р карто ... 
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~~ля и четыре раза переправлялись на лодках в дереf\
ню. Проделав путь в семьс·от километров по воде , де~ 
аушк.и перевезли картофель- в Шомбу. 

И вот этой весной он был использован , как семе"
trо й фонд района . 

Мн·огие из девушек, перевозивших в Шомбу ка р 
тошку, - активные участницы раi-:ончой I<O ~ico~t ,)лr,cкoй 
агитбригады . В ней семь человек . 3Jя Мнх3йлова -
секретарь райкома, Мария Тойвnнеr1. Нат;ш 1,1 Каледова, 
Вера Мяки, B~cиm.~if Козин , Магия .Ягодина, Аня Хуо~ 
вннеrr. Стаrнuин .1еитевант из блн'!~аrщ:е1·i воинской ч.зсти 
щ·,щ~омолеп Медведев rraп -1carr '.l.f' H аг итбонr ·;u• ,r ПЬ"СУ 
«Мать» из жизни карельских партиза н. Очень vдачно 
i!сполняет шуточную карельскую народную п"ес.~ику 
~Встреча» - Мария Тойвонен. 

В. прогр_?мме выступления агитбригады - народные 
карельские, русdкие , шведские, финские песюi н пля-::к··I. 

Бригада дала десятки концертов на фрО!-!ТС. Первый 
раз она выступала в лыжном подразделении, Г.LJe ком"' 

сор r · ом старший лейтенант Валентин Василье\3. В Э'I'ОЙ 
еrастн служат многие калевальские комсомо.1ьцы. ушед.

пrие добровольцами на фронт. Среди пих и бывший сек 
ретарь райкома комсомола Туола Касьяноn . .Ск·ольк 
было радости, когда в просторной ,землянке·клуб~ 
астре'I'ились земляки! 

Зоя Михайлова перед началом концерта рассказы на · 
ла о работе калевальС'ких комсомольцев. И п~·рвый этот 
с вой д·оклад на фронте она сделала, как обычно, п о 
бумажке. Ей казалось, что так будет торжеств~rrнее н 
«солrщнее». Но ко г да окончился доклад, к неИ подошло 
•е.сколько бойцов: 

- Ты бы лучше от души гtоворила, девушка , - с 
упреком сказал ей один из них, - а по бумажке мы D 

сами прочитать смог ли бы.; 
Зоя отошла в сторону · и в уголке , чтобы ниrпо l'!e 

видел на мелкие клочки разорвала злополуч ны ·~ лист· 
ки . О~тальные доклады в частях она дела.1а уже без 
всяк·ой бумажки, каждый раз находя новые li нужнwе 
горячие слова . 

Рассказом о подарке калевальдев ленинградцам мы 
sакончим сво!d очерк . 
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В оккупированной белофиннами части района ос •· а. · 
;:ось большое , разбежавLнееся по чащ·обе, стадо оленей. 
HecJ,O.f!ЬK•O ра з, с опасностыо для жизни, переходил 

i:ннию фронта комсомолец председатель колх .:Р: I Анд· 
fi <':ii f ' CJ1Jt naтьeв вместе с тoвapl'lll <H11J. И каждый р<1 3 
np111"{ ннл он из леса десятки oJICJ-!~ii . В один из послед~ 

них «рейдов» он подкрался к стаду в триста оленей, 
уже сгуртованному белофиннами дли пcpet'OH<J в ФИ!~~ 
ющLr.ию . Часовые дремали у кос;тра. Кондра тьев под.-:
полз , бесшумно отвязаJI от дерева вожака стада п по.
вел за собой.• За вожаком пошли все оленп. Когда 
r:роснувшиеся белофинны заметили, •ао пр -1изошл..:>, н 
б .оснлись в погоню - было уже поздно. Они догнали 
А ндрея у самой линии фронта , но здесь быJТи уни что: 
жены огнем красноармейцев . Из этих оленеii пятьдесят 
голов колхоз послал в подарок ленингрздн ам .. ·Оленек 
rтоr·рузили в теплушки, ту да им положила н собранныi 
J< О м сомольцами мох ягель - олений корм . Так • 
прибыли они в героический город - ЖЩ3ЫМ подарком от 

земли Кадевалы. · 



С О ДЕР Ж А !-! И Е 

Комсомо.Iьцы nрифр онтового рп й оn а . 
Hil фронто в ой маг ист р ал и . 

Ве ч t> ра по в rорнн к~ м . 
На зс м .~ е Ка лев алы . . . . 

Редактор М. Рнт 

Подписа11о к nе чати 29 сентября 1913 r. Е-359( 
nеча ·1 н. лис, о в 2. Уче1 но-авт. листон 1.6. 
Тираж 5r.uo. Гос издат ."'#.! 121. За1<аэ М l03 • 

.,--------
Государственная тиnографии Тегозеро. 

~ 

11 

16 

19 



/ 

П о BI!He тшю,. рафин в книге донущr н ы сж'дующне оnсчатюt : 

Стр. Стро~-:а 
Наnечата:---~--с:r~::т~- --- -

------------~------------
5 l8 

5 21 
1 (, 3 

сверху 

сверху 

C lll! ЗJ 

драмкружек 

лучшие всего 

рая'ещ 

драмкруЖI)К 

лучше всего 

ра з'ез11-




