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Данный сборник представляет собой собрание материалов кон-
ференции «Ламминпохья глазами многих поколений», состоявшейся 
15 апреля 2016 года в п. Калевала.

Цель конференции – собрать воспоминания коренных жителей 
Ламминпохья (Заламбино) об истории одного из уголков Калевалы. 

С Ламминпохья начиналось село Ухта, переименованное потом 
в Калевалу.

В ходе подготовки к конференции члены Местной обществен-
ной организации п. Калевала по поддержке карельского языка и 
культуры организации «Ухут сеура» (Ухтинское общество) и уча-
щиеся школы Калевальской средней школы провели исследователь-
скую работу и сбор материалов об этой исторической части по-
селка. Основной упор будет сделан на сбор, обработку и использо-
вание местного материала.

На конференции были выслушаны доклады учащихся, оформле-
ны фотовыставки, представлены материалы в виде мультимедий-
ных презентаций. 

Руководителями ученических работ и организаторами конфе-
ренции стали учителя Калевальской средней общеобразовательной 
школы и члены Местной общественной организации п. Калевала по 
поддержке карельского языка и культуры организации «Ухут сеу-
ра» (Ухтинское общество).



3

Конференция состоялась в рамках реализации проекта «Родная 
Калевала – наша история, наша культура» подпрограммы 
«Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии» 
на 2014–2020 гг. («Карьяла – наш дом») государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие институтов гражданского об-
щества и развитие местного самоуправления, защита прав и сво-
бод человека и гражданина» на 2014–2020 гг. на 2016 год.
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ИЗ ИСТОРИИ ЗАЛАМБИНО

Первое текстовое описание Ухты имеется в путевых записях  
Э. Леннрота 1834 года: «На следующее утро я отправился из 
Ювялахти в Ухтуа. В этой самой богатой деревне края восемьде-
сят домов, большинство из них добротные. Название происходит 
от реки Ухут, протекающей через деревню... Деревня делится на 
четыре части: Мийткала, Рюхья, Ликопяя и Ламминпохья». Эта, 
почти отдельно стоящая деревня находилась в двух километрах от 
центра Ухты, напротив Ликопяя, через ламбушку или за ламбушкой. 
Отсюда появилось и русское название Заламбино.

Заламбино (Lamminpohja) было несколько дворов – Алапия 
(Alapiä), Воашшиланпия (Voassilanpiä), Иуталанпуоли (Iutalanpuoli), 
Ояланперя (Ojalanperä), Партоланпия (Partolanpiä), Пашинвоара 
(Pasinvoara), Койвула (Koivula), Онторно (Ontrono).
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Из история известно, что в Ламминпохья работали сапожная, 
швейная, ткацкая, шорная мастерские. Здесь жили люди, занимав-
шиеся разносной торговлей. По традиции, осенью, после сбора уро-
жая, мужчины отправлялись коробейниками в Архангельск, Кемь, в 
Финляндию. В 30-е годы красными финнами в селе была организо-
вана сельскохозяйственная коммуна «Северные ребята». 

В Ухтинском сельском совете было три колхоза: «Pohjan pojat», 
второй находился в Чикше и третий, «Новая жизнь», – на терри-
тории Заламбино. В 1956 году все средства и земельные площа-
ди колхоза были переданы подсобному хозяйству леспромхоза 
«Ухтинский», а в феврале 1960 года на базе колхоза был организо-
ван совхоз. Это было большое предприятие, бригады которого ра-
ботали в Вокнаволоке, Войнице, а центральная ферма находилась 
в Заламбино. 

Жители Калевалы с ностальгией вспоминают время, когда в 
Заламбино действовал аэропорт. В 1931 году на собранные местны-
ми жителями средства был куплен первый самолет «Красная Ухта» 
для доставки почты из Кеми. До 1990 годов круглый год осущест-
влялись рейсы в Петрозаводск, в зимнее время – и в Вокнаволок, 
Луусалми, Костомукшу. 

Заламбино с высоты птичьего полета
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Говоря об истории этого уютного уголка нашего поселка, нельзя 
не сказать о людях, прославивших родные места: среди них скази-
тельница Анна Кеттунен, ее дочь актриса Виено Кеттунен, компози-
тор Вейкко Пяллинен и другие.

Жизнь тихой на сегодняшний взгляд части Калевалы за ламбуш-
кой всегда кипела, и есть чему еще учиться у наших предков, и есть 
о чем рассказывать детям. Например, истории о Ламминпохья…

Герасимова Г. Т.  
руководитель конференции
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ЖИЗНЬ В ЗАЛАМБИНО

Кутчиева-Карху Ауне Степановна 

Я родилась 19 марта 1937 года в деревне Ладвозеро, а когда мне 
исполнилось три месяца, мы переехали в Ухту. Семья сидела в те-
леге, а сзади шла корова. Вот так и добирались из Ладвозера до 
Вокнаволока, потом до Войницы, а там уж и до Ухты. Поселились 
мы в Сивиконтало и жили там до войны одни, других семей в этом 
большом доме не было. Под низом в подклети был хлев, там держа-
ли корову, курей. Вход в дом тоже был в подклети, а уже оттуда лест-
ница вела в сени, откуда попадали в квартиры. Это были крестьян-
ские избы с маленькими окнами, одно большое помещение без пе-
регородок. Сейчас к дому пристроили крыльцо.

Река Ухта в половодье
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Мне вспоминается летний день, когда мы с девочками: я с се-
страми, Юнтунен, Карелина – пошли в центр. Когда возвращались 
обратно и шли уже по мосту, в небе появился самолет. Все очень ис-
пугались. Сестра несла меня на плечах, она побежала, упала и уро-
нила меня на перила моста. Карелина схватила меня за ногу, и я не 
упала в речку. Мы прибежали домой, и началась воздушная трево-
га. Отец как раз нажарил сковородку рыбы, но поесть мы не успели, 
пришлось бежать в бомбоубежище – в картофельную яму. Тревога 
закончилась, мы вернулись домой, только сели за стол, как сигнал 
воздушной тревоги заставил нас опять прятаться. Когда пришлось 
бежать третий раз, отец взял сковородку с рыбой с собой, и уже в 
бомбоубежище мы ее доели.

Началась война и жителей Ухты эвакуировали. К домам подъез-
жала машина, забирала людей, вещей брать не разрешали, так как 
всем говорили, что увозят только на три дня до Кеми. Корову мы 
сдали, а остальным животным оставили еды на три дня.

И только три года спустя, когда здесь закончилась война, мы вер-
нулись домой.

Поселились мы не в тот дом, в котором жили до войны, а в свой – 
отец купил. Находился он напротив Сивиконтало. 

Жили мы, четверо детей Анни, Тююне, Хельми и я, Ауне, с роди-
телями, а брат погиб в марте 1945 года.

Отец очень плохо слышал, поэтому после войны уже не работал. 
Но он был очень трудолюбивым, рукастым, по дому делал все ре-
монтные и строительные работы.

Был хорошим сапожником, сам выделывал шкуры и шил до-
бротную обувь. Не отказывал в помощи никому, чинил всем обувь. 
Сапоги, сделанные его руками деревянными гвоздями, хранятся в 
нашем краеведческом музее. Плел из лучины корзины не только для 
нашей семьи, но и для людей.

Жизнь потихоньку налаживалась, начала работать школа и я с 
Тююне пошли учиться. А когда посмотрели фильм «Тимур и его ко-
манда», мы, человек десять, организовали отряд, командиром у нас 
был Щадель, фамилии не помню, и каждый вечер ходили помо-
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гать людям: пилили дрова пилой лучковкой, кололи их, складыва-
ли. Помогали одиноким, ходили также на скотный двор, потому что 
там работали женщины, и труд их был очень тяжелым. Устраивали 
сами концерты, мы с Розой Лежоевой ставили сценки: она была пова-
ром, а я трубочистом. Готовили физкультурные номера. Все свои про-
граммы показывали в Доме культуры в Заламбино. Там же смотрели 
фильмы, потом ходили на танцы. 

Кутчиева-Карху Ауне Степановна 

Как сложились наши судьбы?
Самая старшая сестра Татьяна в эвакуации была в другом месте, 

вернулась с семьей в Кепу там и прожила всю жизнь. Сестра Хельми 
работала летом в колхозе, а зимой в лесу на заготовке леса. Лес ва-
лили вручную, обрубали топорами сучки и на лошадях его вывозили. 
Хельми вышла замуж за Ругоева Тимофея, с которым познакомилась 
на лесозаготовках и всю жизнь прожила в Куусиниеми. 

Сестра постарше Анни работала в детском доме кастеляншей. 
Потом она вышла замуж за Киприна и уехала жить в Куусиниеми. 
Тююне после окончания школы выучилась в Свердловске на метеоро-
лога и работала на метеостанции. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ ЛАММИНПОХЬЯ

Никутьев  Владимир, 9 класс

Руководитель  
Коваленко Валентина Владимировна

АВИАОТДЕЛЕНИЕ

Точной даты создания организации Авиаотделение нет. 
Предположительно это 1931 год, когда на собранные местными жи-
телями средства был куплен самолет «Красная Ухта» для доставки 
почты из Кеми.
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Во время Зимней войны самолеты садились на озеро, а в 1945 
г. в районе Чикша была взлетно-посадочная полоса.

Встречал самолеты Коноплянников Константин Петрович.
С 1960-х годов начались пассажирские перевозки. Стоимость 

пассажирского билета – 11 руб. Время полета до Петрозаводска –  
3 часа, Луусалми – 20 минут.

Вылеты самолетов совершались через день в Пяозеро, а позже и 
в Костомукшу, в Петрозаводск же рейсы были ежедневно, а порой 
и 2 раза в день.

Самолет был необходимым видом транспорта как для пассажи-
ров, так и для перевозки почты и других товаров. Часто школьников 
из Луусалми доставляли в школу самолетом.

Для детей организовывали катание на самолете в окрестностях 
Калевалы. За 1 руб. можно было летать над поселком 30 минут!

В Вокнаволок и в Луусалми рейсы совершались зимой на лыжах, 
летом на гидросамолете.

Пассажирские перевозки прекратились в 90-годы.
В настоящее время при авиаотделении работает:
 – Служба охраны леса;
 – Гидрометеостанция;
 – Санавиация; 
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 – 2 взлетно-посадочные полосы, которые принимают самолеты 
АН-2, вертолеты КА-26.

Руководители Авиаотделения в разные периоды.
 – Козлов Василий;
 – Синявин Николай Степанович;
 – Лежоев Александр Николаевич;
 – Бирюков Виктор Николаевич;
 – Синявин Юрий Николаевич;
 – Рыбянец Иван Тимофеевич.

Владимир Никутьев

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ.

Изначально в Карелии следили за погодой по народным при-
метам.

Брали во внимание направление ветра, восход и заход солнца, 
толщину выпадения снега, плотность льда и т. д. каким будет лето 
пределяли по печени рыбы, появлению насекомых, птиц.

Метеонаблюдения начались вестись в п. Калевала (в Ухте) в 
период с июня 1908 г. по сентябрь 1910 г. К сожалению, история 
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не сохранила ни фамилий энтузиастов, организовавших стан-
цию, ни сведений о первоначальном ее расположении.

Чащечный барометр для измерения атмосферного давления 
впервые появился в Ухтинской школе (школа коммунистической 
молодежи ) лишь в 1926 г. Наблюдения фиксировались на фин-
ском языке, так как школа была национальной. 

Подготовленных кадров наблюдателей за атмосферными яв-
лениями не было. При организации метеорологические постов и 
станций кадры подбирались разъездными инспекторами на ме-
стах, из числа учителей или просто грамотных лиц. 

В с. Ухта станция работала до 1941 г., пока на ее террито-
рии не стали разрываться снаряды противника. За период вой-
ны большинство помещений станции оказались разрушенными, 
оборудование растерянным, а люди – кто погиб, кого забросило 
далеко от родных мест. 

В послевоенный период настойчиво и добросовестно труди-
лись, восстанавливая гидрометеорологическую сеть Жуйков,  
Гашева В. Ф., Мартынова Х. С., Хазова З. И., Соколов А. Т., Лежоев А. Н.

С Соколовым Альбертом Тобиасивичем связана история 
становления и послевоенного возрождения метеостанции в 
Калевале.
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За заслуги перед народным хозяйством станция была награж-
дена тремя медалями ВСХВ.

В разные годы работали на станции: 
Пеклина С. В., Хауринен К. И., Синявина Р. Е., Артемьева З. А.,  

Пирхонен Т. М., Карху Т. С., Семенова В. П., Крончева Л. С., 
Степанова М. П,, Романенко В. Ф., Немытченко Т. М., Федорова Г. Д.,  
Карбасникова В. И., Говоровская Г. А., Силкина М. А., Лесонен С.

С началом развития гражданскаой авиации в Карелии, метео-
станция была перенесена в район аэропорта. 30.12.1960 г. в с. Ухта 
состоялось открытие АМСГ (Авиационной метеорологической 
станции гражданской).

По сей день денно и нощно работники следят за состоянием 
снежного и земляного покрова, за показаниями термометров, ради-
ацией, ветром. Фиксируют сколько часов светит солнце в день, мно-
го ли осадков выпало, не побьют ли заморозки молодые всходы. У 
природы от них нет секретов.
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НАМ НЕКОГДА БЫЛО СКУЧАТЬ

Кутавкина-Кондратьева Любовь Федоровна

Любовь Федоровна родилась в Олонце 17 июля 1938 года, прие-
хала в Ухту в 1956 году после окончания Петрозаводского дошколь-
ного педучилища и жила на улице Сельской (раньше Заламбино) в 
доме, который стоял напротив магазина.

Работала в детском садике № 4 с 12 сентября 1956 по 1958 год  
воспитателем. Дети были в основном из карельских семей. 
Пригодились знания финского языка.

Нам не предоставили квартир, хотя мы нуждались в жилье. Я 
жила в частном доме на улице Заламбино. Стояли здесь старые 
дома. Мы сами заготавливали дрова: пилили лучковкой, кололи. 
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Наш дом был очень старый, зимой в нем было холодно, по утрам 
просыпались и казалось, что волосы примерзли к подушке. В те 
времена уличного освещения не было, а работали мы по сменам, 
бывало страшно. К нам часто приходил старичок Виртанен, помо-
гал по хозяйству, он жалел нас, так как никого из родственников ря-
дом не было. Они держали корову, мы брали у них молоко.

Коллектив детского сада был не большой, но дружный. 
Заведующей садиком работала Яковлева Анастасия Павловна, вос-
питателями Потапова Евгения Николаевна, Кондратьева Любовь 
Федоровна, Заверкина Надежда Николаевна, поваром Пекшуева 
Анна Ильинична, нянечками Прохорова Валентина Егоровна, 
Синявина Раиса, Рогалева Нина, Пекшуева Айли Макаровна, 
Пекшуева Евгения Федоровна.

Нам некогда было скучать. Надо было готовиться к занятиям. 
Чаще всего мы знали только тему, а все остальное надо было при-
думать самим: ход занятия, виды работ, подручные материалы. Не 
было даже цветной бумаги, мы раскрашивали белые листы аква-
рельными красками и вырезали детали для аппликаций.
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Пособий и игрушек было мало. Мы сами шили кукол, родители 
мастерили кукольные кроватки, в промкомбинате изготовили куби-
ки, чтобы дети могли играть в разные ролевые игры. Не было в са-
дике музыкального работника, и с детьми мы разучивали те песни, 
которые выучили в педучилище. Иногда слушали пластинки с дет-
скими песнями на патефоне.

Мы с детьми ходили на экскурсии на колхозные поля, на ферму, 
на песчанку.

Был у нас в детском саду не большой огород, на котором мы вы-
ращивали овощи и зелень. Занимались благоустройством террито-
рии: высаживали кусты и деревья.

В здании садика не было никаких удобств. Очень тяжело было 
няням и поварам. Воду носили с речки, дрова надо было колоть, 
полы были не крашеные, и их приходилось шоркать голиками. С 
прогулки дети приходили в мокрой одежде, и мы старались хоть 
как-то подсушить ее, на печку выкладывали.

Мы любили детей и воспитанники наши отвечали взаимностью: 
вели себя хорошо, играли дружно, помогали друг другу. Среди на-
ших выпускников есть воспитатели, учителя, медработники и про-
сто хорошие труженики.
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В связи с тем, что детсаду потребовался капитальный ремонт, 
нас перевели в детсад № 2.

Мы были молоды и, несмотря на занятость, принимали участие 
в художественной самодеятельности Дома культуры: пели в хоре, 
занимались в танцевальном кружке, ездили с хором на фестиваль в 
Петрозаводск.

В этом году я буду отмечать двойной праздник: 60-летие со дня 
окончания педучилища и 60 лет жизни в Калевале, которая стала 
для меня второй родиной.
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ЖИТЕЛИ ЗАЛАМБИНО

Прохорова-Гафарова Валентина Егоровна

С 1930 по 1938 годы мы жили в деревне Войница. Отец работал 
в колхозе имени Кирова счетоводом. 

В 1938 году семья, родители и пятеро детей, Суло, Нило, Нина, 
Валя и Володя – переехала в село Ухта и родители устроились на 
работу в колхоз «Новая жизнь». Отец работал сначала счетоводом. 
Мама все время работала дояркой. Дети ходили в садик, старшие – 
учились в школе.

Прохорова-Гафарова Валентина Егоровна
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Мой отец был коммунистом. Как только началась война, его от-
правили в город Кемь заниматься эвакуацией. Когда начал формиро-
ваться партизанский отряд «Красный партизан», отец был включен 
в его состав и воевал вплоть до освобождения Карелии. 

Жена, дети и его родители остались в Ухте. Потом началась эва-
куация населения из Ухты, всех отправляли в сторону Кеми. Наша 
семья сначала оказалась в деревне Хайколя. Дом, в котором мы оста-
новились, обстрелял вражеский самолет. По счастливой случайно-
сти никто не пострадал. Конечная остановка нашего перемещения 
была село Шомба. Мама работала уборщицей в школе, там мы и 
проживали. Не выдержали трудностей военного времени и умерли 
родители отца, а также старший сын Суло и дочка Нина.

В 1944 году мы вернулись в село Ухта. Поселились на улице 
Заламбино в доме № 38 в задней половине дома, а в передней по-
ловине проживало очень много временных жильцов. Отец демоби-
лизовался и опять стал работать в колхозе, и мама там же дояркой. 
В то время заведующей фермой была Корпела. Работа доярок была 
очень тяжелой: они сами варили подкорку, косили зеленую под-
кормку, и еще им надо было помогать выращивать овощи в парни-
ках. У нас была корова, мама вставала в четыре утра, доила ее и ухо-
дила на работу.

Райком партии отправил отца учиться на агронома. Когда он вер-
нулся с учебы, его назначили председателем колхоза. Труд колхоз-
ника очень тяжелый, рабочий день родителей начинался рано, да и 
заканчивался он поздним вечером. Если мама между дойками успе-
вала прибежать домой, то отца мы практически не видели. Наше 
детство проходило в основном без родителей, мы их мало видели и 
мало общались. Нас воспитывали люди, которые окружали: школа, 
школьные подружки и их родственники. Как все дети мы любили 
играть в дворовые игры, готовили концертные номера, выступали 
перед тетушками. Зимой все вечера проводили в библиотеке, игра-
ли в шашки, читали книги и журналы, обсуждали прочитанное. Все 
дети были приучены к труду, по дому выполняли всю работу, в шко-
ле хорошо учились, занимались в кружках. Я окончила семь клас-
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сов и пошла работать в детский сад нянечкой. Учебу продолжила в 
вечерней школе и получила среднее образование.

В праздники в Заламбинском клубе люди собирались на танцы. 
Мой отец играл на гармошке, у него это хорошо получалось.

Жителей в Заламбино было много. Дома стояли по обе стороны 
реки. Хотелось бы вспомнить семьи наших соседей, которые про-
живали от моста (старого) и до клуба.

ЖИТЕЛИ ЗАЛАМБИНО

НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА:

1. Женщина средних лет, вроде бы Антинен.
2. Саллинен с семьей в одной половине дома, в другой – Савин 

Иван с женой Велья?, дочкой Верой и сыном.
3. Пиванкова Софья с сыновьями Иваном, Мишей и Сергеем и 

Харлантьева Галя с матерью и братом.
4. Антинены.
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5. Макаровы.
6. Йоусиниеми Лева, 2-я квартира – его сестра, 3-я – Настя и дочки.
7. Васенины – сыновья Володя и Юра.
8. Поповы.
9. Сельсовет, в котором потом проживала Лесонен Марьяна.
10.  Сестры Липкины: Шура, Дуся и Маня с сыном, впоследствии 

Липкин Вейкко с семьей.
11.  Дом за Липкиными – жила Липкина Нина с сыном Володей 

и дочкой Лидой (на поле около их дома мы летом играли в лапту).
12.  Семья Баранцевых (учителя физкультуры) занимала полови-

ну дома, в другой половине жила Мелентьева Анна Ильинична – по-
вар детсада с детьми Майкки, Айли, Вилхо, Алеша, и семья Сандры 
Филипповой с детьми Виктор Карпов, Коля и Хилья.

13.  Лукерья – бригадир колхоза, дочь Вера и муж. 
14.  Детский сад.
15.  Салла Пена с семьей.
16.  Кирилловы.
17.  Сельский клуб и библиотека – зав. клубом Липкина Нина, би-

блиотекарь Куйкка Ида.

ЧЕТНАЯ СТОРОНА:

1. Самойлова Ксенья.
2. Громовы.
3. Хауринен.
4. Киннунен.
5. Лежоев Сандери с Аней.
6. Антиповы Павел с Ириной.
7. Соловей.
8. Куммала с детьми: Хилья, Енетти, Тамара.
9. Титов Риико (aitta).
10.  Федоровы Ирина Коулу, в этом доме в разное время прожи-

вали Рубченко Вера, Иванова Майкки – ����� �����, Паула с доче-����� �����, Паула с доче-� �����, Паула с доче-�����, Паула с доче-, Паула с доче-
рью Галей – ����� �����, Вера Васильева, Лесонен Ольга Миронов-����� �����, Вера Васильева, Лесонен Ольга Миронов-��� �����, Вера Васильева, Лесонен Ольга Миронов-�� �����, Вера Васильева, Лесонен Ольга Миронов- �����, Вера Васильева, Лесонен Ольга Миронов-�����, Вера Васильева, Лесонен Ольга Миронов-, Вера Васильева, Лесонен Ольга Миронов-
на, Кузьмина Сандра, Богдановы и их дети Коля и Ваня.
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11.  Дом Хауринена. Ольга работала агрономом. Проживали Оку, 
Прасковья, Суударинен Салли с сыном Павлом и дочкой Санелма. 
Когда Суударенины переехали, в их квартиру поселилась семья учи-
телей Хямяляйненых. Этот дом был раньше школой поваров.

12.  Мелляри.
13.  Добрынин Иван, затем жила Ольга Пекшуева с детьми: Сан-

дери, Айли и Майкки.
14.  Проживали семьи Прохоровых, Кириллов Ортье, Ремшу Суло 

с женой Сиири (сестра Суударинена), поселяли приезжих на убор-
ку урожая, Лесонен Марья с дочкой (впоследствии в бывшем сель-
совете, затем в аэропорту), Рогалева Нина.

15.  Романовские, потом проживали Рубченко Вера, тетя и дядя 
Володи Калинникова.

16.  Кеттунен-Иванова? Дуся с матерью и тетей Пелагеей.
17.  Алексеева с дочкой Импи (Киннунен), Васильева Ирина с сы-

ном, Петракова Настя с сыном и дочкой.
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В ДЕТСКОМ ДОМЕ НАС УЧИЛИ ВСЕМУ...

Мелентьева-Шалминен Валентина Ивановна

В конце улицы Ленина, на опушке леса, стояло двухэтажное зда-
ние Ухтинского детского дома. Здесь оно было и до войны.

Когда началась война, детский дом эвакуировали в Архангельскую 
область в пос. Чекуево вместе с детьми и работниками. Заведующей 
была Наталья Михайловна Кутавкина (Кардинина). 

Мелентьева-Шалминен Валентина Ивановна

В годы войны мама была жива, она работала в детском доме, мы 
жили с ней и бабушкой. В 1944 году брат матери после ранения был 
комиссован, отыскал нас и перевез в освобожденную Ухту. Детский 
дом и бабушка со своей дочерью остались в Чекуево. Дядя уехал на 
родину в Юшкозеро, а мы остались в доме, где жили до войны.
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В 1946 году детский дом с работниками вернулся. Детей-сирот 
было в освобожденном районе немало. Мама умерла в 1946 году и 
нас взяли в детский дом. Сестру пятилетнюю хотели отправить в 
дошкольный детский дом, но бабушка была категорически против. 
Говорила, что сын, уходя в армию, просил присмотреть за его девоч-
ками, а теперь и матери не стало, никуда не отправлю, и сама буду 
жить с ними рядом. 

И поселилась она в разрушенном доме, угол которого отремон-
тировали для жилья. Тут они и стали жить вдвоем. Бабушка ухажи-
вала за внучкой, а она только кушать прибегала в детский дом, по-
тому что числилась его воспитанницей. Когда пошла в школу, ее по-
селили в детском доме. 

В одно время в детском доме воспитывалось 113 человек, при-
возили детей из Кестеньги и Тикши и других деревень близлежащих 
районов. Как-то раз привезли 16 детей, которые привыкли бродяжни-
чать. Они постоянно убегали, а тут пограничная зона, железная до-
рога далеко, далеко не убежишь. Постепенно втянулись в коллектив.

В детском доме нас учили всему: мальчиков столярному делу, 
нас – шить, вышивать, чинить белье и одежду. Дрова для топ-
ки печей носили сами, убирали комнаты и мыли поля тоже сами. 
Уборщица была одна, она убирала канцелярию, директорскую, изо-
лятор и умывальники. 
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Вообще в детском доме было всегда чисто и уютно от множества 
вышивок и цветов. В детском доме были грузовая машина, лошадь 
Манго, две коровы, кролики, огород (сажали картофель, морковь и 
репу), своя баня.

Мы ездили и ходили в походы. Каждую неделю пограничники 
показывали кино, помогали в походах. Воспитатели, пережившие 
войну, относились к нам очень хорошо. 

Анастасия Павловна Яковлева – участница войны, рассказыва-
ла нам о трудностях и радостях войны, о боевых товарищах, их му-
жестве и героизме. Мария Федоровна Корккоева, любившая спорт, 
проводила большую спортивную работу: организовывала соревно-
вания, под ее руководством содержали стадион в порядке.

Зинаида Григорьевна Лукина вела занятия драматического 
кружка, а Вейкко Федорович Пяллинен всю музыкальную работу. 
Каждый год мы ездили на смотр художественной самодеятельности 
в Петрозаводск и занимали первые места.

А какие интересные вечера проводили: и тематические, и танце-
вать учились. А на «песчанке» какой порядок был, там же было ме-
сто для купания, да около бани второе. Недаром Ухтинский детский 
дом считался в республике образцово-показательным.

После войны было много детей, которые не учились в эвакуации. 
Поэтому в детдоме были ребята, которые начинали учиться в де-
сять, а то и в двенадцать лет. А в первые послевоенные годы в дет-
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ском доме держали только до 14 лет, потом отправляли мальчиков 
в ФЗО получать рабочие специальности, а девочек на швейную фа-
брику в Импилахти.

С каждым годом детей оставалось меньше, теперь надо было 
обязательно окончить семилетку. И воспитанники поступали в тех-
никумы и училища. Многие стали учителями, воспитателями, ме-
дицинскими работниками, строителями и дорожниками, прекрас-
ными специалистами и хорошими людьми.

Мы с сестрой стали воспитателями детского сада, отработали в 
Заламбинмком детском садике 40 и 36 лет соответственно. Считаем 
себя старожилами Заламбино и Ухты.

Часто вспоминаем свою любимую бабушку. Она часто говорила, 
что Иван хотел выучить свою дочь на инженера, да погиб. А мы ее 
успокаивали: ты все сделала правильно, ведь воспитатель – это ин-
женер человеческих душ!
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РОДА МОЕГО НАПЕВЫ…

Леттиев Алексей ученик 5 класса

Руководитель Герасимова Галина Тойвовна

Я очень люблю свою бабушку. Часто бываю у нее в гостях, лю-
блю поговорить, а еще больше послушать рассказы о том, каким 
был наш поселок и как жили мои предки. 

Из рассказов бабушки Эрны я узнал, что моя прапрабабушка 
Кеттунен Анна Васильевна –известная сказительница и жила она в 
Ламминпохья.

    
Кеттунен Анна Васильевна                         Леттиев Алексей
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Район Заламбино – один из самых старых в Ухте. Называется он 
так, потому что расположен за ламбушкой. Улиц раньше не было, 
дома строились так, чтобы поблизости была вода: вдоль реки Ухта 
и рядом с ламбушками. Без воды не могли прожить ни люди, ни жи-
вотные, а еще люди рыбачили. Дорог тоже не было, поэтому их ис-
пользовали и как возможность перемещаться летом на лодках, зи-
мой на лыжах и санях.

После войны Заламбино все еще было деревенской окраиной. 
Были незастроенные пустыри, вместо дороги – военная лежневка. 
Уцелевших домов было мало, у большинства крыши и стены были 
пробиты снарядами. Рядом с домами были огороды. От магазина 
расходились хуторские дороги.

Наступила мирная жизнь, началось активное строительство жи-
лья, появились улицы Сельская и Заламбино. Жили здесь тружени-
ки совхоза, работники аэропорта, леспромхоза и других организаций.

Из старых зданий сохранились несколько домов: Сиивиконтало, 
Ярва, Корпела, Осмо, Тимонена Анатолия, Кеттунена Вилхо, 
Леонтьевой Марты, Липпонена Эйно. На нашей улице были дет-
ский сад и сельский Дом культуры с библиотекой.

Любимым местом отдыха для детей и взрослых была река Ухта. 
Протекала она тогда по другому руслу. Летом купались и загорали, 
стояли с удочками и ловили рыбу, зимой катались с берегов на санках 
и лыжах, расчищали каток и катались на коньках. А весной в полово-
дье река часто выходила из берегов и заливала дорогу. Переправы не 
было, и нам приходилось снимать обувь, чтобы ее не намочить. 

Наша семья проживает в Ухте с 1945 года. Сначала сюда приеха-
ла моя прапрабабушка, Кеттунен Анна Васильевна. 

Родилась она в Луусалми в большой многодетной семье в 1906 
году. Когда вышла замуж, переехала в Куусиниеми. В 1938 году 
мужа арестовали и увезли. Долгие годы семья о нем ничего не зна-
ла. Потом выяснилось, что он был расстрелян как враг народа. Что 
он сделал плохого, мы до сих пор не знаем. 

Началась война и Анна Васильевна с детьми, а их было шесте-
ро, была эвакуирована в Архангельскую область, работала в колхо-
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зе. Назначили бригадиром. Жить было очень тяжело, порой нечего 
было есть, не было одежды. Очень тосковали по родине и уже в 
1943 году вернулись в Карелию, сначала в Чупу. Старшие дети хо-
дили в школу, младшие сидели дома, пока она работала. Как только 
узнали об освобождении Калевальского района, начали собираться 
в дорогу.

В Ухте своего дома не было, жили у знакомых. Анна Васильевна 
работала в колхозе, который выделил семье жилье. Когда старшие 
сыновья вернулись из армии, они построили свой дом. С 1956 года 
наша семья проживает на улице Заламбино. Сейчас, конечно, уже 
нет этого дома, нет и Анны Васильевны. А на этом месте стоит дом, 
построенный ее внуком.

Всю жизнь Анна Васильевна трудилась: в колхозе и совхозе, 
а после выхода на пенсию в своем подсобном хозяйстве. В хлеву 
жили овцы, куры, корова. А еще заботы по дому: сварить, накор-
мить, постирать, убрать… Ее работоспособность удивляла многих. 
Она и внуков своих приучила трудиться. Часто приходилось пасти 
коров, с улицы собиралось целое стадо. Вместе со взрослыми были 
на сенокосе. Заготавливали листья для овец и коровы. 
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Но, пожалуй, самый большой дар Анны Васильевны – ее по-
этическая память. Она рассказывала внукам: «Маленькой я очень 
любила деда слушать. Одной сказки хватало на несколько вечеров. 
Интересно рассказывал, иногда просто дух захватывало. А все рав-
но просишь: «Дед, давай еще». Он говорил, что одну сказку два раза 
не слушают, и начинал новую. Потом и я детей своих и внуков по-
знакомила с дедовским «репертуаром». И поняла, сказки, чтобы их 
помнить, нужно чаще рассказывать, песни чаще петь». 

Песен она знала много. Праздничные. Свадебные, веселые, пе-
чальные. Но самыми лучшими считала те, что просто для души. 
Песня помогала и в работе, и в отдыхе.

От Анны Васильевны записаны сотни поговорок и пословиц, 
песни, сказки, свадебный обряд. Неоценимое богатство хранилось 
в ее памяти. 20 сентября ей исполнилось бы сто десять лет. Вот бы 
к этой дате издали сборник сказок!

Анна Васильевна вырастила и воспитала достойных детей. 
Одна из дочерей Виено стала актрисой Национального театра, сын 
Владимир – корреспондентом. Хорошими специалистами в разных 
областях стали ее внуки и правнуки, подрастают праправнуки.

Главной в нашем большом роду была Анна Васильевна. Она на-
учила многому: достойно жить, честно трудиться, быть настоящими 
людьми!
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ЗАЛАМБИНО

Самодаева Раиса Васильевна

Заламбино – �����������, ��������� это один из старых угол-�����������, ��������� это один из старых угол-, ��������� это один из старых угол-��������� это один из старых угол- это один из старых угол-
ков Калевалы, даже можно считать отдельной деревней, т.к. до се-
редины прошлого века не было жилых домов от моста и до здания 
тогдашней школы.

Река Ухта

Чем же знаменита эта часть Калевалы?
Здесь была открыта первая больница Ухты, в послевоенные годы 

открылся детский сад № 4 для детей Ламминпохья.
В другом здании располагался сельский Совет, позже в этом зда-

нии была типография.
На углу ул. Заламбино и Сельской стояло большое старое зда-

ние, которое большинство нынешних старожилов помнят как 
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Заламбинский сельский клуб. Но после войны в этом здании распо-
лагался магазин и клуб, потом уже был создан из него очаг культу-
ры, в котором был клуб и библиотека. В клубе демонстрировались 
фильмы, проходили танцы под гармонь Прохорова Юркки, давали 
концерты детские и взрослые агитбригады, проводили собрания и 
лекции. Библиотека не обладала большим фондом, но для читате-
лей был выбор журналов и газет, книг на русском и финском язы-
ках. Она была центром культурной жизни жителей Ламминпохья. 

Здание из-за ветхости и, видимо, недостатка средств было очень 
холодным. Киномеханики, находясь в маленьком помещении ки-
нопроекторной не долгое время, могли переносить холод проще, а 
библиотекарям было тяжело. Я помню двух стойких женщин Иду 
Яковлевну Куйкка и Айно Сергеевну Костенко, которые всеми си-
лами старались создать для нас уют и комфорт в любимой нашей 
библиотеке. Летом же у стен клуба грелись после купания детвора. 

В 50-е годы Калевальский райпотребсоюз построил магазин 
на ул. Сельской, где долгое время работала продавцом Мартта 
Ивановна Ковалайнен.
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Аэропорт жители не только поселка, но и района вспоминают 
с теплом и благодарностью. Зимой, кроме рейса на Петрозаводск, 
были организованы полёты в населенные пункты района Луусалми, 
Вокнаволок, а затем и в Костомукшу. Летом самолет делал рейсы 
между Калевалой и Петрозаводском дважды в день!

И самые большие производственные объекты были в Заламбино 
у совхоза «Ухтинский». После войны начали восстанавливать колхоз 
«Новая жизнь», в котором работали большинство заламбинцев. Это 
было время очень тяжелое. На 1 января 1945 г. было только 3 лоша-
ди, не хватало семян, скота. И самое главное – не было мужчин. Все 
легло на плечи женщин и подростков, вернувшихся из эвакуации. 
Перечислю имена, кого помню – Филиппова Александра, Лесонен 
Мария, Прохорова Мария, Якконен Татьяна, Михальченко Ольга, 
Тимонен Агафья, Виртанен Настя и Кирилл, Песонен Сандра, Лежоева 
Анна, Малинен Сиири, Леонтьева Ольга, Кархунен Дарья, Лехто 
Мария, Ларионова Пелагея, Корпела Татьяна, Осмо Мария, Семенова 
Фёкла, Пертту Агафья, Кеттунен Анна.

Здание семинарии
В 1956 году колхоз «Новая жизнь» был передан Ухтинскому ле-

спромхозу как подсобное хозяйство, а в 1961 году был организо-
ван совхоз «Ухтинский». В Заламбино расположились 2 фермы, те-
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лятник, свинарник, конюшня, пункт искусственного осеменения, 
станция технического обслуживания сельхозтехники и бригада 
Центральная ферма.

Здание почты 1918 г.

Дом Лежоевых

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ЛАММИНПОХЬЯ

Ветераны войны: Карху Иван Иванович, Артемьев Михаил, 
Прохоров Егор, Попов Степан, Анттинен Егор, Карху Степан. 
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Награждены орденами за труд:
Кархунен Тойво Фёдорович – тракторист совхоза «Ухтинский», 

Пекшуев Александр Макарович – тракторист Ухтинского леспром-
хоза, Фёдоров Василий Кириллович – тракторист Ухтинского ле-
спромхоза, Федотова Тюне Степановна – телефонистка районного 
узла связи.

Награждены медалями за труд: Семёнова Раиса Васильевна –  
техник искусственного осеменения Заламбинской фермы, 
Грушецкая Хилья Давыдовна– скотник Заламбинской фермы.

Жители Заламбино Кеттунен Хилья Семёновна и Семёнова Раиса 
Васильевна избирались депутатами Верховного Совета КАССР.

Иванов Арне Семёнович – почётный гражданин Калевальского 
района.

Творческие люди: родился и жил до войны известный Калевальский 
музыкант и композитор Пяллинен Вейкко Фёдорович, до поступле-
ния на учёбу в Петрозаводск Кеттунен Виено Григорьевна – заслу-
женная артистка РФ и КАССР, Антипов Павел – лесничий писал рас-
сказы о природе, Леонтьев Павел – журналист, писатель, Кеттунен 
Владимир – журналист республиканских газет.
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МОЯ ПРАБАБУШКА ЛЕОНТЬЕВА МАРТА РОМАНОВНА

Наш дом был построен в конце ��� века. Находился он на окра-��� века. Находился он на окра- века. Находился он на окра-
ине Ояланперя. Через низину протекал ручей из верхних болот. 
Построен по типу «брус» и состоял из трех частей: зимней, летней и 
коридора. В 1900 году коридор был разрушен. В 1970 году дом пере-
строили: северная сторона отошла к улице Заламбино, а южная –  
в сторону Ликопия. 

Большая семья Леонтьевых жила в деревне Регозеро-Rӧhӧ.  
Глава – Роман Данилович, его жена Анастасия Григорьевна, дети 
Анна, Ольга, Марта, Ээту и Павел. Крестьянская семья была трудо-
любивой. 

Старшая дочь Анна до войны окончила педагогический институт 
и работала в Олонецком районе. Когда началась война, она ушла в 
партизанский отряд и воевала до 1944 года

 

Марта Романовна Леонтьева, моя прабабушка, родилась 4 марта 
1927 года. С детских лет она помогала родителям ухаживать за ско-
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том и полями, собирать грибы и ягоды, ловить рыбу. В 1941 году она 
окончила 4 класс. 

Все жители Регозера покинули деревню в первые дни войны. 
Добрались до Ухты. Романа Даниловича, опытного оленевода, от-
правили перегонять оленей на Кольский полуостров. Анастасия 
Григорьевна с младшими детьми оказалась в Архангельской области.

Роман Данилович, раненый и больной, нашел семью в деревне 
Дьяконово. Жена и дочери Марта и Ольга работали в колхозе. Марта 
работала на уборке урожая, подвозила корм, работала на конюшне.

Зимой не вернулся с работы отец, весной не стало матери. Ээту 
отдали в детский дом, Марта, Ольга и Павел выживали как могли.

Как только пришла весть о победе, стали собираться домой. 
Долгий путь в товарняках, жизнь в сараях и шалашах на станциях, 
и наконец – Кемь. А потом путь в Ухту на газогенераторной машине 
с остановками, чтобы пополнить запасы дров. В Ухте поселились в 
уцелевшем доме Салла Пена .

С 1944 года Марта Романовна начала трудиться в колхозе «Новая 
жизнь» на разных работах, с 1953 года – подменной дояркой, коню-
хом, с 1955 года – дояркой и пастухом.. Долгие годы ей пришлось 
работать скотницей. 

Профессия скромная, но очень многое зависело от 
работницы:привесы молодняка, удойность коров, чистота и уют на 
ферме. На Заламбинской ферме держали восточно-финскую породу 
скота. Коровы были комолые – безрогие. У них очень крепкие ноги 
и жирное молоко. 

А летом Марта Романовна пасла скот. Хорошо знала летние лаге-
ря, их пастбища. Она пасла коров с учетом особенностей лугов и по-
лей, чередовала выгон коров на разные участки, чтобы трава успе-
вала подрасти. Надои молока всегда увеличивались. Работала и на 
заготовке сена. 

За многолетний добросовестный труд Марта Романовна удо-
стоена звания «Ветеран сельскохозяйственного труда», отмече-
на грамотами и благодарностями предприятия и Райсиполкома 
Калевальского района.
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Моя прабабушка была очень скромной и доброй, трудолюбивой 
и очень ответственной, добросовестной и принципиальной. Мы все 
ее очень любим и гордимся тем, что она осталась в памяти членов 
нашей семьи и многих жителей Заламбино. 

Ее брат, Леонтьев Павел Романович, краевед, писатель, публи-
цист, много сделал для того, чтобы сохранить историю нашего рода 
и края. В его книгах много исторического материала о северной 
Карелии, о традициях и обычаях жителей Беломорской Карелии.
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СИИВИКОН ТАЛО (ДОМ СИИВИККО)

Туоми Денис, ученик 8 класса 

Руководитель Коваленко Валентина Владимировна

С прошлого года в Калевале началась работа по сбору материала 
по истории дома Сиивиконтало. Это уникальное с архитектурной и 
исторической точки зрения здание заслуживает особого внимания. 
Оно, пожалуй, самое старое строение посёлка.

В диссертации Дениса Кузьмина по ухтинской топонимике, упо-
минается первый хозяин этого дома по фамилии Сиивикко, прибыв-
ший из Финляндии и давший дому своё имя.

Сиивиконтало – типичный дом, построенный в русском стиле. 
Дом двухэтажный, на первом этаже хлев для скота, хранилище для 
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овощей и заготовок на зиму. Большая лестница внутри дома ведёт 
на второй этаж, где размещались жилые помещения и другие хозяй-
ственные комнаты.

Дом срублен из круглых брёвен (кругляка), но с внутренней сто-
роны обтёсаны ровно, поэтому углы дома – полукруглые. В этом 
ещё одна уникальность дома.

Передний и задний срубы дополнительно скреплены между со-
бой «замками» – прочными деревянными брусьями в виде крючка.

В этом доме сохранилась старинная печь, сложенная из плоского 
камня. На лицевом фасаде, в горнице – 3 окна.

Этому дому предположительно 300 лет. В послевоенные годы, 
в Ухте был создан крупный колхоз «Новая жизнь» и в этом доме 
была организована колхозная столовая. В 50-е годы моя прабабушка 
Малинен Сиири купила часть дома под жильё.

Дом в 1940-е годы

Вторая часть дома тоже стала жилой, в ней проживала Леонтьева 
Олёна с сыном. В то время уже дом был очень старый. В части, где 
проживала Сиири, была большая горница из которой позже сделали 
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2 комнаты и кухню. Потолки были высокие, а под полом глубокое 
подполье (поклиеттта) куда можно было по лестнице вниз. Там хра-
нили заготовки на зиму. В огромной печи прабабушка часто пекла 
пироги, шаньги, рыбники... А за печью была «лежанка», на которой 
можно было спать.

Типичная печь в карельском доме

Туоми Денис
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Моя семья берёт начало в этом доме, здесь родилась моя бабуш-
ка. Семья прожила в этом доме до 1979 года. Дом ветшал, средств на 
восстановление дома не было, и он был ими оставлен. Долгое время 
во второй половине дома проживала Леонтьева Ольга с сыном, но 
сейчас и там никто не живёт. Благодаря общественной организации 
Финляндии «Юминкеко» и Фонду Архиппа Перттунена удалось за-
менить в доме пол и окна. Для того, чтобы это историческое здание 
сохранить требуется большие средства.
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СОВХОЗ «УХТИНСКИЙ»

Пуженкова Юлия, ученица 9 класса

Руководитель Герасимова Галина Тойвовна

 – Совхоз «Ухтинский» был образован 20 января 1960 года на 
базе мелких колхозов и земель подсобного хозяйства Ухтинского 
леспромхоза на территории Калевальского района. В состав совхоза 
вошли колхозы: «Новая жизнь» (Центральная бригада), им.Кирова 
(Войница),

 – «Новый путь» (Поньгагуба), «Рыбак» (Пирттигуба), «На стра-
же» (Вокнаволок), «Красный ударник» (Ладвозеро), «Луч» (Толло-
река), «Красная звезда» (Бабья Губа). 

 – Первым директором совхоза был КУРТОВ ВАСИЛИЙ ПЕ-
ТРОВИЧ. 

Куртов В. П.
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 – Создание совхоза было продиктовано необходимостью обеспе-
чения населения района продуктами собственного производства –  
молоком, картофелем, мясом. 

 – В совхозе насчитывается около 1500 голов крупного рогатого 
скота в т.ч. 500 коров, около 40 лошадей, овцы, пашня составляет 
1100 гектаров. С 1962 года в хозяйстве открывается птицеферма. 
Выращивают в хозяйстве свиней, однако, по воспоминаниям Кон-
дратьевой Л. А. «…с 1962–1963 гг. Министерство сельского хо-
зяйства республики посчитало, что себестоимость свинины очень 
высокая и выгоднее привозить мясо из Прибалтики; свиноферма 
была закрыта. Но и из Прибалтики мясо к нам не поступало…» Да-
лее Людмила Алексеевна вспоминает: «С 70-ых годов разведение 
свиней было возобновлено. Совхоз сдавал государству по 500 тонн 
картофеля, обеспечивал молоком весь район, и даже возил молоко 
в Медгору. Кормов заготавливали для скота столько, что даже про-
давали в другие хозяйства. 

Ферма совхоза
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 – Совхоз был обеспечен тракторами гусеничными, колесными, 
прицепной техникой, в 1964–1965 гг. поступила картофелепоса-
дочная машина, в 1980 г. приобрели картофелеуборочный комбайн. 
Уборка навоза на фермах была сразу механизирована, а вот доиль-
ную технику приобретали позже, в колхозах доили коров вручную. 
В совхозе начали применять передовые технологии заготовки кор-
мов: наземное силосование, сенаж (приготовление кормов с помо-
щью консервантов). Для увеличения урожайности трав использова-
ли авиацию и вносили минеральные удобрения на поля в Хупонсуо, 
Ювалакше, Регозеро, Чикше, Тихтозеро. 

 – Они стояли у истоков: зоотехник – ЯККОНЕН Прасковья Гри-
горьевна, агроном – КОНДРАТЬЕВА Людмила Алексеевна, инже-
нер – АНУФРИЕВ Анатолий Федорович (с 1963 года – ИВАНОВ 
Григорий Дмитриевич), ветеринарную службу возглавлял ПОЛУ-
ШИН Леонид Степанович (с 1963 года – ПОНОМАРЕВА Анна Сер-
геевна), инженером – электриком был ЛИПКИН Эркки Егорович. В 
1963–1964 гг. в совхозе создан экономический отдел и бухгалтерия, 
которыми руководили ПЕТРОВА Эйла Вильямовна и ВАЙНИО 
Анна Ивановна, экономист по труду – ЛИПКИНА Мария Ивановна.

 – На лето скот выгоняли в летние лагеря, но предварительно их 
надо было очистить от проволоки, железа и эту работу делали вруч-
ную. На сенокосе привлекали работников из Кеми, организации по-
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селка выходили на сенокосы, причем, каждой организации давался 
план по заготовке сена. Все старались план выполнить, работали 
все добросовестно, старались помочь совхозу.»

Племенные коровы

 – Из воспоминаний Липкиной Антонины Михайловны: «Я 
приехала в район в 1954 году после окончания Сортавальского тех-
никума и была направлена в бригаду Вокнаволок ветеринарным 
фельдшером. Обслуживала 5 колхозов. Машин не было, до ферм 
приходилось ходить пешком, в лучшем случае на лошадях, а это от 
8 до 40 километров После образования совхоза стало немного лег-
че. В совхозе работало около 360 человек в т. ч. в Вокнаволоке –  
80 человек, в Войнице – 50, в Поньгагубе – 30. Первым бригадиром 
в Вокнаволоке был ПЕКШУЕВ Гавриил Максимович, в Войнице –  
ТОРВИНЕН Вера Ефимовна (кстати, депутат Верховного Совета 
Карелии). Помню доярок вокнаволокских – ГАРМУЕВУ Анну Алек-
сандровну, ТУХКАНЕН Евдокию Васильевну, ЛЕСОНЕН Лемпи 
Николаевну, КИРИЛЛОВУ Евгению, бригадира молочно-товарной 
фермы ЛИПКИНУ Евгению Степановну. Дойка коров была ручная, 
доярки приходили на работу в 5 утра. Работа была очень тяжелая, 
а у всех еще и семьи, дети. Тяжело было…Но работали все добро-
совестно. Выращивали в бригаде капусту очень хорошую, огурцы. 
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Занимались этим РЕМШУЕВА Ирина и ГАРМУЕВА Анна Назаров-
на. В 1974 году переехали в Калевалу. Здесь продолжила работу по 
специальности и работала до 1988 года.» 

Доярки совхоза
 – Совхоз «Ухтинский» выполнял не только задачу обеспечения 

жителей района продовольствием, но здесь решалась еще одна не 
менее важная задача для государства – сохранение генофонда мест-
ного крупного рогатого скота. Хозяйство было единственное в стра-
не, где сохранялась финская порода скота. В районе Калевалы из-
давна использовался местный комолый (безрогий) скот, который от-
личался высокой жирномолочностью (более 4 %), хорошей приспо-
собленностью к местным суровым условиям содержания, крепки-
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ми ногами, устойчивостью к болезням. В 40-ые годы из Финлян-
дии была завезена большая партия скота восточно-финской породы. 
Скрещивание местных животных с восточно-финской породой дало 
очень хорошие результаты в повышении продуктивности коров и 
было принято решение о создании на базе совхоза «Ухтинский» 
единственного стада северного комолого скота в типе восточно-
финской породы.

 – Но, к сожалению, в 90-е годы совхоз «Ухтинский» прекратил 
свое существование, скот был полностью уничтожен, техника рас-
продана, здания и сооружения разгромлены и история некогда из-
вестного по всей республике и даже в стране и за рубежом хозяйства 
была закончена.

Пуженкова Юлия
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ТАЛАНТ ИЗ КОЙВУЛАННИЕМИ –  
ВЕЙККО ФЕДОРОВИЧ ПЯЛЛИНЕН

Алексеева Инна, 9 класс

Руководитель Алексеева Нина Николаевна

В 2013 году наша школа отметила 155-летний юбилей. В 1937 
году состоялся первый выпуск  Ухтинской (Калевальской) средней 
школы. В их числе были известные писатели Карелии: 

 – Я. В. Ругоев, А. М. Степанов, П. Пертту. 
 – В. Ф. Пяллинен – известный композитор, музыкант, автор 

многих песен, также был выпускником нашей школы. 
В. Ф. Пяллинен родился 24 апреля 1921 г. на ухтинском полу-

острове Койвуланниеми. 

Пяллинен Вейкко Федорович
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Родители Вейкко были музыкально одаренными, и они рано об-
ратили внимание на музыкальные способности сына и его хорошую 
память.

В возрасте восьми–девяти лет Вейкко научился играть на гармо-
ни-двухрядке, а позже на балалайке. В В1936 г. Вейкко Пяллинен 
поступил в Петрозаводское музыкальное училище, где познакомил-
ся с В. Гудковым – создателем хроматического кантеле. С тех пор 
его жизнь была связана с этим народным инструментом.

Вернувшись после войны в 1947 году в родное село, Вейкко 
Федорович стал руководить народным хором и театром,танцеваль-
ной группой при Доме культуры. В конце 60-х годов (10 лет) рабо-
тал в музыкальной школе преподавателем по классу баяна.

Большой заслугой В. Пяллинена явилось создание при районном 
Доме культуры ансамбля кантелистов, руководит которым в наши 
дни ученик Вейкко Федоровича – Ю. Гладышев. В 1987 г. Пяллинен 
организовал фольклорную группу «Калевала». 

В. Ф. Пяллинен сочинил около ста произведений: песенную и 
танцевальную музыку, большей частью на основе народных песен, 
а также песни на стихи поэтов Я. Ругоева, Т. Сумманена, М. Туйску, 
А. Тервасовой, А Койвумяки и др. 

В 1996 г. вышел в свет сборник песен, написанных на его стихи 
и на стихи карельских поэтов «KA�EVAN KEHTO» – «Колыбель 
Калевалы».



В начале 90-х годов, находясь на заслуженном отдыхе,  
В. Ф. Пяллинен руководил хором ветеранов «Калевала».

Стихи и рассказы Вейкко Федоровича, особенно рассчитанные 
на детей, публиковались в разных изданиях.

В. Ф. Пяллинен – Заслуженный работник культуры Карельской 
АССР. Деятельность В. Ф. Пяллинена на благо развития нацио-
нальной культуры отмечена различными государственными награ-
дами. Ветеран Великой Отечественной войны, награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени и многочисленными медалями.

 

Алексеева Инна



Составители сборника выражают большую благодарность  
за предоставленный материал и фотографии
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