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Ветер времени всё отступает
И уносит в незримую даль,
Только память порой возвращает
Жизни прожитой свет и печаль.
В. Максимова
В музее ,, Смена эпох” ,

который находится в подростковом клубе

«Акватория» на Нижней Ключевой,

9 марта 2012 года состоялась встреча

членов Совета музея СОШ №39 с бывшей учительницей нашей школы Верой
Михайловной Макаровой .
В годы Великой Отечественной войны она была узницей в Заонежье.
Она рассказала нам о том трудном времени, показала фотографии, документы,
свои награды и ответила на все наши вопросы.

До 1980-х годов историей Заонежья почти не занимались, и поэтому
были допущены ошибки в оценке событий военного времени. Среди
пострадавших оказались и бывшие узники.

Только в 1998 году было создано общество ,,Земля Заонежья”. В
Правление общества входили Иван Ностын, Василий Лукьянов, Анатолий
Журавлёв, Валентина Евсеева, которые проводили большую работу по защите
прав бывших малолетних узников. Благодаря им в 2000 году появились такие
работы как восьмой выпуск сборника воспоминаний ,, Земля Заонежья”, в 2004
году- документальная повесть Василия Лукьянова ,, Трагическое Заонежье” и др.
материалы.
Сегодня с Финляндией у нас добрососедские отношения. Но это не значит,
что мы должны забыть тот трагический период в нашей истории. Нам надо знать
то, что пережили наши родные,

близкие и знакомые нам люди, чтобы эти

страшные события никогда не повторились. Воспоминания бывших узников
открывают нам настоящую правду.
Вера Михайловна родилась 23 сентября 1932 года в деревне Подрябинье
Толвуйского сельского Совета Заонежского района Карело-Финской ССР. Её
отец Голованов Михаил Петрович был ранен на оборонных работах. Мать
Наталья Васильевна

Голованова осталась одна с восемью детьми на руках.

Самой младшей не было и годика, а Вере Михайловне восемь лет.
Когда линия фронта подошла близко к Заонежью, то местное население
хотело эвакуироваться. Но сделать это было невозможно. Сам полуостров имеет

очень изрезанную фьёрдами береговую линию, а связь с материком проходила в
основном по двум мостам: по Плавнику на заливе Святуха и Федотовскому.
Захватив эти мосты, финны блокировали Заонежье. Суда и баржи не смогли
пробиться и вывести жителей. В Толвуе затонула баржа с архивом, к счастью
людей удалось спасти. Две баржи оказались брошенными на произвол судьбы в
малом Омега, и только через двое суток их отбуксировали на Пудожский берег.
Целую неделю люди ждали судно, но уехать так и не смогли. Им пришлось
вернуться назад домой в Заонежье. Ранние морозы сковали льдом заливы.
Заонежье было полностью оккупировано 5 декабря 1941 года. Через
несколько дней поступил приказ, чтобы жителей нашего Толвуйского сельского
Совета и других поселений Восточного побережья переселили в определённые
деревни. Всё восточное и южное
запретной зоной.

побережье Заонежья,

было объявлено

Его опутали шестью рядами колючей проволоки с

подвешенными минами (1941-1944 г). Населению туда запрещалось ходить под
страхом расстрела. В этом районе располагались финские войска и штаб.
На сборы у них был только один час. На две семьи из десяти человек
выделили одну подводу. Из вещей взяли самое необходимое. В зимнюю
декабрьскую стужу они отправились на новое место жительства в Фойгубу в
деревню Патрово. В течение трёх лет их переселяли четыре раза (Толвуя,
Великая Нива, деревня Промовская - трудовой лагерь Л-55).
Условия были невыносимые везде. Три семьи жили в небольшом домике,
было очень тесно. Двадцать человек спали на полу в одной комнате. Финны
отобрали у них все: скот, запасы зерна. Ничего не оставили. Установили очень
низкую норму питания. На одного работающего выделяли всего 140 граммов
искусственной муки, а на стариков и детей вообще ничего не давали. Всё
взрослое население заставляли работать на финнов на строительстве дорог, на
лесоповале, сборе урожая, грибов и ягод. Создавали рабочие отряды и под

конвоем полицейских водили на работу. Работали от зари до зари. За
невыполненную дневную норму лишали пойка, избивали плётками.
Был установлен жестокий полицейский режим. Постоянно ходили
патрули, не разрешали людям общаться. Под страхом расстрела запрещалось на
ночь закрывать двери. За ночь несколько раз проверяли каждую избу, так как
боялись партизан. Не разрешали топить бани. Они были заколочены.
Всех взяли на учёт и выдали паспорта. Русским выдали паспорта
бордового цвета, а карелам и вепсам – серо- голубые.
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Финны, как уже позже

узнала Вера Михайловна, пытались задобрить местное население, привлечь на
свою сторону. Так карелам выдавали паёк по 300 грамм, у них было свободное
движение по деревне. А вот население других национальностей– изолировано, и
затем выслано в восточные районы России. Финны надеялись, что Карелия
станет частью Финляндии, но они просчитались.
«Я с ужасом вспоминаю то время. Как моя мама смогла сохранить почти
всех детей? Она трудилась на сельскохозяйственных работах, выполняла норму.
Мы ей как могли, помогали.
Летом все вместе собирали крапиву, солому, кору деревьев, мох, траву.
Затем всё это сушили и делали муку. К этой муке мы добавляли ту, что
получали по норме. Так мама пекла хлеб и делала « балду» (болтушку из этой
муки). На зиму заготавливали грибы и ягоды, сушили коренья. С риском для
жизни собирали колоски во время уборки урожая. Помню, как Финны забили до
смерти бабушку – соседку, которая собирала колоски для своих внуков.
И все-таки самая слабая из нас Тонечка умерла. От того времени у меня
осталось постоянное ощущение голода. Сейчас я сама мама и бабушка понимаю,
что моя мама смогла насилию и жестокости противопоставить любовь к своим
детям. Только благодаря этой любви она нашла возможность преодолеть
смерть».
1

См. приложение №1

А вот некоторым жителям Заонежья удалось вынести все ужасы оккупации
только благодаря взаимной помощи и поддержке друг друга. Делились всем: и
одеждой, и продуктами, присматривали за детьми, когда родители находились
на работе. Однажды в их деревне схватили мужчину, которого подозревали в
связях с партизанами. Его, без одежды, оставили на ночь на морозе. Соседи по
очереди выбегали из дома и согревали его, пока патруль не видел. Он выжил.
Финны хотели сломить веру в победу жителей оккупированной
территории. Но до них доходили сведенья о боях на
фронтах, о том, что партизанские

отряды с

территории Пудожского района совершают рейды в
тыл врага. Они преодолели страх перед финнами. С
риском для жизни помогали партизанам.
Большая скученность и голод привели к
болезням. Люди стали болеть чесоткой, появились вши, брюшной тиф. Так как
эта страшная болезнь распространялась очень быстро, финны испугались. Вера
Михайловна помнит, как их стали загонять в походную невыносимо жаркую
финскую сауну всех вместе и женщин, и мужчин, и детей.
Около трёх

лет финны хозяйничали в Заонежье, заставляя выполнять

рабский труд. Весь полуостров был превращён в огромный концентрационный
лагерь. Убежать было невозможно. Там и прошло моё детство. Детство в
ужасном концлагере.
После войны жителям Заонежья пришлось нелегко. Их называли врагами
народа из-за того, что остались и работали на оккупированной территории. Но
ведь это было против их воли. И только благодаря правозащитной деятельности
правления общества «Земля Заонежья» и «Общества Узников Карелии»
президентом был принят указ №1235 от 1992 года о том, что оккупированное
финнами Заонежье следует называть ,, Местом принудительного содержания” .
На основе этого указа президента, они получили статус ,, Бывшего малолетнего

узника” . Из числа жителей Заонежья этот статус получили около 1,5 тысяч
человек.
В 1954 году Вера Михайловна закончила педучилище, а в 1961 году заочно
педагогический институт. Как жена офицера - пограничника, жила и работала в
пограничных районах, а именно в городе Ландехпохья и Сортавала, в посёлке
Вяртселя и Лендеры.
С 1982 по 1989 год работала в СОШ №39 учителем географии. Награждена
юбилейными медалями 50, 60 и 65 -летия Победы в Великой Отечественной
войне. Имеет звание ,, Ветеран труда” и награждена Почётными грамотами
Министерства просвещения за добросовестный труд. 2

Вера Михайловна
9 марта 2012
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См. приложение №2

Макарова
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