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Приложение В

Интервью с бывшими переселенцами в Карелию,  
вернувшимися в Беларусь

Любивый Владимир Константинович.
Украинец, 1935 г. р. 
В настоящее время проживает в Могилеве.
Среднего телосложения, скорее худощав. Крепок на вид.
Немногословен, но погружаясь в прошлое, начинает вспоминать детали.
Разговор происходил у него в двухкомнатной квартире в присутствии 

внука Константина.
Родился в Украине. Украинец (отец и мать – украинцы). Жена, кото-

рую нашел в Карелии, – белоруска. Какой национальности записал детей 
(у него двое сыновей), точно не помнит. Внуки – белорусы.

Рано остался сиротой (мать убили немцы, на отца с фронта при-
шли две похоронки). Воспитывался в детском доме. Партизанил в от-
ряде С. А. Ковпака. По его словам, три раза представлялся к наградам, 
но дали только перед пенсией медаль за выслугу. Будучи в армии (уже по-
сле войны), узнал, что отец жив, но инвалид, находится в госпитале. За-
брал его из госпиталя, построил для него дом на заработанные в Карелии 
деньги, обеспечил уход.

Работа. До отъезда в Карелию (в Украине) работал шахтером. С 11 лет 
работал на шахте. Засыпало породой на глубине 200 м вместе с бригадой 
из 12 чел. Через трое суток откопали. Получил такой стресс, что тут же 
уволился и уехал в Карелию.

В Карелию уехал в 1947 г. Проработал там 12 лет.
Сначала учился в техникуме, потом (3 года и 8 месяцев) был студен-

том дневного отделения Петрозаводского университета по специально-
сти «механик по высокомощным двигателям и корабельным двигателям».

«Кем только не работал». Механик, главный механик леспромхоза, 
машинист на электропоезде. По 2 месяца ходил с бригадой в лес на заго-
товку мяса и рыбы.

В Беларуси работал сварщиком, слесарем-сборщиком на МоАЗе.
Условия проживания. В Украине жил в детском доме.
В первый период жизни в Карелии жил в общежитии. Потом получил 

трехкомнатную квартиру в многоквартирном доме. Свои условия про-
живания в последний период жизни в Карелии характеризует как «от-
личные». Жил в поселке городского типа. Своих домов не было, жили 
в домах на 2–3 семьи. Была холодная и горячая вода, канализация, элек-
тричество. Газа не было.
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После переезда в Беларусь жилищные условия были «очень плохие», 
долго снимали «угол». Перед пенсией получил двухкомнатную квартиру 
в панельном доме на Пушкинском проспекте г. Могилева.

Материальный достаток. В Украине зарабатывал на шахте неплохо, 
были «высокие доходы», но после завала возвращаться в шахту не захо-
тел, а другой работы не было.

В Карелии зарабатывал сначала на «удовлетворительно», а потом 
были «высокие доходы». Накопил 15 тысяч советских рублей. Большая 
часть из них пропала в перестройку.

После переезда в Беларусь доходы были «низкие». Жили в основном 
за счет подсобного хозяйства.

Личное подсобное хозяйство. В Украине ничего не имел.
В Карелии имели большое хозяйство: 5–6 соток земли. Держали трех 

свиноматок и одного хряка. Другой живности не было. Питались в основ-
ном с хозяйства, а также охотой и рыбалкой. Затруднений с питанием не 
было. Зарплату откладывали, но не экономили.

В Беларуси земли было 50 соток + 20 соток в другом месте. 2–3 сви-
ньи и примерно 50 кур. Питались в основном со своего участка.

Обстоятельства приезда в Карелию. Приехал в 1947 г.
Причина – желание заработать. В Украине ничто не держало, семьи 

не было. В шахте работать больше (после завала) не хотел.
Уехал в Карелию один (сирота).
Обстоятельства отъезда из Карелии. Выехал из Карелии в 1976 г.
Причина: «Ни за что бы не уехал», но у старшего сына (всего двое сы-

новей) заболели почки, и врач на консультации в Ленинграде посовето-
вал поменять климат на среднюю полосу.

Уехали всей семьей (с женой и двумя сыновьями) в Могилев, откуда 
жена была родом.

В Беларуси старшему сыну в Минске сделали операцию. Он выздоро-
вел. После перестройки уехал в Америку (инженер по электронике). Вто-
рой сын живет в Минске. С сыновьями Владимир Константинович под-
держивает связь. У него часто бывают внуки. Один из них присутствовал 
во время интервью.

Получение образования. В Карелию приехал 12-летним, поэтому обра-
зования, в сущности, не было. Учился в Карелии сначала в среднетехни-
ческом училище, а потом – в Петрозаводском университете.

Отдых, досуг. Обычно досуг проводили на природе.
Часто вспоминал об охоте. Заядлый охотник. Имел несколько охот-

ничьих собак. Одна собака – специально на медведя. Говорит, одна со-
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бака была весом под 100 кг. Уходил с бригадой на 2 месяца на заготовку 
мяса и пушнины.

Рыбалка – второе по яркости воспоминание. Всем поселком собира-
лись на рыбалку. На 10 моторках, невод заводили моторками. Женщины 
на берегу разделывали рыбу, варили уху. Тут же на берегу ели, отдыхали. 
Было очень весело и хорошо.

Зимой особенно запомнилось катание на «Урале» по льду озера.
Техническое обеспечение. Была своя техника: мотоцикл «Урал», потом 

«Юпитер» (его привез в Беларусь). Была машина, «газик» («козлик»), ку-
пил у пограничников списанный, отремонтировал. Благо, запчастей было 
вдосталь, выменивал у военных «за бутылку».

По соседству работали финны (или норвежцы?), на своей технике за-
готавливали для своей фирмы лес. Когда у них ломалась техника, снабжал 
их запчастями (неофициально, по всей видимости). Наши леспромхозы 
тоже работали на заграничной мощной технике (показывал фотографии 
с мощными зарубежными тракторами).

Язык. Родной язык – русский. На карельском и белорусском языках 
не говорит, но почти все понимает. В Карелии на белорусском языке во-
обще не говорили. Карельский язык забыл, но вспомнил слово «терви» 
(«здравствуй»). Раньше знал намного больше. Это слово («терви») знает 
и его внук, присутствовавший при разговоре.

Обычаи карелов. Очень тепло вспоминает о карелах. Исключительно 
высокого и положительного мнения об этом народе. «Карелы, финны, 
вепсы – отличные ребята. Считают тебя лучше родного брата, послед-
нюю рубаху отдадут. <…> Очень хлебосольны. Чужого сначала накор-
мят, напоят, обогреют, а потом уже спросят, зачем пришел. <…> Кухня 
отличная. <…> Дружные, весело празднуют, из бересты пластинка игра-
ет душевную музыку. <…> На дудочках играют, похожих на свирель. <…> 
Бани! О! Карелы бани очень любят. Они сильнее всех парятся. Выходят 
в предбанник отдыхать, там пьют не пиво, а самовар стоит, чай пьют. По-
сле бани хозяйка накрывает стол со стопками самогона. Но пьют немно-
го, по стопочке (показывает двумя пальцами), нет того, чтобы напивать-
ся до поросячьего визга. <…> После 100 г поют свои песни на карельском 
языке. Тем, кто не понимал, переводили на русский».

Карелы пекли очень вкусные калитки с брусникой, черникой, голу-
бикой (внук добавил: «с морошкой»). «Не любят ханыг, которые шляют-
ся без дела, не работают, семью не содержат. <…>

Мужья и жены живут дружно. <…> Свадебные обряды на 50 % похожи 
на наши». После переезда в Беларусь переняли несколько обычаев каре-
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лов. В своей бане поставили самовар, как это делают карелы. Готовят не-
сколько карельских блюд (рыбные и мясные, например, рыба в молоке, 
грибные супы, грибы жареные, соленые, вареные, рыбники, рыба вся-
кая, киветкала (рыба с душком)). Про киветкалу уточнил, что рыба сна-
чала подванивает, а потом не портится сколько угодно времени. Карель-
ские кушанья и по сей день в семье Владимира Константиновича едят 
несколько раз в месяц.

Межнациональные отношения. Среди его знакомых, соседей и коллег 
по работе были карелы, финны, вепсы, русские, белорусы, казахи, армя-
не, грузины. На национальность внимания вообще не обращали.

Отношение карелов к приехавшим: сначала подозрительное, а по-
том дружили, как будто были одной национальности. Местные помога-
ли во всем. Помогали строить дом, сарай. Когда дом загорелся, Владимир 
Константинович вынес детей в одеялах, местные помогали тушить огонь.

Отношение белорусов (приезжающих) к местным жителям внача-
ле было иногда отрицательное, но со временем отрицательное уходило.

Карелы тоже многое переняли у приезжих: манеру одеваться, стали 
готовить борщи.

Национальность человека для Владимира Константиновича не имеет 
значения. Если бы дети или внуки сочетались браком с карелом или ка-
релкой, отнесся бы к этому нейтрально. Национальность детей в таких 
браках определил бы по национальности отца (хотя у самого внуки, дети 
сыновей – белорусы).

Однако считает, что представители различных национальностей 
все-таки различаются. Карелы, по его мнению, более трудолюбивы, чем 
белорусы, а белорусы трудолюбивее русских.

«Карелы упрямые, добиваются своего любым путем».
Среди всех черт, свойственных карелам, выделил трудолюбие, настой-

чивость и чистоплотность.
«Финны – все частники. <…> Местным финнам не нравилась совет-

ская власть, помнили 1939 г.»
Связь с Беларусью не теряли (жена отсюда): каждый год ездили в Мо-

гилев навестить тещу, сестер жены.
После отъезда в Беларусь ездили часто в Карелию погостить у дру-

зей: рыбалка, охота, грибы, ягоды (внук с улыбкой подтверждает впечат-
ления от этих поездок).

Свою карельскую часть жизни вспоминает так: «Тысячу раз повторил бы!».
С Карелией связывают: друг Иван Свянни (финн), оленьи рога 

(4 штуки), карельские блюда и воспоминания.
Опрос проводил летом 2015 г. Ю. М. Бубнов
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Михно Вениамин Михайлович.
Белорус, 1933 г. р. Родился и проживал до отъезда в Карелию в д. За-

белье Глубокского р-на Витебской обл. На момент опроса пенсионер, 
проживает в д. Положино Березинского р-на Минской обл. Образова-
ние – 4 класса. Вот что Вениамин Михайлович рассказывает о своем пре-
бывании в Карелии.

«Мать молодая померла. Отцу повторно не дали жениться (родите-
ли?). Он воспитывал четверых детей. Жили бедно. В колхозе получали 
по трудодням крохи.

В 1957 г. демобилизовался из Советской армии, приехал к родителям 
в д. Забелье, поработал немного в бригаде, трактористом, в колхозе.

Поехал в Карелию в 1957 г. один, не по вербовке, а по личной иници-
ативе. Причина моего выезда в Карелию – личное решение, плохое мате-
риальное положение в семье. Мама умерла, отец остался один с четырьмя 
детьми (два сына и две дочери) в колхозе. Я и решил поехать на заработки, 
ибо в колхозе денег не платили, на трудодень было всего 200 г зерна. Вна-
чале дважды побывал на Дальнем Востоке. Однажды в деревню приехал 
в отпуск знакомый из Карелии, который ранее уехал туда на заработки, 
и позвал меня в Карелию. Сказал, что можно хорошо заработать, прио-
деться. Когда он стал возвращаться, вместе с ним поехал и я. Так я попал 
в лесной поселок Нюда Прионежского р-на Карельской АССР. Поселок 
находился в 25 км от железнодорожной станции “Пай”, в нем прожива-
ло приблизительно 300–400 чел.

Поехал в Карелию холостяком, вначале жил в общежитии. Полюбил 
местную девушку, но женился на белоруске. В Беларуси осталась невеста, 
которая работала в Глубоком завклубом, – Максак Евгения Константи-
новна, уроженка г. Орши, после окончания Гродненского техникума была 
направлена на работу в Глубокое. С женой познакомился на танцах. Она 
окончила танцевальные курсы, хорошо танцевала. Устроившись на ра-
боту, позвал ее в Карелию. Ехать не очень хотела, но приехала. Помню, 
приехала из Беларуси осенью, у нас уже холодно, снег выпал, а она в туф-
лях. Поженились в Карелии – расписались в сельсовете. Вначале жили 
в общежитии, а потом я самовольно занял квартиру, которую как раз от-
ремонтировали для киномеханика. После рождения ребенка нам дали 
двухкомнатную квартиру в одноэтажном многоквартирном деревянном 
щитовом доме. Холодно было жить в таком доме, детей согревали так – 
наполняли бутылки горячей водой и клали в кроватку рядом с детьми. 
В п. Нюда были клуб, магазины, школа, детский сад. Жена работала заве-
дующей библиотекой. Благодаря ей участвовал в художественной самоде-
ятельности, она обучила меня танцам: вальсу, фокстроту и др. С продукта-
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ми было плохо, за продуктами и товарами ездили пригородным поездом 
в Петрозаводск, Ленинград.

В Карелии послали учиться в школу крановщиков в п. Падозеро под 
Петрозаводском. Работал на кране на трелевке леса. Грамот было целый 
вагон и в Карелии, и в Беларуси (Вениамин Михайлович показал вырезку 
из газеты «Лесная промышленность» с его портретом).

Часто отдыхали на природе, собирали ягоды и грибы, ходили на охо-
ту. Любил охоту на глухарей. Однажды пошел на глухаря, а наткнулся 
на медведя. Выстрелил птичьей дробью. Вернулся в поселок, взял собак, 
патроны с картечью. Медведь схватил за карман, смял в комок портси-
гар, ружье помял. Медведь был большой, пришлось в поселок его везти 
на мотовозе. Мясо делили на всех. (Это событие так врезалось в память, 
что Вениамин помнит даже день, когда оно произошло, –11 мая.)»

С медведем связана и другая история Вениамина Михайловича. По-
слал его как-то начальник лебедку тянуть. Смотрит, на делянке бегают 
два медвежонка. Бросился их ловить. А те ловко так залезают на елки. 
Вениамин дерево спилит, а те залезают на другое. Одного все же поймал. 
Ошейник сделал из брезента, на веранде посадил на тонкую цепь. Медве-
жонок за ночь цепь перекрутил и сбежал. А у главного механика медведь 
жил три года. Он часто летом его приводил на пляж озера, где боролись 
с ним все желающие. Если его побеждали, медведь недовольно рычал.

«Было много рыбы, но я плохой рыбак, даже в таких условиях – малый улов.
В Карелии работал трактористом в леспромхозе на тралевке леса, по-

том в п. Подозеро (возле Петрозаводска), где была специальная школа, об-
учился на крановщика и потом работал на кране – погрузка леса в вагоны 
на узкоколейке. Запомнился случай. Платили мало, я пошел к директору 
с заявлением на увольнение. Директор говорит: не подпишу, нигде в Ка-
релии лучше места не найдешь. Через некоторое время приезжает, подхо-
дит ко мне, угостил папиросами “Казбек”, поинтересовался, как работа, 
платить стали больше. Но со временем лес вырубили, стало меньше рабо-
ты, леспромхоз стал распадаться. Люди стали разъезжаться, кто на новые 
места, кто на родину. Очень много было завербованных из Украины, мно-
го было бывших полицаев. Их особо не трогали, только одного со злости 
всегда называли “во, бургомистр”. Запомнился случай, как в Петрозавод-
ске водили хулиганов “на парад”. В субботу всех задержанных под охраной 
милиции водили по центральной улице, а сзади ехала машина с рупором 
и объявляли, кто, откуда и за что задержан. На Онежском озере все ходи-
ли зимой смотреть на “моржей”. Я тоже “моржевал”: приду после работы, 
река замерзла, а я купаюсь. Мой товарищ говорит: “Я про тебя напишу за-
метку в газету, что и у нас есть морж”. Была у нас добровольная дружина 
по охране общественного порядка, в которой и я состоял.
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Мужчины ходили в пивбар, который называли “мордобойка”, так как 
там каждый вечер случались драки. По субботам по центральным улицам 
Петрозаводска водили “суточников” с милиционером, а следом ехала ма-
шина с рупором и объявляла, кто за что сидит.

Помню, однажды привез из Беларуси нашу самогонку, так мне пред-
лагали менять ее на “Московскую” водку, так нравилась местным.

Когда приехал в Карелию, все смеялись с моего белорусского языка, 
особенно со слова “гэта”. Я старался не употреблять белорусские слова, 
чтобы не смеялись с меня.

В клубе музыкой обеспечивали танцы белорусы: Масель, бывший по-
лицейский, он играл на скрипке, и Володя Дубовский (вербованный) – 
играл на гармони. Бывало, что и пели, например: “У суботу Янка ехаў ля 
ракі, // А пад дубам – п’янка, пілі мужыкі…”.

Про карелов говорили: “Карелы мелкий и слабосильный народ, по-
тому что они питаются грибами и ряпушкой”. Ряпушка – мелкая рыба. 
Чай пьют страшно: пьют весь вечер кружка за кружкой, пот – градом».

На вопрос о том, как бы он отнесся к тому, если бы его дети или вну-
ки захотели жениться или выйти замуж за карелов, сказал, что в данном 
случае он не возражает, но «за рубеж бы не отдал, африканцы не нравят-
ся, и за китайца – нет». Белорусы самые трудолюбивые. А поляков об-
зывали «пшеками».

В 1963 г. Вениамин Михайлович вернулся в Беларусь, так как закон-
чилась выработка леса и леспромхоз прекратил свое существование. У по-
селка не было перспектив развития. Кто куда уехал. Вениамин – в Бела-
русь. Жена с двумя дочками (1961 и 1963 г. р.) еще целый год оставались 
в Карелии. Устроился работать на торфобрикетный завод в г. Березино 
Минской обл. Через год получил квартиру и поехал за женой, которая 
вернулась в БССР в 1964 г. «Материальное мое положение, – заключает 
Вениамин Михайлович, – улучшилось в Карелии и после возвращения 
в БССР. Ни о чем не жалею, что жил и работал в Карелии».

Вениамин Михайлович и после «карельского турне» не сидел на ме-
сте. Он два раза побывал на Дальнем Востоке, половину Союза объездил. 
В настоящее время живет в доме у своей гражданской жены, у которой 
в гостях в день беседы был ее сын.

Опрос проводили 15.08.2015 г. Ю. М. Бубнов, И. А. Пушкин

Даниленко Николай Максимович.
Белорус, 1953 г. р., уроженец д. Истобки Жлобинского р-на Гомель-

ской обл., образование среднее. Выехал в Карелию в 1986 г. вместе со сво-
ей супругой – Даниленко (Брель) Галиной Николаевной, белоруской, 
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1955 г. р., уроженкой г. Василевичи Речицкого р-на Гомельской обл., об-
разование среднее специальное (окончила техникум). На момент выез-
да из БССР в Карелию имели двоих детей: сына 1978 г. р. и дочь 1983 г. р. 
(в Карелии окончила школу, вышла замуж (Баженова) и на момент опроса 
проживала с семьей в Пудожском р-не Карелии, дочь Алина), прожива-
ли в г. Василевичи Речицкого р-на. Н. М. Даниленко работал оператором 
деревообрабатывающих станков в лесхозе Речицкого р-на. Г. Н. Данилен-
ко – продавцом, заместителем директора в магазине.

На момент опроса оба пенсионеры, прописаны в п. Кривцы (Карелия, 
Россия), граждане России, в Беларуси имеют вид на жительство. Пенсию 
(вместе с доплатами, положенными жителям северных поселков России) 
переводят на карточку и получают в Смоленске раз в 3 месяца. Живут 
в г. Березино Минской обл.

«Главная причина выезда из БССР, – говорит Галина Николаевна, – 
авария на Чернобыльской АЭС. Все стали выезжать, и мы тоже. Если даже 
врачи стали уезжать, то и нам подавно это следовало делать. А тут такой 
случай. Я работала заместителем директора книжного магазина, и мне зна-
комая говорит, что едет в Карелию к сестре, а я ей: “А мне некуда ехать”. 
Она в ответ предложила: “А пусть твой муж поедет со мной, посмотрит, 
как что”. Поехали они вчетвером – знакомая и трое мужчин (среди них 
мой муж, взял отпуск на работе). Добирались до Петрозаводска, затем са-
молетом АН-2 до Пудожа, потом до Кривцов автобусом. Остановились 
у знакомых из Василевичей (земляки в Беларуси). Пошли к руководству 
Кривецкого лесозаготовительного комплекса (леспромхоз). Оттуда ездили 
вербовщики в Украину, Беларусь, тогда очень были нужны люди. Дирек-
тор спросил о профессии, Н. М. Даниленко сказал, что он сварщик, другие 
тоже назвали. Директор вызвал начальника кадров, председателя профко-
ма. Нам оформили все бумаги о приеме на работу переводом из Беларуси, 
решили вопрос с жильем».

Выехали Даниленко в Карелию вчетвером в августе и проживали в лес-
ном поселке Кривцы Пудожского р-на Карельской АССР. «Вообще-то 
планировали поехать в Карелию на три года и вернуться, в Василеви-
чах оставался дом. Но задержались. Нам выдали подъемные по 4,5 тыс. р. 
на каждого (18 тыс.), в 1987 г. продали дом в Василевичах за 15 300 р. 
и остались в Карелии. У нас в результате развала СССР “пропало” 53 000 
советских денег. На них тогда можно было купить 10 машин “Жигули”».

Деревня и лесной поселок Кривцы разделены рекой Водлой, соеди-
нены между собой мостом. В поселке жители ходили в лес и ничего не 
боялись, а в лесу д. Кривцы водилось большое количество змей. Волки 
подходили к самой окраине поселка. Ближайшая к поселку железнодо-
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рожная станция Медвежья Гора, до которой приблизительно 226 км. По-
селок насчитывал около двух тысяч жителей. Работали хорошо, но все 
было по талонам. В поселке коренных жителей, карелов, было очень мало 
(отдельные семьи), большинство – бывшие завербованные, что остались 
тут жить. Сосед (старенький дедушка) рассказывал, что в Карелию мно-
гие в первый год войны (1941) пешком дошли из Полесья (Беларуси).

По приезде им выделили жилье в деревянном домике. Николай Мак-
симович работал сварщиком (вместе с механиком) в ремонтной бригаде 
при заготовке леса. Рабочий день вместе с дорогой занимал 11–12 часов. 
Утром выезжали в 6.45 по железнодорожной ветке в лес на участок (око-
ло 70 км), и дальше от головной ветки шли «усы» узкоколейки, положен-
ные на насыпи посреди болота. Вокруг было много мест, где работали бы- 
вшие заключенные в сталинские времена, определяли места их рабо-
ты тем, что они выборочно валили лес пилами вручную и пилили ствол 
на уровне пояса-груди человека. По этим железнодорожным «усам» осу-
ществлялся вывоз леса. «Были бригады, – рассказывает Николай Макси-
мович, – где вручную валили лес, а я был там, где все делал механизиро-
ванный комплекс – валочная машина советского производства. Много 
по вербовке приезжало сезонных рабочих из Украины. В лесу всего рабо-
тали по 500–600 чел. Работа велась вахтовым методом, понедельно в лесу 
(там строились домики, была столовая, клуб), чтобы не возить часто лю-
дей. Вначале был бригадный метод, затем – посменный. В результате 
упала выработка, стали хуже работать, уменьшились заработки. Работа-
ли в лесу и бригады финнов, приезжали заготавливать лес со своей тех-
никой, плохо говорили по-русски. Мы приглашали их отдохнуть, поку-
рить, но они показывали нам, что работать нужно. Финны очень любили 
нашу водку. Знакомый финн Миккаил – плотник хороший, все у челове-
ка в руках спорится, красиво работает, душа радуется, как работает. Ка-
релы по дереву мастера, баньку срубят аккуратно, любо-дорого смотреть.

Лес сплавляли по реке, было много топляку. Кроме леспромхоза 
в Кривцах был “сплавучасток” Пудожской сплавной конторы. Горы леса. 
Сплав начинался в мае. Все жили началом сплава.

Рыба была, пока был сплав леса, который завершался с замерзанием реки.
Кроме лесозаготовок леспромхоз занимался заготовкой грибов 

и ягод: морошки, брусники (по 300 т за сезон заготавливали). Жители 
хорошо зарабатывали на этом. Деньги были, но не хватало товара. Что-
бы что-нибудь приобрести, было необходимо сдать определенное коли-
чество ягод и получить право на приобретение необходимой вещи. Грибов 
было много, ими набивали багажники автомобилей. Заготавливали гри-
бы от леспромхоза специальные заготовители (уполномоченные), тут же, 
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где принимали, были грибоварни частные. Варили, затем в бочки запе-
чатывали и вывозили».

В Карелии Галина Николаевна работала заведующей магазином, по-
том заместителем начальника ОРСа. На карьеру повлияло то, что была 
членом КПСС. Была депутатом поселкового совета. Имеет грамоты Вер-
ховного Совета БССР, медаль «Ветеран труда». Все получила в Карелии. 
Активно участвовали в выборах, особенно все в поселке поддерживали 
Б. Ельцина. Считалось, что именно он повысил им «северные» до 50 %.

Самые яркие воспоминания Галины Николаевны: наступает весна 
и начинается ледоход по р. Водла (радость от наступающей весны); по-
явление громадного количества белых грибов (кучи по 20–30 штук); хо-
роший трудовой коллектив.

Николаю Максимовичу больше запомнилась рыбалка. «Все разговоры 
только о рыбалке. Во время нереста рыба ловится на простой крючок без 
наживки (хариус, окунь, плотва, лещ, щука). На работу брали удочки, по-
сле работы 2–3 чел. едем к реке на рыбалку, костер, спали прямо возле ко-
стра, много гнуса, утром вновь на работу; большое количество цветов, осо-
бенно весной, утром идешь, а запах, как от духов. Конечно, когда дожди, 
много комаров, гнус прямо откусывал куски кожи. На работе давали мазь». 
Галина Николаевна добавляет: «Бегу с работы до дому и машу ветками».

Леспромхоз выдавал валенки и одежду б/у. Очень плохая была оде-
жда, а у финнов хорошая.

В поселке нигде практически не ходили по земле, везде дощечки, 
вдоль дороги деревянные тротуары. И сегодня у четы Даниленко доща-
тые дорожки во дворе, даже до туалета и вокруг грядок. «Как приехали 
в Беларусь, – говорит Галина Николаевна, – у меня и здесь везде дере-
вянные дорожки в огороде».

До 1980-х гг. существовали бани, которые топились «по-черному». Бе-
лорусские сварщики в карельские бани ставили печки с трубой наружу. Ка-
релы не знали, что такое свинья, ходили глядеть свинью. Белорусы научили 
местных держать свиней и использовать внутренности в пищу. Они печень, 
сердце и т. д. отдавали охотникам для капканов, чтобы привлечь дичь. «Мы 
научили их делать кровянку, “драченую кишку” (бульба, мясо, сало, лук 
жареный в кишку и – в духовку). <…> У них (карелов) не было принято 
на свадьбах, чтобы родители дарили подарки новобрачным. Я сказала, что 
буду дарить. Наша белорусская традиция: “Что это за родители, что детей 
до пенсии не прокормят!”. У карелов на свадьбе дети дарят родителям».

У Галины Николаевны и сейчас в постоянном использовании книга 
карельской кухни. Тут же на память наговаривает нам несколько рецеп-
тов карельских блюд, которые у нее в ходу: «Слой картошки, затем слой 
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рыбы, сверху слой сметаны, повторить несколько раз и запечь в духовке. 
Рыбный салат готовится так: рыба (налим) отваривается, крошится, до-
бавляется картошка, лук, зеленый горошек и перемешивается. Холодец 
из рыбы едят только холодным. Уха в Карелии другая, чем в Беларуси: 
полведра щуки варят с картошкой и приправой до состояния холодца. Ни-
когда не едят горячую, только холодную. Втроем съедали ведро. Ватрушка 
с брусникой делается так: на квадратном блине слой брусники запекается 
в русской печи. Хороша рыба в молоке, но в сметане – еще лучше. Морс 
клюквенный также чудесный, но карелы его не хвалят. Они и компот не 
признают. Карелы пьют чай. Много чая! Постоянно пили чай, гнали само-
гон из сахара, томатной пасты (хорошая получалась бражка), из морошки.

А драники не любят.
В поселке все говорили по-русски, с нас смеялись за белорусские сло-

ва и акцент. Было обидно за сына. Он написал: “Птушки схавалися пад 
франтон”, так учительница его высмеяла при всем классе и поставила 
“2”. Сын и дочь закончили в Кривцах 8 классов десятилетки. Потом учи-
лись в Петрозаводске (от Кривцов 360 км), сын в училище на сварщика, 
дочь окончила кооперативный техникум и работает главным бухгалтером 
на мясокомбинате в Пудоже.

Зимой морозы большие, в 1986–1987 гг. доходили до минус 40–45 гра-
дусов. Волки приходили к домам собак воровать.

Карелы коров держат в дому (вернее, под домом), люди живут на вто-
ром этаже. Скотина стоит под домом. Туалет в доме, все идет вниз».

Больше всего о Карелии напоминает печь в летней кухне. Как только 
купили дом в Березино и переехали, первое, что попросила сделать Гали-
на Николаевна, – это построить летнюю кухню и в ней печь такую, как 
была в Карелии. Деревянные дорожки.

Вернулись в БССР в 2008 г. – купили дом в г. Березино Минской обл. 
(дом приобрели за 2 года до переезда, дорабатывали ради пенсии и льгот). 
Вернулся из Карелии и сын. А дочь в Карелии вышла замуж и осталась 
там, имеет двоих детей. Наш разговор с четой Даниленко происходил 
в присутствии их внучки, приехавшей на лето из Карелии погостить.

Причин возвращения в Беларусь две. Первая – муж сказал: «Хочет-
ся вернуться на родину в Беларусь». Вторая – экономического характера: 
стал разваливаться леспромхоз (вырубили лес, до новых делянок очень 
далеко), упали заработки, в поселке полный развал, осталось жить около 
400 чел., водопровода не стало – воду доставляли «водовозкой». «Мы ре-
шили приобрести дом поближе к брату, который жил в Березино. Когда 
переехали в Беларусь, нам стало лучше жить».

Опрос проводили 15.08.2015 г. Ю. М. Бубнов, И. А. Пушкин
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Грибко (Бурая) Любовь Васильевна.
Русская, 1962 г. р., место рождения – д. Тихвин Бор Медвежьегорско-

го р-на Карельской АССР.
Родители: Бурый Василий Матвеевич, белорус, годы жизни 1937–1999, 

родился и проживал до отъезда (вербовки) в Карелию в д. Гореничи Бе-
резинского р-на Минской обл. БССР. Выехал по вербовке в Карелию 
приблизительно в 1960 г., сразу после демобилизации из Советской ар-
мии. Женился в Карелии в 1961 г. на Артемьевой Зинаиде Максимовне, 
1941 г. р., уроженке Медвежьегорского р-на Карельской АССР. В семье 
было 6 детей (3 мальчика и 3 девочки, старшая Л. В. Грибко), из них 5 де-
тей родились в Карелии. Вернулся в БССР в 1978 г. вместе с семьей и по-
селился в доме родителей в д. Гореничи Березинского р-на Минской обл.

Мать Бурая (Артемьева) Зинаида Максимовна, русская, годы жизни 
1941–2001, уроженка Медвежьегорского р-на Карельской АССР. В Ка-
релии работала полеводом в подсобном хозяйстве при леспромхозе. Как 
мать-героиня имела награду – медаль.

Отец вначале работал сборщиком живицы (смолы), затем тракто-
ристом в подсобном хозяйстве при леспромхозе в д. Тихвин Бор Мед-
вежьегорского р-на Карельской АССР, это недалеко от Беломорканала. 
По приезде в Карелию жил в общежитии, а будущая супруга – на квар-
тире у знакомых. С супругой познакомился на танцах под гармонь. 
В д. Тихвин Бор был клуб, четырехлетняя школа. После создания семьи 
и рождения детей жили в двухкомнатной квартире, а затем в трехкомнат-
ной квартире одноэтажного многоквартирного деревянного дома. Мате-
риальное положение семьи в Карелии было плохое (многодетная семья), 
после переезда в БССР не улучшилось.

В БССР решили перебраться по нескольким причинам. Одна из них – 
начал распадаться леспромхоз, стало мало заготавливаться леса (выруби-
ли), уменьшились заработки, было ликвидировано подсобное хозяйство 
при леспромхозе, многие после отработки вербовочного срока стали разъ-
езжаться. Кроме того, В. М. Бурый получил письмо от родителей с при-
глашением вернуться в БССР: его сестра выехала в Узбекистан и остался 
пустой дом, его продавать не хотели и стали звать Василия Матвееви-
ча вернуться, чтобы занять дом. Решили переехать из Карелии в БССР. 
Правда, сестра долго в Узбекистане не задержалась и вернулась. Дом ока-
зался занят, и семья Бурых поселилась в доме у родителей Василия Матве-
евича в д. Гореничи Березинского р-на Минской обл. Стали работать 
в местном колхозе – Василий Матвеевич трактористом, а Зинаида Мак-
симовна – дояркой.



Грибко (Бурая) Любовь Васильевна окончила 4 класса в д. Тихвин Бор, 
потом 8 классов в школе д. Волозеро (имеются фото класса), где была шко-
ла-восьмилетка и куда их возили на небольшом автобусе. В 9-й класс по-
шла в школу в п. Повенец, жила у тети на Пятом шлюзе Беломорканала. 
10-й класс закончила в д. Гореничи Березинского р-на Минской обл. Впо-
следствии окончила училище строителей в Минске. Еще в Карелии по до-
стижении 16 лет получила паспорт Карело-Финской АССР. Когда в Респу-
блике Беларусь стали менять советские паспорта, муж предлагал сохранить 
паспорт на память, но этого не сделала. Сейчас гражданка Республики Бе-
ларусь и проживает в г. Березино Минской обл. Свою национальность (рус-
ская) пояснила так: «При получении паспорта в Карелии папа (В. М. Бу-
рый) сказал, чтобы я указала национальность – русская. Мой муж белорус. 
У нас два сына, 1986 и 1989 г. р., их национальность – белорусы, записали 
по месту рождения. <…>

Мама, когда жила в БССР, скучала по Карелии и жалела, что пере- 
ехала, там остались родственники, здесь пришлось жить не в своем доме, 
у свекрови, бывали конфликты. Я пять раз ездила в Карелию в гости 
к своей тете, несколько раз вместе с мамой, последний раз лет 10 тому, 
вместе с семьей на автомобиле. Мама моя была очень спокойный чело-
век, в Карелии все свободное от работы время уделяла семье, детям.

Что запомнилось. Бани в Карелии топились “по-черному” – отсут-
ствовал дымоход, дым выходил через дверь. Перед нашим отъездом из Ка-
релии родственники построили новую баню, но сделали все равно, чтобы 
топилась “по-черному”. Традиционным у местных карелов было: садят-
ся за стол вокруг самовара, напекут калиток и ну чаевничать. Чаю пили 
помногу, я до сих пор его много пью, и муж с этого шутит, называет карел-
кой. Из традиций и обрядов практически ничего не помню. На столе у нас 
всегда было много рыбы (папа был страстный рыбак), готовили калитки. 
Помню, однажды папа говорит: “Давайте сделаем белорусское блюдо – 
драники”. Мама не умела, но папа ей показал, как их делать, и нам по-
нравилось. Много было грибов, грибы волнушки солили на зиму бочка-
ми. Варили суп из сущика, готовили рыбник – это как большой пельмень. 
Однажды уже здесь, в Березино, соседка меня уговорила и я испекла ей 
калитки. Уже в Беларуси я научилась готовить белорусские блюда – дра-
ники, борщ, бабку, бульбяные блины. Из обрядов у нас тут иногда коля-
дуют. Белорусский язык я не изучала, но понимаю».

Дом у Любови Васильевны большой, двор чистый. Во время бесе-
ды в доме и во дворе было много народу: муж, дети, внуки. Было шумно 
и весело – живая семья.

Опрос проводили 15.08.2015 г. Ю. М. Бубнов, И. А. Пушкин


