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Из биографии Канаевой Валентины Ивановны
«Уроженцы мы из Вологодской области, Вытегорского района, выходцы из

крестьянской семьи. Отец наш Иван Матвеевич Никитин умер очень рано, в 39
лет, оставив нас с сестрой маленькими на руках у матери. Детство наше пришлось
на тридцатые и сороковые годы. Тяжёлое было время. Очень рано познали
крестьянский труд. С восьми лет, в перерывах между учебными годами, в течении
всего лета мы работали в колхозе наравне со взрослыми и помогали маме в
домашнем хозяйстве . Любили труд , учились хорошо, уважали своих учителей-
наставников, с них мы брали пример во всём. А образцом для нас была мама
Фаина Васильевна Никитина.» (Вырезка из газеты)

Надпись на обороте: «Родная 
милая наша дорогая мамочка, 
труженица Фаина Васильевна»



«Школа моей памяти»





«Когда фронт ушёл от Вешкелиц вперёд, их «ОПМ» остался не у дел. И она пришла с заявлением в
ближайший – Пряжинский районный военкомат: хочу на фронт. Там ответили примерно так: «В
действующую армию направить не можем, а вот в местном истребительном батальоне нет фельдшера.
Батальон тоже участвует в боях. Пойдёшь?» Так она стала партизанкой и в апреле 1942-го вступила в
партизанский отряд, носивший имя легендарного карельского героя, участника гражданской войны Тойво
Антикайнена. В июле-августе 1942 года отряд принимал участие в большом походе партизанской бригады
по тылам врага. 57 дней продолжался героический рейд, где было всё: утомительные переходы,
многочисленные бои с карательными отрядами противника, нехватка продовольствия и боеприпасов. И
была эта высота – 264,9. Её высота.

«А зори здесь были не тихие»

Командный состав партизанского отряда
им. Т. Антикайнена
Слева направо: 
командир отряда В. М. Лопаткин.
комиссар отряда Н. Н. Макарьев.
парторг отряда Ф. Г. Захаров.
1943 г.



Нас было 650 человек, в том числе 46 женщин. Никто не ведал, что ждёт нас впереди.
Шесть дней продвигались за разведкой пограничников. Шли, когда стемнеет, вечером и ночью. А днём

отдыхали, укрывшись от комаров и жары.
6 июля попрощались с пограничниками и ступили на территорию противника. Дальше всё происходило как в

кошмарном сне.
Мы шли по минному полю. Обнаруживали себя взрывами. Первых раненых удалось переправить в наш тыл.

Из-за огромной физической нагрузки запас продуктов быстро таял, бойцы слабели.
Помню, у своего комиссара Н. Макарьва я часто стала спрашивать, когда будет привал.
У посёлка лесозаготовителей Тумба остановились, чтобы помыться, отдохнуть, провести санобработку.

Радиограммой в штаб партизанского движения запросили продукты. Снабжение осуществлялось с самолёта.
Бригада, не ведая того, иногда позволяла себя обнаружить. Финский разведывательный самолёт заметил дым

топящихся бань. Предвидя опасность, бойцы поторопились с мытьём, а мы с сандружинницами стали спешно
собирать развешанные для просушки одежду и обувь. Помню, что я успела сбегать на озеро, чтобы постирать носовые
платки, портянки.

Мы с девчатами собирались искупаться, когда начался обстрел с трёх сторон.
Бойцы на ходу одевались, хватались за оружие, заняли оборону.
Так мы и не дождались на том месте продуктов. От голода спасали грибы и черника, благо лето было щедрым на

них.



Началось преследование бригады с суши и с воздуха. В день было по нескольку стычек  с противником. 
Приходилось маневрировать, обходить вражеские стоянки болотами. Появились уже не только раненые, но и 
заболевшие дистрофией.

За ранеными прилетел гидросамолёт, из него вышли двое (один – лётчик) и направились к нашему 
костру. Увидев нас, девушек, удивились: «Зачем вас-то сюда взяли?» Спросили, что завтра сбросить из 
продуктов, медикаментов. И действительно, на другой же день бригада получила продукты, перевязочный 
материал.

Сварив пшённую кашу из концентрата, мы с дружинницей М. Моряковой решили устроиться поесть на
бугорке у озера. Только взяли ложки, как вокруг нас засвистели пули, одна из них задела котелок. Голод,
говорят, не тётка. Заползли за дерево и доели кашу…

Продуктов доставляли недостаточно. Бойцы тяжело переносили голод. Начались болезни от истощения,
всё чаще – со смертельным исходом. Девушки оказались выносливее мужчин.

Наконец мы дошли до высоты 264,9. От неё до цели оставалось 40 километров. Ожидали очередного
заброса продуктов. А в это время финны готовились к окончательному уничтожению бригады. 30 июля,
окружив высоту, противник начал миномётный обстрел. Через день нам было предложено сдаться.

Страшнее того, что произошло на этой высоте, больше уже не было. Жители близлежащего посёлка
Суккозеро назвали то место «высотой смерти». Там остались лежать десятки бойцов и многие мои боевые
подруги. Погибли командир нашей бригады и два командира противника. На этой высоте во время атаки я
была дважды ранена.

Много раз звучал призыв, который подхватывали и мы, участвовавшие в атаках девушки (подбирали
раненых) : «За Родину, вперёд!»



В самые тяжёлые минуты, особенно когда истекала кровью от ранения в ногу, я вспоминала маму, сестрёнку,
родную деревню. Думала, что больше никогда их не увижу. Здесь, на этой высоте, смерть подстерегала каждое
мгновение. Группа финнов наткнулась на медсестру с ранеными, убили всех.

Напасти сыпались одна за другой. Продукты самолёты по ошибке сбросили на соседнюю высоту, ещё до
наступления туда был направлен отряд «Мстители». Финны выследили отряди всех расстреляли. Там погибли
четыре сандружинницы и фельдшер.

Вокруг высоты 264,9 полегло и много финнов.
После двухнедельного кровопролитного боя мы получили приказ возвращаться. Обратный путь длился 25 дней.
Сначала тяжелораненых несли на самодельных носилках, затем отправляли самолётами.
Меня сутки несли на носилках, затем я передвигалась с помощью палок. Чуть не осталась тогда на высоте, потеряв
сознание. Хорошо, что врач спохватилась.
Шли, едва передвигая ноги, а финны преследовали по пятам, ставили на пути заслоны, навязывали бои.
Мы напоминали живые мишени для противника, но мы тогда могли об этом только догадываться.
Чтобы уцелеть, приходилось идти через болота. Однажды ночью наткнулись на стоянку финнов. Те даже не вступили
с нами в бой, ушли, оставив свои продукты, которыми и подкрепились. А могли бы, наверное, и по-другому
поступить… Но махнули, видимо, рукой, зная, что мы и так в западне, раньше или позже гибели нам не миновать от
голода или от пули.
Мы продолжали питаться ягодами, грибами, рыбой, студнем из мха-ягеля.



Самое страшное всё-таки произошло в последние сутки похода, когда переправлялись через Елмозеро.
На берегу, разобрав какие-то постройки, сделали плоты, стали переплавляться на островок. Вдруг начался

обстрел: из леса, с моторной лодки на озере, с воздуха. На первом плоту погибли все, на втором, нашем, убило
двоих, одного ранило, я отделалась касательными ранениями грудной клетки.

За островом тянулось непроходимое болото – последняя преграда на пути. Несколько человек утонули.
Обессилевшие остатки бригады вступили на землю (нейтральную территорию), не веря в своё спасение.

Говорили, что уничтожением бригады руководил сам маршал Маннергейм. На нас было брошено около трёх
тысяч егерей. За 57 дней мы прошли около 500 километров. Бригада приняла восемь крупных боёв и десятки
мелких. Из 650 человек в живых осталось 120. Из 46 сандружинниц выжило 17.

В селе Паданы Медвежьегорского района в память о погибших сандружинницах установлена плита с
выгравированными на ней именами медсестёр, безропотных и незаменимых в бою, вызывавших искреннее
восхищение у бойцов и командования бригады.



Почему не выполнила задание наша бригада? Почему оказалась в таких трагических обстоятельствах?
Позднее стало известно, что мы должны были взаимодействовать с воинским подразделением 32-й армии в

районе Масельгского направления. Задание бригады – разгром штаба 2-го армейского корпуса в пос. Поросозеро. Но в
связи со сложным положением под Ленинградом и Сталинградом отдельные части с Карельского фронта были
переброшены туда, а рейд бригады почему-то не был отменён. Ошибка организационного характера привела к
трагическому исходу нашей «бригадной» истории. Однако бригада в том походе выполнила другую задачу – большие
силы противника были отвлечены с передовой линии на Ухтинском и Кестеньгском направлениях.» (Книга «Трудный
путь к Победе» 2010 г.)



Остались в памяти и другие боевые операции, походы. В январе 1943 года в сводке советского информбюро
сообщалось: «Партизанские отряды им. Тойво Антикайнена и им. Чапаева, действующие в одном из районов
Карело-Финской ССР, внезапно напали на гарнизон белофиннов в Линдоме. Сняв часовых, партизаны
бесшумно ворвались в населённый пункт. В результате боя гарнизон противника был разгромлен».

В 1944 году в операции по разгрому гарнизона в деревне Конда были ранены в одном бою – Валя Канаева и
Дмитрий Гусаров, будущий известный карельский писатель, а тогда 17-летнй юноша, который прибыл на
карельский фронт в числе 50 уральских комсомольцев по призыву ЦК ВЛКСМ. Воевал в партизанском отряде
«Боевые друзья».

…Это случилось на рассвете 3 марта. Гарнизон в Конде был уже разгромлен, отряды начинали отход по льду
Онежского озера. Но на перехват вышла финская группа из другого гарнизона, и вражеские пули «достали»
этих двух молодых людей. Долгий путь от Лугострова до Габсельги, потом до Сегежи они проделали в одной
санитарной машине, а затем до Архангельска – в одном санитарном вагоне.

Партизанские костры



«Моя спасительница»



Роман -свидетельство

«В романе «За чертой милосердия» операции и
события достаточно, соответствующие истине. С
привлечением многих свидетелей, но самый главный –
он сам. И обоснованная уверенность у автора есть , хотя
он не был там «За чертой милосердия».

В августе 1942 г. по призыву ЦК ВЛКСМ он
добровольно в числе 5о-и свердловских комсомольцев
ушёл на Карельский фронт, в партизанский отряд
«Боевые друзья». Участвовал в 12-и походах в тыл врага. В
марте 1944 г. при разгроме финского гарнизона в деревне
Конда был тяжело ранен и находился на излечении в
госпитале, после чего был эвакуирован в тыл.
Демобилизован летом этого же года, вернувшись в
Ирбит, работал зам. секретаря Заводского комитета
комсомола, затем учёба на филологическом факультете
Ленинградского университета. Окончив его, едет в
Карелию в город Петрозаводск. Здесь он начал писать,
стал писателем и главным редактором журнала «Север».
Так что не будь участником партизанских походов такой
роман написать невозможно «попросту».

Уже с первых страниц романа читатель доверяет
автору, и даже не могут возникнуть у него вопросы: а
было ли так; могло ли быть… Уже читатель другой не зная
войны. Но уже с первых страниц книги приобретает
безусловное знание войны. Так действует на нас доверие
к автору. Мы уже тоже начинаем знать материал и не
ошибаемся в этом чувстве. Этой силы убеждения,
читательского доверия и добился писатель. – И это
свойство его таланта.» - Записи В. Канаевой об авторе
романа «За чертой милосердия» Дмитрии Гусарове.



Фильм, тревожащий память

«Не могу без слёз смотреть фильм по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». Вижу в этих
девушках себя и своих погибших подруг, нам тоже было по восемнадцать, когда мы доедали кашу под
пулями… Васильевская Рита напомнила, как я также в страхе бежала по сопке, заблудившись при сборе
грибов. («И находилась с пистолетом у виска при ранении».)

И слова старшины Васкова: «Положил я вас всех пятерых, а за что? За 10 фрицев» - болью отдаются в
сердце. Ведь сказано это и про нас, и про других девушек войны. 25 моих подруг полегли в трагическом
рейде летом 1942 года.» (Газета «Ленинская правда». 10-23 июля 2002 года)



У войны не женское лицо

«Все, что мы знаем о
женщине, лучше всего
вмещается в слово
«милосердие». Есть и
другие слова: сестра,
жена, друг и самое
высокое – мать.
Но разве не присутствует
в их содержании и
милосердие как суть, как
назначение, как
конечный смысл?

Женщина даёт жизнь,
женщина оберегает
жизнь, женщина и жизнь
– синонимы. На самой
страшной войне ХХ века
женщине пришлось стать
Солдатом. Она не только
перевязывала раненых,
но и спасала, подрывала
мосты, ходила в разведку,
стреляла из снайперки,
бомбила и т.д.» (Из
заметок Канаевой В.И.)



29 июня - День партизан

На обороте фото:
«Высота 264,9. Встреча
ветеранов в честь 50-летия
летнего похода I партизанской
бригады 1942 г.»



Сестра милосердия в мирное время



Брат милосердия
Иван Алексеевич Канаев родился 26.11.1913 года в деревне Питручей

Вытегорского уезда Олонецкой губернии (ныне Вологодской области). «Его
отец работал в пароходстве в должности капитана очистительной машины.
Жил вдали от семьи в Кронштадте. Уже собирался перевести беременную жену
(нашу мать) с сыном к себе, как случилось несчастье – утонул. Родившийся
вскоре Иван не увидел отца.»

«В 1920 году в нашей деревне
(в нашем же доме) открылась
первая трёхлетняя школа.
Иван начал учиться,
одновременно помогая
матери в домашнем
хозяйстве. А когда от второго
брака народилась я, Ивану
пришлось меня нянчить.»



Не рвётся связь поколений
Ветеран войны и труда была

частым гостем учащихся школ и
профтехучилищ, член Совета
ветеранов партизанского движения.
Много времени уделяла В.И. Канаева
переписке с некоторыми школами
Карелии, встречам с бывшими
однополчанами. К её боевым
наградам – ордену Красного Знамени,
медали «Партизану Великой
Отечественной войны» I степени и
другим – прибавились награды за
мирный труд, в том числе две
грамоты за активную работу по
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения,
подписанные Героем Советского
Союза А.П. Маресьевым. («Свирские
огни». 16 июня 1984 г.)



Её награды

Самая первая по времени награда Канаевой Валентины Ивановны –
Почётная грамота Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, (на
финском и русском языках). «За проявленную инициативу и
самоотверженность в деле оказания помощи раненым бойцам Красной
Армии». Подпись: О. Куусинен. Петрозаводск, 13 августа 1941 года.

«За проявленную инициативу и самоотверженность в деле оказания
помощи раненым бойцам Красной Армии» - в почётных грамотах, которыми
наградили В. И. Канаеву и А. В. Савинову в числе первых героинь Великой
Отечественной. Август 1941-го.

Орденская книжка в выгоревшем дерматине – к ордену Красного
Знамени, который вручали ей в Сегеже осенью 1942 года. Это вторая награда.
Третья – потёртое, датированное 1944-м годом удостоверение – о награждении
медалью «Партизану Великой Отечественной войны I степени». Читаем: «За
доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецко-
фашистских захватчиков».

Медаль «За оборону советского Заполярья».
Медаль «За победу над Японией» и в честь 30-летия победы над

Японией за подписью Ю. Цеденбала. Знак «Ветеран карельского фронта 1941-
1945 годы». Нагрудный знак Советского комитета ветеранов войны I степени.
Юбилейные медали 50, 60 и 70 лет Вооружённых Сил СССР.

Все послевоенные годы Канаева В.И. живёт так, чтобы не уронить
фронтовой славы, оправдать доверие людей к бывшим фронтовикам. Об этом
говорят трудовые награды. Значки «Победитель социалистического
соревнования 1973 года», «Ударник девятой пятилетки», Юбилейный знак ЦК
ВЛКСМ, Почётная медаль Советского фонда мира – помнят подпорожцы, что
много лет Валентина Ивановна собирала взносы в фонд мира. Не счесть
почётных грамот и дипломов. Остаётся только удивляться, как много может
вместить в себя одна человеческая жизнь.






	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	1941 год
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22

