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Великая Отечественная Война



Война - это очень страшно! Она 

не обошла стороной ни одну 

семью в нашей стране. 

Коснулась война и нашей семьи. 

Я хочу рассказать о своём 

прадедушке.



Кольенен Клим Яковлевич
Родился 19 сентября 1918 года в Карелии, 

в деревне Тиро. Имел образование 4 

класса. Мой прадед участвовал в финской 

войне, а также прошел всю Великую 

Отечественную войну в партизанском 

отряде "Красный партизан».

Прадед был пулемётчиком. С ним в 

отряде проходил службу родной брат 

Филипп, а также земляк Яакко Ругоев, 

известный карельский поэт.

После войны работал в лесной 

промышленности вальщиком, потом 

бригадиром. У Клима Яковлевича были 

золотые руки. Он плёл из бересты разные 

нужные вещи.



Прадед сам построил дом, который и сейчас 
стоит в деревне Пизьмагуба Калевальского 
района. Летом наша большая дружная семья 
собирается в этом гостеприимном доме.
Прадеда уже давно нет в живых(он умер 22 
октября 1984года), но, по рассказам моей 
бабушки (дочери Клима Яковлевича), он 
был очень добрым, работящим и весёлым 
человеком. Он прожил жизнь, достойную 
уважения. Я очень горжусь прадедом.



Что примечательно, после войны Яакко Ругоев в своей 

балладе о бывших жителях Тихтозерской стороны не 

забыл упомянуть и прадеда с братом Филиппом (по-

карельски «Хилиппя»):

Шли мы с Кольененым Климо

партизанскою дорогой,

и олень неутомимый

был нам главною подмогой.

Климов брат, Хилиппя смелый,

«Бровнинг», пулемёт ручной,

нас тропой обледенелой,

по лыжне скользил лесной.

Ясно: на войне до срока

юных косит смерть жестоко.

Кольенен из пулемёта бил,

как началась атака,

но и наши средь болота

падали от пуль, однако.

И тогда олени Климо

из огня густого дыма,

о людских заботясь душах,

к семьям повезли родимым

в партизанские деревни

раненых на волокушах…



ОТРЯД « КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН», БЫЛ 

СФОРМИРОВАН 8 АВГУСТА 1941 ГОДА В Г. 

КЕМИ ИЗ ПАРТИЙНОГО, КОМСОМОЛЬСКОГО 

И СОВЕТСКОГО АКТИВА И ДЕЙСТВОВАЛ ДО 

НОЯБРЯ 1941 ГОДА. ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД « 

КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН» В НОЯБРЕ 1941 ГОДА 

БЫЛ ОБЪЕДИНЕН С ПАРТИЗАНСКИМ 

ОТРЯДОМ « БОЕВОЕ ЗНАМЯ» , 

СФОРМИРОВАННЫМ 27 ИЮЛЯ 1941 ГОДА ИЗ 

ТРУДЯЩИХСЯ РАЙОНА КАЛЕВАЛЫ. ПОСЛЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ И ДО КОНЦА БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В КАРЕЛИИ ( ДО ОКТЯБРЯ 1944 Г. ) 

ОТРЯД НАЗЫВАЛСЯ « КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН».

Отряд «Красный партизан»



С детьми



Первый слёт бойцов и командиров отряда 

«Красный партизан». Посёлок Калевала 23 –

24 июля 1967 года



Про это я узнала от своей 

бабушки Кольёнен Ольги 

Климовны, дочки Клима 

Яковлевича. Родилась она 

после войны и о подвигах 

отца, а папа не любил 

говорить о войне и она до 

сих пор гордится его 

достижениями.


