Что такое Куолемаярви?

Район Куолемаярви находился в западной части Карельского перешейка.
Он относился к Выборгской губернии. Пограничными соседями
Куолемаярви были: Койвисто, йоханнес Выборгская область, Хейнйоки,
Муолаа, Каннелярви и Уусикиркко. У Куолемаярви было 22 километра
побережья.
Район Куолемаярви по площади с севера на юг был 50 километров
длиной, а в самом узком месте всего 3 километра шириной.
В 1939 году в районе жило 5 685 человек. По площади район был 36,4
км2, из которых 5 600 гектаров приходилось на поля, 28 174 гектаров было
лесов.
Областным центром была деревня Кирконкюля, деловым центром
была железнодорожная станция Куолемаярви или Пентиккяла. Церковь
находилась в Кирконкюля. Железная дорога между Выборгом и
Петербургом проходила в восточной части Карельского перешейка,там и
была станция Кямяря. На отрезке между Койвисто и Терийоки и по сей
день находится станция Куолемаярви. Эта деревня перед войной была
экономическим центром района.
В район Куолемаярви входили следующие деревни: Аккала, Хатъялахти,
Хиетанен или Лаасола, Хуумола, Инкиля, Юванруукки, Ярвенпяя,
Карьялайнен, Каукярви, Кипинола, Кирконкюля, Колккала, Кямяря,
Муурила, Няюкки, Пентиккяля, Пиннойнниеми, Питкяля, Сейвясто,
Сирпола, Сумма, Таатила, Тюопполя и Юлякирйола. Деревни и их русские
названия приведены далее.

Куолемаярви была независимым районом с 1871 года. Впервые это
название упомнается в документах как название прихода в Уусикиркко уже
в 1619 году. Независимым церковным приходом она стала с 1864 года.
Основным промыслом куолемаярвинцев было сельское хозяйство и
рыболовство. До независимости Финляндии торговля с Петербургом
приносила основной доходом для многих.
В нынешнее время Куолемаярви больше известна из-за знаменитых боёв
во время Зимней войны, которые проходили в Сумма. Линия Маннерхейма
проходила через этот район. В Зимней и Второй мировой войнах
куолемаярвинцев погибло 227.
Название Куолемаярви до сих пор остается загадкой. Район рассекало
озеро с таким же названием, и название объясняли многочисленным
количеством утонувших в озере, а также тем, что Микаел Агрикола умер
в Куолемаярвенской деревне Муурила, в Кюронниеми 9.4.1957. Название
все-таки более раннего происхождения. Рассказывают, что шведские
солдаты пытались переплыть озеро на деревянных плотах и утонули.
Другой суеверный рассказ о том, что в озере из-за своих крутых берегов,
подверженных сильному ветру, утонули многие. Говорят, что, если
в течениe семи лет в озере не утонуло никого, то озеро потом забирало
несколько жертв сразу.
Название железнодорожной станции Колемаярви сохранилось как
Куолемаярви, независимо от того, что в конце 1940 года финские названия
Ленинградской области поменяли на русские.
Район Куолемаярви перешел к Советскому Союзу в 1944 году. В
данном районе оказывались услуги финскому населению, ушедшему
в Финляндию¸ до 30.9.1948 года; после чего они были прекращены
полностью на территории. Лютеранская церковь Куолемаярви прекратила
работу в конце 1949 года. Многие куолемаярвинские общества и фирмы¸
теперь находящиеся в Финляндии¸ позднее слились со схожими по своей
деятельности организациями в Финляндии.
После воин жителей Куолемаярви расселили
в основном в городе Турку и его области. Фонд
Куолемаярви был создан в 1949 году. Его задачей
было создание районной истории, сохранение
карельских традиций и помощь малообеспеченным
бывшим жителям и их детям в получении ими
образования, а так же организация ежегодного
праздника. Дополнительная информация по-фински
и по-русски по адресу: www.kuolemajarvi.fi . У
жителей деревни Сейвясто так же есть свой фонд.

Вымпел Куолемаярви.

