
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ЕГОРОВ родился 
в 1939 г. в Старом Осколе Белгородской об-
ласти. В 1967 г. окончил французское отде-
ление филфака Ленинградского государ-
ственного университета. С 1967 г. – препо-
даватель, а с 1979 до 2010 г. – заведующий 
кафедрой французского языка Карельского 
государственного педагогического универ-
ситета. Сфера научных интересов достаточ-
но широка: русско-французские литератур-
ные связи, страноведение Франции и Рос-
сии, русский и советский городской фоль-
клор XX в., исторические реалии России 
и СССР, краеведение Карелии.

С 1955 г. занимается художественной 
фотографией, а с 1980 г. – живописью. Как 
художник и фотограф принимал участие, 
начиная с 1980 г., в большинстве выставок 
в Карелии. На его счету более пятнадцати 
персональных выставок, в том числе зару-
бежных (Финляндия, Франция).

Н.С. Егоров занимается также коллекционированием. В издательстве 
«ПетроПресс» в 2002 г. на основе его коллекции был выпущен альбом «Пе-
трозаводск на старой открытке», в 2003 г. в издательстве «Скандинавия» – 
альбом «Петрозаводск – Ла-Рошель – города-побратимы», в 2004 г. в из-
дательстве «ПетроПресс» – альбом «Петрозаводск на открытке. Прошлое 
и настоящее».

К 60-летию Победы над Германией Н.С. Егоров выпустил альбом «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне. 1941–1945» (Петрозаводск: КГПУ, 
2005), в котором значительная часть материала (подлинные документы, фо-
тографии, письма и т.д. военных лет) из коллекции автора. К 40-летию побра-
тимских связей между двумя городами был выпущен по инициативе Н.С. Его-
рова альбом «Петрозаводск – Варкаус. Города-побратимы» (Петрозаводск: 
Скандинавия, 2005). Автор идеи – Н.С. Егоров. Проект администрации г. Пе-
трозаводска и мэрии г. Варкауса.

Фотографии и коллекционный материал Н.С. Егорова были использо-
ваны в следующих изданиях, посвященных Карелии и Петрозаводску: «Фи-
нансы Карелии» (2002), «Три века Петрозаводска» (2003), «Петрозаводск в 
год юбилея» (2003), в фотоальбоме С. Майстермана «Петрозаводск. 300 лет» 
(2003), «Война у каждого своя» (2005), «Православная Карелия» (2005).

В издательстве Санкт-Петербургского университета издан «Французско-
русский толковый словарь. Рыцарство, дворянство, армия» в соавторстве 
с С.М. Титовым. Подготовлена к печати книга «Из истории Красной Армии 
1918–1922. Люди, события, документы, фотографии» (частично на осно-
ве материала из коллекции автора). В 2011 г. в издательстве КГПА выходит 
лингвострановедческий словарь «Франция».

Награды и почетные звания: «Ветеран труда» (1990 г.), «Отличник народ-
ного просвещения» (1991 г.), «Заслуженный работник образования Респу-
блики Карелия» (1995 г.), «Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ» (2010 г.), медаль «За выдающиеся заслуги в деле развития 
коллекционного дела в России» (2008 г.), кавалер французского ордена «Ака-
демические Пальмы» (2009 г.).
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Дорогие читатели! 
Эта книга является логическим продолжением предшествующих изданий, посвященных исто-

рии Петрозаводска и Карелии: «Петрозаводск на старой открытке» (2002), «Петрозаводск–Ля Ро-
шель: города-побратимы» (2003), «Петрозаводск на открытке. Прошлое и настоящее» (2004), «Ка-
релия на открытке. Прошлое и настоящее» (2007). В 2010 году жители нашей Республики отметили 
90-летие её создания. Данная книга посвящена этой знаменательной дате и выборочной истории Ка-
релии за период от 1917 года до 50-х гг. XX в., т.е. Карелии советской. 

Истории интересной и славной, но подчас трудной и порой трагической. С этой целью я вы-
брал несколько, на мой взгляд, ключевых моментов в истории Республики: 

 
1. Революция и Гражданская война на Севере и в Карелии; 
2. Коллективизация и колхозное строительство; 
3. Канадские и американские финны в республике; 
4. Строительство ББК и Соловецкие лагеря особого назначения; 
5. Советско-финляндская война 1939–1940 гг.; 
6. Великая Отечественная война на территории Карелии; 
7. Восстановление Петрозаводска. 
 
Книга построена по хронологическому и тематическому принципам и достаточно богато ил-

люстрирована подлинными документами и фотографиями, значительная часть которых из коллек-
ции автора. Иллюстративный материал расположен, как и внутри глав, так и после них, что, как мне 
представляется, позволит читателю почувствовать дух эпохи, впервые увидеть много редких доку-
ментов и фотографий. Некоторые их них впервые опубликованы в этом издании. 

В тексте книги в хронологически-тематическом порядке представлены фотографии известных 
людей Карелии, героев Гражданской и Великой Отечественной войн, перечень памятников героям 
Гражданской войны на территории Республики.  

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей и, по моему мнению, прежде всего на 
молодежь. Надеюсь, что издание «Советская Карелия» послужит стимулом к дальнейшему изуче-
нию родного края и любви к Отечеству. 

 
Николай Егоров 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 
1920, 8 июня Образование Карельской Трудовой Коммуны. 
1923, 25 июля Постановление ВЦИК и СНК РСФС об образовании Карельской АССР 
1940, 31 мая Принятие Верховным Советом СССР постановления о преобразовании Карель-

ской АССР в Карело-Финскую ССР.  
1956, 16 июля Карело-Финская ССР преобразована в Карельскую АССР в составе РСФСР. 
1991, 13 ноября Карельская АССР переименована в Республику Карелия.  
 
Территория 172,4 тыс. км2. Население 795 тыс. чел. (на 1989 г.). Столица – г. Петрозаводск 

(население 264 тыс. чел. на 1989 г.). 
 

Реки (протяженность) 
Суна – 280 км 
Чирка – Кемь 221 км 
Шуя – 194 км 
Кемь – 191 км 
Водла – 149 км 
Выг – 135 км 

Озера (площадь) 
Ладожское – 17700 км2 
Онежское – 9720 км2 
Топозеро – 986 км2 
Сегозеро – 753 км2 
Пяозеро – 659 км2 
Выгозеро – 560 км2 
Водлозеро – 322 км2 
Сямозеро – 266 км2 
Среднее – Куйтто 257 км2 
Верхнее – Куйтто 198 км2 
 

Полезные ископаемые 
Габбро 
Глины 
Граниты 
Диабазы 
Доломиты 
Железные руды 
Известняки 
Кварциты  

Мраморы 
Пегматиты 
Пески и песчано-гравийно-валунный ма-
териал 
Песчаники 
Порфириты 
Слюда (мусковит) 
Шунгитосодержащие сланцы 

 
Промысловые виды рыб 

Лосось, семга, форель, палия, рипус, кумжа, корюшка, снеток, хариус, судак, стерлядь, камба-
ла, навага, треска, сельдь. 

Повсеместно встречаются также сиг, ряпушка, лещ, налим, щука, окунь, ерш. 
 

Основные виды животных и птиц 
Звери 
Парнокопытные: лось, северный олень, дикий кабан. 
Грызуны: европейский бобр, канадский бобр, белка, ондатра, заяц-русак. 
Хищные: бурый медведь, енотовидная собака, барсук, куница, выдра. Европейская норка, аме-

риканская норка, лесной харь.  
Ластоногие: нерпы. 
Птицы: глухарь, рябчик, тетерев, гага. 
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ПОСЛЕДНИЙ ГУБЕРНАТОР ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Шидловский Александр Федорович – действительный статский 
советник, с 1906 г. – вице-губернатор Вятской, Архангельской губер-
нии, с ноября 1916 г. по январь 1917 г. Олонецкий губернатор (послед-
ний). Один из основателей Общества изучения Олонецкой губернии и 
научно-краеведческого журнала «Известия Общества изучения Оло-
нецкой губернии» (1913–1917) Автор многих трудов по истории Оне-
го-Беломорского пути. 

 Родился 13 декабря 1863 г. в Москве, в семье отставного воен-
ного. По окончании Первой Московской классической гимназии ста-
новится вольнослушателем Московского университета. И вскоре по-
ступает на военную службу. Окончив Николаевское кавалерийское 
училище корнетом лейб-гвардии Его Величества Уланского полка, 
продолжил военное образование в Военно-юридической академии, а 
затем в Офицерской Кавалерийской школе в Санкт-Петербурге. В на-
чале 90-х годов увлекается историей, библиографией, архивным де-
лом, литературой. Публикуется в журнале «Русская старина» и стано-

вится действительным членом Русского библиографического общества. 
 В 1902 г. создает музей Пажеского общества. К столетию музея в 1903 г. выходит в отставку 

в чине гвардии полковника. Штатную службу начинает в должности тюремного инспектора Екате-
ринославской губернии. В 1906 г. – вице-губернатор в Вятке. В 1907 г. – в Архангельске, где про-
должает заниматься научной работой. В 1908 г. основывает в Архангельске Общество по изучению 
Русского Севера (АОИРС), материалы которого в 1917 г. пополнили фонды Архангельского област-
ного краеведческого музея.  

 Шидловский организует несколько научных экспедиций. Труды его были оценены Импера-
торским Русским географическим обществом, которое присудило ему за заслуги Большую серебря-
ную медаль имени Семенова-Тянь-Шанского. 

 В конце 1911 г. он назначен Олонецким вице-губернатором. 18 апреля 1913 г. создает «Об-
щество изучения Олонецкой губернии» и начинает издавать его «Известия». С 1916 г. он Олонец-
кий губернатор. С 1914 г.– в комиссии по постройке Мурманской железной дороги. С 1915 г. кон-
сультант ее строительства. В этом же году публикует работу «Онего-Беломорский путь, его госу-
дарственное и экологическое значение» (через 15 лет начнется строительство Беломоро-Балтийско-
го канала!). 

 В январе 1917 г. переведен в Архангельск, а в мае того же года уволен в отставку. 
 В 1916 г. представил в Академическую комиссию по изучению естественных и производи-

тельных сил (КЕПС) записку «О баритовых месторождениях Олонецкой губернии». Вскоре он ста-
новится председателем Северного отдела КЕПС. 

 В 20-е годы Шидловский продолжает заниматься научной работой: составлены климатичес-
кие и гидрографические карты Севера, описание Мурманской железной дороги, полный библиогра-
фический указатель по Северу, Северно-морскому пути и ряду республик. 

 В 1929 г. А.Ф. Шидловский уволен со службы как «бывший». В 1933 г. возвращен в науку.  
В марте 1935 г. арестован («Кировский поток») и выслан в Казахстан. Оттуда по разрешению 

властей переезжает в г. Муром. Продолжает заниматься наукой и пишет письмо Сталину с прось-
бой вернуться в Москву или Ленинград, чтобы завершить работу по составлению библиографии 
Севера. В 1941 г. Шидловскому в просьбе отказали. Умер он в 1942 г. Реабилитирован (вместе с же-
ной) в 1989 г. 

Во втором издании «БСЭ», т. 48, (1957 г.) о нем нет ни строчки. 

А. Ф. Шидловский 
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ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И КАРЕЛИЯ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай II.  Портрет работы В. Серова 
 

Первые сообщения о революции в Петрограде поступили в Петрозаводск 25–26 февраля. Но 
Олонецкий вице-губернатор Н. Л. Шишков лишь 2 марта (день отречения Николая II от престола) 
собрал руководящих чиновников губернской администрации, городской думы и земства и зачитал 

им телеграммы о событиях в столице. Телеграмма о падении самодержавия 
была опубликована 3 марта в газете «Олонецкое утро» (брат Николая II Миха-
ил также отказался от престола). Вечером того же дня группа солдат и матро-
сов прибывшая из столицы на концерте в здании общественного собрания ог-
ласила Манифест об отречении государя.  

 Местная интеллигенция образовала временный комитет общественной 
безопасности.  

4 марта, т.е. на следующий день весть о свержении старого режима стала 
известна рабочим Александровского завода, которые прекратили работу и уст-
роили митинг и совместно с солдатами седьмого железно-
дорожного батальона и жителями города вышли на демон-
страцию с красными флагами.  

 Вечером 4 марта было созвано чрезвычайное заседа-
ние городской думы, которая выразила поддержку Времен-

ному правительству. Был избран постоянный Комитет общественной безопас-
ности во главе с городским головой предпринимателем (как тогда говорили) Г. 
Е. Пименовым. Он был городским головой в 1901–1909 и в 1914–1917 гг.  

7 марта председателем комитета общественной безопасности вместо Пи-
менова был избран Л. В. Никольский – железнодорожный инженер социал-де-
мократ и интернационалист. Подобные комитеты были образованы и в уездных 
городах Олонецкой губернии.  

Г. Е. Пименов 

Л. В. Никольский 
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 5 марта появился циркуляр Временного правительства, который пред-
писывал возложить управление на местах на председателей губернских зем-
ских управ, которые получали все права бывших губернаторов. Новые на-
чальники стали называться комиссарами (так что это слово не большевики 
придумали!). 

Комиссаром Временного правительства в Олонецкой губернии был на-
значен председатель губернской земской управы И. Ф. Кучевский, которому 
вице-губернатор Н. Л. Шишков 7 марта передал хлопотное управление губер-
нией. 

На следующий же день 8 марта 1917 г. рабочие Александровского заво-
да избирают заводской комитет, разрабатывают устав и программу действий 
завкома и выдвигают ряд вполне законных требований (в первую очередь по-
вышение зарплаты), которые были удовлетворены. Завкомы быстро возника-

ют также на лесозаводах губернии. В Петрозаводске возникают многочисленные союзы учителей, 
медиков, духовенства и т.д. Солдаты, ознакомившись и воодушевившись печально известным при-
казом № 1 по Петроградскому гарнизону (приказ разложил армию) избирают спешно и повсемест-
но солдатские комитеты. Появляются повсюду исполнительные комитеты самых разных союзов 
(исполкомы).  

 По примеру революционного Петрограда в Олонецкой губернии появляются Советы рабо-
чих и солдатских депутатов. 

Одним из первых Советов возник Петрозаводский Совет, в организа-
ции которого принял активное участие Александр Антонович Копяткевич, 
депутат Петроградского Совета, командированный в Петрозаводск. На пер-
вом заседании Петрозаводского совета 15 марта 1917 г. присутствовало 35 
человек. Совет в принципе поддержал Временное Правительство, решил ус-
тановить связи с Петроградским советом, принять к исполнению в Петроза-
водске приказ №1. 30 марта Петрозаводский совет подтвердил в принципе 
свою поддержку Временному Правительству. 

 Летом 1917 г. советы возникли также в Кеми и на Поповом острове. 
31 марта 1917 г. в Петрозаводске возникла группа социалистов-

революционеров (к лету 1917 г. примерно 50 человек). Затем эсеров-
ские группы возникли на некоторых станциях Мурманской железной 

дороги, в Олонце, Кеми и др. В апреле 1917 г. в 
Петрозаводске с помощью А. А. Копяткевича бы-
ла восстановлена городская организация РСДРП. В мае она насчитывала 
уже до 300 членов. Преобладали социал-демократы интернационалисты 
во главе с В. М. Куджиевым. В группе сочувствующим большевикам ин-
теллигентов отметим В. М. Парфенова. В мае 1917 г. в Петрозаводске об-
разовалось отделение партии кадетов. К августу кадетов было уже 95 че-
ловек. Среди членов бюро этой партии следует упомянуть бывшего го-
родскую голову купца Г. Е. Пименова.  

Таким образом, к лету 1917 г. в Олонецкой гу-
бернии три центра общественно-политических сил, 
каждая из которых претендовала на власть:  

1). Администрация губернского комиссара 
Временного правительства, 2). Комитеты общественной безопасности 
(КОБ), 3). Советы рабочих и солдатских депутатов. Два первых не подоз-
ревали, что они скоро уйдут со сцены. Точнее сказать их «уйдут». 

 Что вскоре и случилось, ибо в силу объективных факторов роль 
Советов возрастала. Петрозаводский совет к маю 1917 г. насчитывал уже 
около 80 депутатов: рабочих – 25, солдат – 26, служащих – 29 человек. 
Партийный расклад: социал-демократов – 33, эсеров –16, один народный 
социалист, остальные беспартийные. Руководящее положение в исполко-
ме совета и его комиссиях занимали социал-демократы, т.е. большевики 

В.М. Куджиев 

В.М. Парфенов 

И. Ф. Кучевский 

А.А. Копяткевич 
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и эсеры. В мае председателем исполкома стал Василий Михайлович Куджиев, социал-демократ 
интернационалист, в то время видная фигура в политической жизни Карелии, ныне, правда, по-
лузабытая. Совет начинает проявлять себя как зачаток новой народной власти. 24 марта 1917 г. 
Петрозаводский совет посчитал, что Петрозаводский Комитет общественной безопасности был 
якобы сформирован произвольно, а посему – де не отвечает своему назначению. Совет ввел в 
его состав 70 своих представителей и выразил недоверие комиссару Олонецкой губернии от 
Временного правительства товарищу И. Ф. Кучевскому.  

 Ввиду усиливавшейся разрухи и трудностей с продовольствием Совет вынужден вмешивать-
ся в экономическую жизнь губернии и отстаивать интересы и запросы трудящихся. А проблем было 
выше головы: вопрос о земле (№1), условия труда (требованием 8-часового рабочего дня и оплаты 
его), введение твердых цен на продовольствие и другие.  

 В мае 1917 г. в Петрозаводске проходил I Олонецкий губернский съезд крестьянских де-
путатов, на котором обсуждались насущные проблемы. Съезд высказался за проведение аграр-
ной реформы на основе эсеровской программы. Съезд далее высказался за необходимость стро-
гого учета продовольствия в губернии, за внедрение карточной системы на продукты питания, а 
также установление твердых цен на промтовары первой необходимости: спички, керосин, сит-
чик ит.д. 

Съезд далее поддержал требование Петрозаводского совета рабочих и солдатских депута-
тов об отстранении от должности губернского комиссара Временного правительства товарища 
И. Ф. Кучевского как ставленника старого режима. Его отстранили от должности 2–3 марта 
1917 г. С 11 июня 1917 г. его приемником стал председатель губернской земской управы народ-
ный социалист А.Ф.Кожевников.  

Съезд принял решение о слиянии исполнительного комитета Олонецкого губернского совета 
крестьянских депутатов с петрозаводским советом рабочих и солдатских депутатов. И вот 22 июня 
1917 г. образовался Олонецкий губернский совет крестьянских (раньше рабочих), рабочих и сол-
датских депутатов. Председателем нового объединенного исполкома был избран т. В. М. Куджиев, 
социал-демократ интернационалист.  

 Как и по всей стране, так и в Олонецкой губернии к июлю-августу авторитет Временного 
Правительства резко упал. Усиливается недоверие к нему и борьба политических партий и течений. 
Все настойчивее звучат требования о решении самых насущных проблем. И, прежде всего о земле и 
продовольствии. 

На II Олонецком губернском съезде крестьянских депутатов (11–14 августа 1917 г.) его 
участники резко критикуют Временное Правительство за развал экономики и продовольствен-
ные трудности (было за что) и требуют передать землю трудовому народу. Обостряется борьба 
политических партий в Карелии: эсеров, большевиков, кадетов. Возрастает активность рабочих. 
В августе 1917 г. в Петрозаводске возникают профсоюзы металлистов и деревообработчиков.  
В губернии начинаются забастовки, а в деревне мужики принимаются за самовольный выпас 
скота и порубки леса на казенных и частных участках. 

Осенью 1917 г., когда авторитет Временного Правительства упал практически до нуля в стра-
не и Карелии политическая борьба – это уже открытое противостояние различных партий и органи-
заций, которые стремятся прийти к согласию в вопросе о создании нового правительства. А тут еще 
карелы хотят создать карельскую автономию с полным набором прав не хуже тех, которые когда-то 
царь даровал финнам. Но, в отличие от царя, Временное правительство даже не ответило на прось-
бы и пожелания коренного населения. Чем себе же и навредило. А тем временем власть в матушке 
России и в Олонецкой губернии все больше переходит от Временного правительства к Советам.  
И на носу грозный Великий Октябрь! 
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Послужной список начальника штаба финляндской пограничной 
сводной дивизии Василия Уперова от 31 мая 1917 г. (из коллекции автора)
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ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И КАРЕЛИЯ 
 
25–26 октября (по старому стилю) (7–8 ноября – по-новому) большевики свергли Временное 

(бездарное) правительство и на II Всероссийском съезде советов провозгласили новую власть – 
власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (про интеллигенцию, как всегда, за-
были!). 

 Новое советское правительство, естественно, возглавил В. И. Ленин. Затем началось «триум-
фальное шествие» новой власти по всей стране (правда, оно было не таким уж триумфальным, как 
твердили добрых 70 лет официальные советские историки и пропаганда), которое докатилось и до 
Олонецкой губернии.  

 И так весть о Великой Октябрьской Социалистической революции пришла практически од-
новременно с самой Революцией (телеграф, поди, все-таки работал справно). Естественно, что 
весть эту встретили по-разному: враги (кадеты, эсеры, меньшевики) – без особого удовольствия, 
друзья и единомышленники – с восторгом.  

 Уже 26 октября 1917 г. в Петрозаводске состоялось объединенное заседание Олонецкого губ-
совета, главного дорожного комитета Мурманской железной дороги и представителей солдатских 
комитетов гарнизона города. Заседание выразило солидарность с Петроградом, обещало поддержку 
новому правительству при условии, что оно дает гарантии созыва Учредительного собрания в уста-
новленные сроки (большевики это, кстати, обещали).  

 27 октября на втором объединенном заседании было принято (для Карелии историческое) 
«Положение об организации правительственной власти в Олонецкой губернии». Губсовет брал на 
себя всю полноту власти в губернии и принимал на себя соответствующие функции (пять парагра-
фов). 

Председателем Олонецкого губсовета оставили В. М. Куджиева. Работы у губсовета было че-
рез край. Но в целом, судя по всему, он худо-бедно справлялся.  

 12 ноября в Петрозаводске и по всей губернии состоялись выборы в Учредительное собра-
ние. Победу одержал меньшевик М. Д. Шишкин и эсер А. Ф. Матвеев.  

 20–23 декабря рабочие Александровского завода, солдаты гарнизона и рабочие дерево-обра-
батывающей промышленности потребовали от губсовета полного признания Совнаркома. Руково-
дители губсовета Куджиев и Комаров несогласные с этим подали заявление об уходе из президиу-
ма. 4 января 1918 г. их просьба была удовлетворена, и 5 января был избран новый состав губиспол-
кома. В состав Президиума исполкома вошли председатель губсовета большевик Валентин Михай-
лович Парфенов, учитель гимназии, члены: большевики Х.Г. Дорошин, И.Ф. Пряников, социал-де-
мократ интернационалист Н. В. Комаров, левые эсеры А. А. Садиков и И.Н. Капусткин. 

 Председателем исполкома был избран Парфенов. Впереди было много работы и в первую 
очередь нужно было проводить в жизнь декреты ЦК, ВЦИК, СНК и других вышестоящих централь-
ных органов и организаций.  

 Советы набирали силу, и к весне 1918 г. Советская власть установилась почти на всей терри-
тории Олонецкой губернии. Таким образом «триумфальное шествие» Советской власти растяну-
лось на полгода: но, тем не менее, пришло и в Карелию. И вызвало массу больших и малых проб-
лем, которые нужно было решать.  

 Преодоление разрухи, национализация промышленности и транспорта, частных предпри-
ятий, введение рабочего контроля на предприятиях, проведение в жизнь декрета о земле. Продо-
вольственный кризис (250 граммов в день для работающих и 200 граммов для неработающих в гу-
бернии с 1 марта 1918 г.) и многое другое, включая образование и культуру. 

 Все это рука об руку с политическими проблемами, проблемами национального и национа-
листического толка.  

 Национальный вопрос (Карелия с Финляндией или с Россией?) не только затух, но и принял 
еще более острый характер и сильно аукнулся в ходе Гражданской войны на Севере. А она уже бы-
ла на носу. И это было то, что называется ягодки по сравнению с цветочками предшествующего пе-
риода. Хотя война и не носила столь широкого характера и жестокости, как на юге (Деникин, Пет-
люра, Махно) и в Сибири (Колчак, Семенов, Дутов и др.). Тем не менее, это было суровое испыта-
ние для Карелии, будущей Карельской трудовой коммуны, затем КАССР. 

 



 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 А .Ф. Керенский 
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Первое Советское правительство во главе с В. И. Лениным 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В. И. Ленин председательствует на заседании Совета 
Народных Комиссаров. Москва, 17 октября 1918 года 
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Декрет о мире Совета Народных Комиссаров от 26-го октября 1917 г. 
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Декрет о земле 
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Декрет Совета Народных Комиссаров о признании государственной независимости  
Финляндской Республики от 18 декабря 1917 г. (из коллекции автора) – копия оригинала 
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Нововведение советской власти 

Источник: Твой путь Карелия. Карельское книжное изд-во. Петрозаводск, 1967 
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 «Временное Трудовое Свидетельство» для буржуазии (из коллекции автора) 
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Коммунистический полк на параде в 1918 г. 
 

 
 

Первомайская демонстрация в Петрозаводске в 1918 г. (из коллекции автора) 
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Военная интервенция и гражданская война (1918–1920 гг.) 
Источник: Атлас Карельской АССР. М., Главное управление геодезии и картографии  

при Совете Министров СССР, 1989 
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Для того чтобы лучше понять развитие событий в данную эпоху, необходимо, как представ-
ляется, дать краткую историю отношений Советской власти с ближайшим соседом Финляндией, с 
нашими вчерашними союзниками по Антанте (Англия, Франция) и США, с антисоветскими прави-
тельствами, союзами, комитетами и т.д. на севере России и в Карелии. 

 
СЕВЕР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

 
К 1917 г. европейский Север Росси был экономически отсталый район, пробавлявшийся в ос-

новном лесопильной промышленностью. До 90 % населения проживало в сельской местности. Кад-
ровых рабочих было мало. Воинские части были сосредоточены в губернских и уездных городах, а 
также вдоль Мурманской железной дороги. В Архангельске и Мурманске находились военно-мор-
ские базы Флотилии Северного Ледовитого океана, в Мурманске базировалась английская военная 
эскадра. После Февральской революции возникли советы в городах, в апреле-июне – в сельской ме-
стности; к лету они объединились в губернские Советы рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов. В Архангельске в апреле 1917 г. образован Целедфлот – орган Северной флотилии. К 1917 г. 
существовали объединенные организации РСДРП в Архангельске, Вологде; в апреле воссоздана 
группа РСДРП в Петрозаводске. 

 Значительную работу в крае вели большевики А. А. Копяткевич (см.) (представитель Петро-
совета), Н. Т. Григорьев, Г. С. Миронцев, И. П. Турунен, А. В. Мальцев, Г. М. Шершавин, И. А. 
Саммер, Ш. З. Элиава, М. К. Ветошкин и др. Организация и группы большевиков имели связи с ЦК 
РСДРП (б) или с Архангельским комитетом. К октябрю 1917 г. большевики имели значительное 
влияние в Советах на заводах; под их руководством были созданы отряды Красной гвардии и рабо-
чие боевые дружины. Но большинство в Исполкомах Советов было за меньшевиками и эсерами. 
После победы Октябрьской революции в Петрограде на Севере начались перевыборы Советов.  

 В Архангельске до марта 1918 г. находились штаб главнокомандующего Беломоро-Мурман-
ского района, штаб английской эскадры, различные военные миссии Антанты. В Архангельске 26 
октября (8 ноября) 1917 г. соглашатели образовали ревком, который весте с Исполкомом Совета 
осудил восстание в Петрограде. В Петрозаводске Олонецкий губернский совет формально признал 
Советскую власть 26 октября (8 ноября), но 27 октября (9 ноября) отказался выполнять декреты 
СНК и провозгласил губернскую автономию. В помощь петрозаводским большевикам из Петрогра-
да прибыли И. А. Алексеев, Д. З. Акулов, М. М. Тимонен, О. И. Толяренок. 4 (17) января 1918 г. 
Олонецкий губсовет признал Советскую власть. 5 (18) января губисполком был переизбран (пред-
ставитель большевик В. М. Парфенов) (см).  

 9 марта 1918 г. Мурманск, а 2 августа Архангельск были захвачены английскими интервента-
ми. Неоккупированные территории Севера вошли в Северную коммуну (см.). В Архангельске возни-
кли «Верховное управление Северной области» (см.), затем «Временное правительство Северной 
области» (см.). В марте 1918 г. Петрозаводским бюро ЦК РКП (б) образован Северный областной 
комитет РКП (б) (см.).  

 Советская власть в Архангельске и Мурманске была восстановлена в феврале 1920 г.  
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ФИНЛЯНДИЯ (SUOMI) 
 
Финляндия – государство в Северной Европе. Граничит на Западе со Швецией, на Севере с 

Норвегией, на Востоке и Юго-Востоке с СССР (Россией). Площадь – 337 км2. Население 5132000 
чел. Финско-язычное население 4765434 чел., шведско-язычное – 294233 чел., саамы – 1712, рус-
ско-язычные – 17861, прочие – 5308 (на 1988 г.). Столица – г. Хельсинки (Гельсингфорс). 

Финляндия – республика. Действующая конституция принята в 1919 г. Глава государства – 
президент. Высший орган законодательной власти – однопалатный парламент (сейм). 

В XII–XIV вв. значительная часть Финляндии была захвачена шведами. Финны были насиль-
ственно обращены в христианство. С 1284 г. Финляндия – герцогство. В 1581 г. Финляндия стала 
Великим княжеством. 

В результате русско-шведской войны (1808–1809 гг.) Финляндия была включена в состав Рос-
сийской империи в качестве автономного Великого княжества Финляндского с сохранением преж-
них основных законов, предусматривавших существование сословного сейма. Было образовано 
правительство (с 1816 г. оно называлось – Императорский финляндский сенат) во главе с генерал-
губернатором. В Петербурге делами Финляндии ведал статс-секретариат, непосредственно подчи-
ненный царю. Финляндия была включена в русскую таможенную систему. После Крымской войны 
(1853–1856 гг.) царское правительство было вынуждено пойти на расширение автономных прав 
Финляндии. В 1863 г. впервые после 1809 г. был созван финляндский сейм; финский язык наравне 
со шведским был признан государственным языком. В 1860–1865 гг. проведена денежная реформа, 
Финляндия получила свою валюту. Но в конце XIX в. царизм вновь повел наступление на права 
Финляндии. Усиливался цензурный и административный гнет, полицейский и жандармский произ-
вол. Законом 1901 г. были упразднены самостоятельные воинские формирования. 

В 1899 г. образована Рабочая партия Финляндии (с 1903 г. – социал-демократическая партия). 
Финляндские рабочие приняли активное участие в первой русской революции 1905–1907 гг. Под 
натиском революции царь вынужден утвердить принятую 20 июля 1906 г. сеймом новую, более де-
мократическую Финляндию. 

6 декабря 1917 г. парламент Финляндии провозгласил независимость финляндского государ-
ства. Советское правительство 31 декабря 1917 г. признало государственную независимость Фин-
ляндии. В ночь на 28 января 1918 г. в Финляндии началась рабочая революция, одержавшая вскоре 
победу в южной части страны и приведшая к формированию (28 января 1918 г.) революционного 
правительства. 1 марта 1918 г. между РСФСР и Финляндской социалистической рабочей республи-
кой был подписан договор о дружбе. Однако в мае 1918 г. революция была подавлена финской бур-
жуазией с помощью германских войск, в стране был установлен реакционный режим. 

В 1919–1920 гг. Финляндия наряду со странами Антанты принимала участие в антисовет-
ской интервенции (главным образом на территории Карелии). 14 октября 1920 г. между Финлянди-
ей и Советской Россией был заключен мирный договор. В 1921 г. белофинны вторглись в Карелию, 
откуда они были изгнаны Красной Армией в 1922 г. 



 24

РЕВОЛЮЦИЯ 1918 г. В ФИНЛЯНДИИ 
 

Революция 1918 г. в Финляндии произошла под влиянием Октябрьской революции в России. 
В ночь на 28 января в Хельсинки отряды Красной Гвардии (созданы летом 1917 г.) в ответ на терро-
ристические выступления белогвардейских частей (щюцкор) заняли здание сената и др. централь-
ных учреждений. На борьбу поднялись рабочие Турку, Тампере, Пори, Котки, Лахти, Выборга и др. 
городов, в основном южной части страны, наиболее развитой в промышленном отношении. 

28 января в Хельсинки было сформировано революционное правительство – Совет народных 
уполномоченных (СНУ) в составе: председатель К. Маннер (с.-д.), Ю. Сирола, О. Куусинен и др. 
Был учрежден Главный рабочий совет (35 чел.) – верховный орган власти. 

29 января СНУ опубликовал программу демократического характера, которая призывала дви-
гаться по пути к социалистической революции. 31 января СНУ принял закон, закрепивший за кре-
стьянами – арендаторами землю и их независимость от землевладельцев. 1 февраля СНУ взял под 
свой контроль финляндский банк, принял закон о революционных судах. 12 февраля были постав-
лены под государственный контроль частные банки; в руки государства перешли многие промыш-
ленные предприятия. 23 февраля был опубликован проект конституции, провозгласивший Финлян-
дию республикой. 1 марта был заключен советско-финляндский договор 1918 г. об укреплении 
дружбы и братства. 

Для подавления революции финляндская буржуазия использовала немецкие войска (договор 
с Германией был подписан 7 марта). Несмотря на героическое сопротивление Красной Гвардии (80 
тыс. чел.) и помощь по просьбе СНУ вооружением и снаряжением из Советской России, белофин-
ские войска под командованием генерала К.Г. Маннергейма одержали 6 апреля под г. Таммерфор-
сом решающую победу и заняли город. 14 апреля Германские войска захватили Хельсинки, 29 ап-
реля – Выборг. Подавив в начале мая революцию, финляндская буржуазия жестоко расправилась с 
ее участниками: около 8 тыс. чел. было убито. 15 мая 1918 г. финляндский парламент заявил о раз-
рыве отношений с Советской Россией. Около 10 тыс. чел. сумели уйти в Советскую Россию. Значи-
тельная часть из них вступила в Красную Армию. 

Финские интернационалисты – финские трудящиеся, принимавшие участие в Гражданской 
войне в России. Первоначально ядро финских интернационалистов составляли проживавшие в Пет-
рограде (или приезжавшие на заработки) рабочие-финны и члены их семей (к лету 1917 г.–28 тыс. 
чел.), многие из которых были членами Социал-демократической партии Финляндии, участвовали в 
работе большевистских организаций (А.В. Шотман, Э. Рахья, Г.Э. Ялава, А.П. Вастен и др.), в Ок-
тябрьской революции. Позднее это также большинство из 10 тыс. финских красногвардейцев, про-
бившихся в Россию из Финляндии, после подавления финляндской революции 1918 г. 

Работой среди эмигрантов ведал созданный в мае 1918 г. в Петрограде ЦК Заграничной орга-
низации финских социал-демократов, его ЦО – газета «Вапаус» («Vapaus» – «Свобода»). Летом 
1918 г. по инициативе В.И. Ленина в Петрограде были созданы курсы командного состава для фин-
ских интернационалистов; с осени – финские пехотные курсы красных командиров. В 1920 г. на их 
базе были образованы Первая петроградская пехотная школа и Интернациональная военная шко-
ла. Около 2 тыс. финских интернационалистов летом-осенью 1918 г. сражались в Северной Карелии 
против финских контрреволюционеров, пытавшихся перерезать Мурманскую железную дорогу. 

Отряд финских интернационалистов под командованием Вастена с лета 1918 г. боролся (в со-
ставе 6-й армии) (см.) против войск интервентов. 

В июне 1919 г. финские интернационалисты сыграли значительную роль в обороне Петрогра-
да от наступавших с юго-запада белофиннов, а в сентябре 1919 г. – в десантной Лижемской опера-
ции (см.). Финские интернационалисты участвовали в Видлицкой операции 1919 г. (см.), весной-ле-
том 1919 г. в освобождении Беломорской Карелии, зимой 1919–1920 гг. (в составе 6-й армии) в боях 
в р-не Северной Двины, в мае 1920 г. – на Польском фронте. Отряды финских интернационалистов 
сражались в составе 7-й армии (см)., 15-й Инзенской стрелковой дивизии и др. Финские курсанты 
участвовали в подавлении Кронштадского мятежа в 1921 г., белофинской авантюры в Карелии 
1921–1922 гг. (см. Карельская авантюра 1921–1922 гг.). После окончания Гражданской войны фин-
ские интернационалисты продолжали трудовую деятельность и военную службу в СССР. 
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ГЮЛЛИНГ 
 

 Гюллинг Эдвард Александрович (1881–1944) – председатель Совнаркома Карельской 
АССР с 1923 г. по 1935 г. Родился в Финляндии. В 1900 г. окончил лицей, гимназию. Учился в 
Гельсингфорском и Берлинском университетах. В 1909 г. ему были присвоены ученые степени 
доктора философии и доцента статистики. В 1904 г. – один из организаторов 
социалистического союза студентов в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки). В 
1905 г. – начальник рабочей гвардии 1-го участка Гельсингфорса. В 1909 г. – 
редактор социалистического двухнедельного журнала (вместе с Ю.К. Сирола) 
и О.В. Куусиненом. В 1909–1918 гг. – член финского сейма от финской со-
циал-демократической партии. В 1917 г. был избран членом ее ЦК. В ноябре 
1917 г. принимал участие во всеобщей забастовке в Финляндии, был членом 
революционного комитета. В период финляндской революции 1918 г. член ре-
волюционного правительства, народный уполномоченный (комиссар) по де-
лам финансов Финляндской социалистической республики. 1 марта 1918 г. 
подписал договор между РСФСР и Финляндской социалистической республи-
кой. С 21 апреля (или с марта) 1918 г. – начальник главного (генерального) 
штаба Красной гвардии Финляндии, участвовал при защите Выборга (Viipuri) 
от финских белогвардейцев. После падения Выборга жил в подполье. В конце сентября нелегаль-
но перебрался в Стокгольм. Во второй половине 1918 г. принимал активное участие в создании 
компартии Финляндии. С 1919 г. секретарь скандинавской секции (находилась в Стокгольме) III 
Коммунистического Интернационала. 1 мая 1920 г. приехал в Советскую Россию. 

 В конце 1918 г. – начале 1919 г. Гюллинг выдвинул идею о целесообразности компактно-
го расселения финских эмигрантов в каком-либо районе России. В начале 1920 г. обратился из 
Стокгольма к В.И. Ленину и другим членам Советского правительства с обоснованием предло-
жения о создании в Олонецкой губернии и в восточных районах Архангельской губ. населен-
ных карелами, автономной области, которая объединила бы в основном финские народности 
(карелов, вепсов, финнов). 

В конце мая 1920 г. Гюллинг и член ЦК Компартии Финляндии Ю.К. Сирола были приняты 
В.И. Лениным и имели с ним беседы по данному вопросу. Ленин дал согласие и после обсуждения 
18 мая 1920 г. на заседании Политбюро ЦК РКП (б) с участием В.И. Ленина об организации Ка-
рельской коммуны (области) 8 июля 1920 г. ВЦИК принял постановление об образовании в насе-
ленных карелами Олонецкой и Архангельской губернии областного объединения – Карельской 
трудовой коммуны (КТК). ВЦИК поручил созданному временному правительству – Карельскому 
ревкому, председателем которого стал Гюллинг, (члены ревкома В.М. Куджиев и финн-интернаци-
оналист Я.Т. Мяки) приступить к подготовке съезда КТК. 

По приезду членов ревкома в Карелию в его состав ввели карелов В.Т. Гурьева, И.И. Никити-
на, Ф.Е. Петтоева и русского И.А. Данилова. 

25 июля 1923 г. ВЦИК и СНК СССР издали постановление о создании Автономной Карель-
ской Советской Социалистической Республики (КАССР) (упразднив тем самым КТК), а 10–15 октя-
бря 1923 г. IV Всекарельский съезд Советов избрал Гюллинга Председателем Совнаркома КАССР. 
В этой должности он оставался до 1935 г. 

7 июля 1935 г. V пленум Карельского обкома партии обсудил постановление бюро Ленин-
градского обкома ВКП(б) о состоянии работы в Карельской парторганизации. По решению пленума 
«за крупные недостатки в работе Каробкома и Совнаркома республики по руководству хозяйствен-
ным и культурным строительством» освобожден от занимаемых должностей секретарь ОК ВКП(б) 
Г.Е. Ровио, А.М. Апполонник и председатель СНК Э.А. Гюллинг. 

Первым секретарем ОК ВКП(б) был избран П.Л. Ирклис, председателем СНК АКССР назна-
чен П.И. Бушуев. В своем выступлении т. Ирклис сказал следующее: «Во многих погрешностях… 
был главным образом повинен т. Гюллинг. …и т. Ровио и т. Гюллинг попали на удочку отдельных 
националистически настроенных людей». Это был приговор. Судьба Гюллинга была предрешена. 
Он был арестован. Его обвинили в национализме, финнизации Карелии и т.д. В 1944 г. его не стало. 
Реабилитирован он был посмертно. Ныне его именем названа набережнаяв Петрозаводске – Набе-
режная Гюллинга. 

Э. А. Гюллинг 
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ИНТЕРВЕНЦИЯ АНТАНТЫ НА СЕВЕРЕ 
  
 Осуществлялась США, Великобританией, Францией, Италией, Финляндией. Север рассмат-

ривался Антантой как удобный плацдарм для продвижения в глубь страны и соединения с силами 
внутренней контрреволюции. Для маскировки своих целей представители стран Антанты 2 марта 
1918 г. заключили с исполкомом Мурманского совета, в котором меньшевики и эсеры имели боль-
шинство (пред. А.М.Юрьев (Алексеев)), т.н. «словесное соглашение», о совместных действиях про-
тив «германской опасности». 

6 марта 1918 г. в Мурманский порт вошли: английский крейсер «Глори» с десантом морской пехо-
ты (170 чел., 2 орудия); 14 марта высадил десант английский крейсер «Кокрейн»; 18 марта десант с фран-
цузского крейсера «Адмирал Об»; 24 мая прибыл американский крейсер «Олимпия» с отрядом пехоты. 

Под предлогом отправки на родину из внутренних областей Росси на Север были переброше-
ны с апреля по май 1918 г. отряды поляков, сербов, чехов общей численностью около 5,5 тыс. чел. 
Руководил этим дипломатический корпус во главе с американским полковником Д. Френсисом. 

В противовес этому по указанию Советского правительства были сформированы отряды кра-
сноармейцев: в апреле – мае 1918 г. для охраны стратегической Мурманской ж/д. Из Центра прибы-
ли 2 отряда (350 и 450 чел.). Во 2-й половине апреля 1918 г. красногвардейцы изгнали из Кемского 
уезда белофиннов. 

3 июня 1918 г. конференция представителей Антанты в Париже решила расширить интервен-
цию на Севере и поручить возглавить Северный экспедиционный корпус союзных войск британ-
скому командованию. 

6 и 14 июня 1918 г. Советское правительство потребовало вывести все иностранные войска с 
советской территории, но Антанта продолжала наращивать свои военные силы. К началу июля 1918 
г. в Мурманске было уже около 8 тыс. иностранных войск. 3 июля английский отряд под командо-
ванием полковника Лаундсона захватил Кемь. 6 июля командование союзников заключило с Юрье-
вым (он был уже объявлен вне закона Советским правительством) «временное соглашение», кото-
рое фактически разрывало все связи Мурманского совета с Советским правительством и обеспечи-
вало дальнейшую оккупацию Севера. 

Мурманский совет начал формировать «славяно-британский легион» и «Мурманскую добро-
вольческую армию» (ок. 4,5 тыс. чел.). 

10 июля интервенты и белогвардейцы захватили ст. Сорока (ныне Беломорск), 20 июля – Со-
ловецкие острова, 31 июля – Онегу. 

К началу августа 1918 г. на оккупированных территориях насчитывалось: англичан – 8 тыс. 
чел.; американцев – 5 тыс. чел.; французов – более 700 чел.; итальянцев – 1300 чел.; сербов – свыше 
1700 чел.; белогвардейцев около 5 тыс. чел. К Архангельску подошла союзная эскадра из 17 кораблей. 
Предатели вывели из города гарнизон (ок. 800 чел.). 2 августа в Архангельске же высадился десант 
интервентов. В городе был одновременно совершен контрреволюционный переворот капитаном 2-го 
ранга царского флота Г.Е. Чаплиным. В тот же день в городе было создано во главе с «народным со-
циалистом И.В. Чайковским (см.) «Верховное Управление Северной области» (ВУСО) (см.). 

После этих событий войска интервентов стали вести военные наступательные действия по 
трем главным направлениям: 

1. Вдоль р. Северная Двина с целью соединения с Колчаком (продвинулись на 300 км). 
2. Вдоль ж/д Архангельск – Вологда (взяли Шенкурск). 
3. Петрозаводское направление – вдоль ж/д Мурманск – Петроград (вышли на линию р. Он-

да – ст. Сегежа (ныне город). 
Но дальше интервенты продвинуться не смогли, остановленные Красной Армией. 
Особенно успешно действовали: на Северодвинском направлении красноармейские отряды и 

военная флотилия под командованием зам. пред. Архангельского губисполкома П.Ф. Виноградова, 
на петрозаводском – отряд И.Д. Спиридонова, Белгородский батальон, экспедиционные отряды 
балтийских моряков, красный финский отряд. 

Число советских войск на Севере возросло с 4 тыс. чел. (в нач. августа) до 9 тыс. (к 1 сент.). В 
августе все красноармейские части были объединены в Северо-Восточный участок отрядов завесы, 
а затем в 6-ю армию, входящую в состав Северного фронта. Большáя заслуга в организации оборо-
ны Севера принадлежала М.С. Кедрову. 
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На захваченных территориях интервенты установили режим террора: за все время оккупации 
через тюрьмы и лагеря прошло ок. 52 тыс. человек. Краю был нанесен и большой материальный урон. 

6 сентября 1918 г. власть перешла в руки Чаплина. В конце сентября было создано «Времен-
ное правительство Северной области». 

 19–25 сентября войска 6-й Армии совместно с партизанами освободили Шенкурск в ходе 
Шенкурской операции 1919 г., что создало благоприятные условия для дальнейшего наступления 
на Архангельск. 

Весной и летом 1919 г. части 18-й советской стрелковой дивизии (нач. И.П. Уборевич) при под-
держке партизан и Северодвинской военной флотилии (с мая) добились на ж/д и северодвинском на-
правлении стабилизации фронта. На петрозаводском направлении советские войска в 1919 г. отрази-
ли наступление врага (в районе Олотозеро, Телекино, ст. Масельская, Карельская Масельга). 

В апреле перешла в наступление белофинская «Олонецкая добровольческая армия» (ок. 2 тыс. 
чел.), которая захватила часть южной Карелии (включая Олонец) и в июле подошла к Петрозавод-
ску. Для управления захваченными территориями белофинны образовали «Олонецкое правительст-
во». 6–7 июля советские войска во взаимодействии с Онежской военной флотилией в ходе Видлиц-
кой операции 1919 г. нанесли поражение «Олонецкой добровольческой армии», а в конце сентября 
сорвали план белофиннов по захвату Петрозаводска. 

 В результате успешных действий Красной Армии и партизан планы Антанты соединиться на 
Севере с белофиннами, Колчаком и Юденичем для совместного похода на Петроград и Москву 
провалились. Боеспособность войск Антанты на Севере стала падать и она начала эвакуацию своих 
войск. В начале февраля 1920 г. все ее войска ушли с Севера. Белогвардейские войска после ухода в 
Норвегию генерал Миллера (см.) стали сдаваться в плен. В конце февраля 1920 г. Красная Армия 
вступила в Архангельск. В Мурманске власть взяли восставшие рабочие и солдаты. К середине 
марта 1920 г. на всем севере была восстановлена Советская власть. 

 В октябре 1921 г. – феврале 1922 г. Финляндия при поддержке США и Великобритании орга-
низовала вооруженное вторжение на территорию Советской Карелии, но и эта попытка интервен-
ции на Севере также окончилась провалом. 

 

 
 

Высадка войск английских интервентов в Архангельске. 1918 г. (Фото) 
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Листовка против интервентов 
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«Верховное управление Северной области» (ВУСО) 
Антисоветское правительство, созданное 2 августа 1918 г. в Архангельске при поддержке 

стран Антанты. В его состав входили: английский генерал Ф. Пул, французский дипломат Ж. Ну-
ленс, посол США Д. Фрэнсис, итальянский дипломат де ля Торетт. ВУСО состояло преимуществен-
но из эсеров, народных социалистов и кадетов. Председатель ВУСО и управляющий отделом ино-
странных дел народный социалист Н.В. Чайковский (см.). 

Первым актом ВУСО было приглашение союзников, десант которых вступил в Архангельск 
вечером 2 августа 1918 г. Правительство отменило декреты Советской власти, ликвидировало со-
ветские учреждения, приступило к денационализации промышленности, банков, торгового флота, 
домовладений и ввело частную торговлю. Были введены военные суды и смертная казнь. ВУСО на-
чало формирование «славяно-британского легиона». Фактически власть была в руках союзников. 

6 сентября 1918 г. группа военных, которые стремились к установлению белогвардейского ре-
жима, арестовала членов правительства и вывезла их в Соловецкий монастырь. Но вскоре при со-
действии Д. Фрэнсиса они были возвращены в Архангельск. 28 сентября 1918 г. Н.В. Чайковский 
при участии Д. Фрэнсиса сформировал «Временное правительство Северной области» (см.). 

«Временное правительство Северной области» 
«Временное правительство Северной области» (ВПСО) – официальное название антисовет-

ского правительства Севера Европейской России, созданного после отставки «Верховного управле-
ния Северной области» 28 сентября 1918 г. в Архангельске белогвардейцами при поддержке англо-
американских интервентов. 

После неудачной попытки военных кругов, возглавляемых английским агентом капитаном 
Чаплиным (Томпсоном), установить 6 сентября 1918 г. единоличную военную диктатуру на Севере, 
Чайковский по указанию посла США Френсиса сформировал «В.П. С.о.», в состав которого вошли 
кадеты и монархисты. С января 1919 г. главную роль в правительстве играл бывший царский гене-
рал Е. К. Миллер, назначенный генерал-губернатором Северной области, а затем главнокомандую-
щим. 30 апреля 1919 г. «В.П. С.о.» признало верховную власть адмирала А.В. Колчака, который в 
мае 1919 г. назначил Миллера Верховным Главнокомандующим Северной области, а с сентября 
1919 г. Главным начальником края. 

Упорная борьба трудящихся Севера, успехи Красной Армии привели к изгнанию интервентов 
осенью 1919 г. из Архангельска и Мурманска и последующему окончательному разгрому белой ар-
мии. 19 февраля 1920 г. правительство генерала Миллера бежало за границу. 21 февраля 1920 г. в 
Архангельск вступила Красная Армия и в Северной области была восстановлена Советская власть. 

Правительство Н.В. Чайковского выпускало «5 % краткосрочное обязательства Временного 
Правительства Северной области» от 100 до 1000 рублей стоимостью (1918 г.), в народе их называ-
ли «чайковки» по фамилии председателя правительства, «билеты» и «государственные кредитные 
билеты» стоимостью от 10 копеек до 500 рублей оригинального рисунка и денежные бумажные 
знаки на билетах царского времени и Временного правительства с перфорацией «ГБСО» – государ-
ственные билеты Северной области достоинством от 50 копеек до 100 тысяч рублей, которые имели 
хождение и на территории Северной Карелии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Чайковка» в уменьшенном варианте 
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В наше время даже у коллекционеров эти денежные знаки встречаются достаточно редко и 
стоят весьма дорого. 

Чайковский Николай Васильевич (26.12.1850, Вятка – 
30.04.1926, Англия). 

Контрреволюционнй политический деятель (официальный 
ярлык). Из дворян. Общественный деятель дореволюционной Рос-
сии, имя которого носила народническая организация начала 70-х 
гг. 19 в. («Чайковцы»). В 1868 г. поступил в Петербургский уни-
верситет на естественное отделение математического факультета и 
окончил его в 1872 г. (Ленин родился в 1870 г.). С весны 1869 г. 
входит в состав небольшого кружка студентов-медиков – Натансо-
на, Александрова и Сердюкова. Летом 1871 г. кружок значительно 
расширяет свой состав: возникают его отделения во многих про-
винциальных городах, а затем начинается переход к работе среди 
рабочих, а затем и крестьян. Вскоре благодаря широкой популяр-
ности Чайковского и сам кружок начинает носить его имя («чай-
ковцы»). В конечном счете кружок превратился в дееспособную 
влиятельную организацию, давшую русскому революционному 
движению крупных деятелей, таких как Перовская, Желябов, Кропоткин, Кравчинский, Кле-
менц, Натансон, Волховской, Н.А. Морозов, Шишко, Пранжели, Лянганс и др. Цвет русских 
революционеров домарксистского периода, «чайковцы» приняли энергичное участие в «хож-
дении в народ». Кружок был разгромлен в 1874 г., большая часть его арестована, часть эмиг-
рировала за границу, в том числе и сам Чайковский. В 1875 г. он уехал в Америку. В 1879 г. 
вернулся с семьей в Европу, – сначала во Францию, затем в Лондон, где провел 28 лет.  

Здесь он принимал участие в английских рабочем и кооперативном движениях, сотруд-
ничал в русских газетах и сделался одним из основателей революционной группы «Фонд 
Вольной Русской Прессы». «Листки Вольной Прессы» переправлялись в Россию. 

С 1902 г. Чайковский участвовал в подготовке русской революции 1905–1906 гг., рабо-
тая с партией социалистов-революционеров (эсеры) по доставке литературы и оружия в Рос-
сию. В 1904 г. вступил в партию эсеров (по другим данным в 1907 г.). В 1906–1907 гг. дважды 
ездил в Америку для агитации среди американцев в пользу русской революции, после чего не-
легально приехал в Россию. С 1910 г. Чайковский отходит от политической деятельности и 
принимает деятельное участие в русском кооперативном движении. 

В 1-ю Мировую войну Чайковский – один из руководителей всероссийского союза горо-
дов (Земгор). После Февральской революции член ЦК партии Народных социалистов. Ок-
тябрьскую революцию встретил враждебно. В 1918 г. участвовал в организации «Союза воз-
рождения России». 

В ходе интервенции Антанты на Севере России в Архангельске со 2 августа – председа-
тель и управляющий отделом иностранных дел «Верховного управления Северной области». 
В сентябре заочно избран в состав Уфимской директории. С 28 сентября 1918 г. председатель 
и зав. отделом иностранных дел «Временного правительства Северной области». 

В январе 1919 г. Чайковский выехал в Париж, входил в состав «Русского политического 
совещания». С марта 1920 г. – член «Южнорусского правительства». После разгрома деникин-
щины – белоэмигрант. Скончался 30 апреля 1926 г. вдали от родины, в Англии. 

Н. В. Чайковский
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Миллер Людвиг Карлович – (25 сентября 1867 –  
11 мая 1939)  

В 1884 г. окончил Николаевский кадетский корпус. 
В 1886 г. завершил прохождение курса Николаевского 
Кавалерийского училища. Выпущен в лейб-гвардии Гу-
сарский Его Императорского Величества полк и прохо-
дил службу в Царском Селе. В 1892 г. окончил Акаде-
мию Генштаба и получил назначение в Финляндский во-
енный округ, где служил в чине капитана. В 1896 г. Мил-
лер был произведён в подполковники. С 1898 г. – воен-
ный атташе в Бельгии и Голландии. В 1901 г. за отличие 
по службе произведён в полковники и назначен военным 
атташе в Рим. В 1907–1909 гг. командует 7-м Гусарским 
Белорусским полком и 7-й кавалерийской дивизией. В 
1909 г. за отличие по службе произведён в генерал-майо-
ры и назначен начальником Николаевского кавалерий-
ского училища. С конца 1912 г. – начальник штаба Мос-
ковского военного округа. В 1914 г. за отличие по служ-
бе произведён в генерал-лейтенанты. В 1-ю мировую 
войну – начальник штаба 12-й Армии, 5-й Армии и ко-
мандир 26-го армейского корпуса Юго-Западного фрон-
та. Награждён за службу в царской армии орденами, 
старшие из которых: Святого Станислава 1-й степени, 

Святой Анны 1-й степени, Святого Владимира 2-й степени с мечами и семью орденами ино-
странных государств. 

С осени 1917 г. Миллер – представитель Ставки российской Верховного Главнокоман-
дующего при Итальянском Главном командовании. 

Летом 1918 г. бывший посол России В.М. Маклаков пригласил Миллера в Париж для ра-
боты по переформированию русских войск, которые экспедиционно находились и воевали во 
Франции и Македонии. В ноябре 1918 г. Н.В. Чайковский, председатель Временного прави-
тельства Северной области, предложил Миллеру должность генерал-губернатора этого края и 
командующего войсками правительства. 

Миллер прибыл в Архангельск 13 января 1919 г. и занял должность генерал-губернатора и 
военного министра Временного правительства Северной области. В марте 1919 г. Миллер напи-
сал «Соображения о необходимости признать генерала Колчака Верховным Правителем и под-
чиниться ему». «Парижское Политическое совещание», взявшее на себя роль зарубежного пред-
ставительства российских белых армий (находились в Париже) одобрило это решение, и оно 
было принято Северным правительством в апреле 1919 г. Приказом Верховного правителя Кол-
чака, генерал Миллер утверждался в должности Главнокомандующего русскими вооружёнными 
силами Северного фронта. Штаб командующего войсками был реорганизован в Штаб Главноко-
мандующего (на февраль 1919 г. Северный фронт насчитывал около 20 тыс. чел.) 

 29 августа Адмирал Колчак утвердил принятое Советом министров его правительства 
«Положение об управлении Северным краем» и присвоении его главнокомандующему Милле-
ру прав Главного Начальника этого края. Временное правительство в Северной области этим 
постановлением было упразднено. 

 27 сентября 1919 г. из Архангельска ушли последние иностранные корабли. Конец 1919 
г. был концом успехов белых везде, кроме Севера. Военные действия на Севере велись на ог-
ромном пространстве от Северного Урала до границы с Финляндией у Ладожского озера. В на-
чале 1920 г. армия Миллера на территории Центральной России осталась один на один с Крас-
ной Армией. Тяжёлое положение на белом фронте вынудило 14 февраля 1920 г. избрать прави-
тельство, в котором генерал Миллер стал заместителем и исполняющим должность Председате-
лем Временного Правительства Северной Области, управляющим отделами путей сообщения и 
иностранных дел. Но спасти положение уже не представлялось возможным.  
 

Л. К. Миллер  
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Белая армия на Севере России 1918–1920 гг. 

1 – рядовой 1-го пехотного Архапгелогородского полка в русской форме (по постановлению ВУСО от 

8 августа 1918 г.).; 2 – подполковник того же полка в русской форме (по постановлению от 8 августа 

1918 г.). Клапаны на  воротнике пальто мирного времени – одного из пехотных полков, в котором ра-

нее служил этот офицер; 3 – рядовой 2-го пехотного Мурманского полка в русской форме (по поста-

новлению от 8 августа 191 Клапаны на воротнике шинели – пехотные. 

 
Источник: А.Дерябин. Белая армия на Севере России 1918–1920. ТМ, Москва, 2002 
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19 февраля на борту ледокола «Минин» и военной яхты «Ярославна» штаб главкома Северно-
го фронта генерал-лейтенанта Миллер ушёл из Архангельска в Норвегию. 21 февраля 1920 г. 
в Северной области была восстановлена Советская власть.  

 Летом 1920 г. барон Врангель назначил Миллера своим главноуполномоченным по во-
енным и морским делам в Париже. С 7 марта 1922 г. Миллер – начальник штаба главкома рус-
ской армии генерала-барона Врангеля; А с 8 ноября 1922 г. он так же и помощник главноко-
мандующего. 8 февраля 1924 г. Миллер освобождён от обязанностей начальника штаба. 1 сен-
тября 1924 г. Врангель создал Русский Общевоинский Союз (РОВС). В апреле 1928 г. Вран-
гель умер и его пост председателя РОВСа занял генерал от инфантерии А.П. Кутепов. 29 ап-
реля 1928 г. Миллер был назначен его помощником. После похищения в Париже советскими 
агентами Кутепова 26 января 1930 г. председателем РОВС стал Генерального штаба генерал-
лейтенант Е.К. Миллер. 

22 сентября 1937 г. Миллер был похищен в Париже агентами НКВД и 29 сентября 1937 г. 
был уже на допросе во внутренней тюрьме на Большой Лубянке. Ему было в это время 70 лет. 
Он сидел в одиночной камере № 110. 27 декабря 1937 г. к нему в камеру приходил нарком 
Ежов. Миллер был приговорён к расстрелу. Приговор привели в исполнение 11 мая 1939 г.  
в 23 ч. 30 мин. Его тело было сожжено в Московском крематории. В акте о приведении приго-
вора в исполнение он фигурировал под фамилией «Иванов»! 
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ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ КАРЕЛИИ 
 

Временное правительство Архангельской Карелии (Временное правительство Беломорской Каре-
лии, Ухтинское правительство, Toimi-Kunta) – возникло 21 июля 1919 г. в селе Ухта (теперь поселок Ка-
левала) откуда его название – Ухтинское правительство. 21 марта 1920 г. Временное правительство Ар-
хангельской Карелии созвало съезд представителей северных волостей Карелии. На съезд прибыли 116 
человек, которые представляли 9 волостей Северной Карелии: Вокнаволокской, Кестеньгской, Кишеозер-
ской, Кондокской, Олангской, Тихтозерской, Ухтинской, Юшкозерской. Позднее, когда съезд уже рабо-
тал, прибыли представители двух волостей Ругозерской и Тунгудской. На съезде, в конечном счете, была 
представлена всего одна треть волостей карельских и примерно одна четвертая карельского населения. На 
съезде было принято постановление об отделение от России, и была провозглашена независимость Каре-
лии. Был избран новый состав правительства, и из Правительства Архангельской Карелии оно было пере-
именовано в Карельское временное Правительство. Территория нового государства была разделена на 
четыре уезда: Вокнаволокский, Кестеньгский, Ругозерский, Ухтинский. 

Ухтинское правительство приняло ряд решений по вопросам экономики и культуры. Было принято 
решение о передачи 50 % земли, 25 % угодий в собственность крестьян. 25 % земли и лесов предполага-
лось отдать волостным органам, оставшиеся 25 % земли и 25 % леса передать в распоряжение государства. 

Была провозглашена свобода вероисповедания и принято решение об отделении Карельской церк-
ви от русской Православной церкви (в основной своей массе карелы были православными) и присоедине-
нии к Православной церкви Финляндии или Эстонии. Финляндия признала на дипломатическом уровне 
Карельское временное правительство и предоставила ему заем на 8 миллионов финских марок. Но к маю 
1920 г. положение Ухтинского правительства, несмотря на его признание Финляндией, сильно осложни-
лось. Красная Армия разгромила белогвардейские войска и в начале марта 1920 г. освободила побережье 
Белого моря и территорию, прилегающую к Мурманской железной дороге. Из Кеми на Ухту 25 апреля 
1920 г. начал поход 6-й финский полк Красной Армии. 18 мая он взял Ухту без боя. В июне 1920 г. Ухтин-
ское правительство ушло в Финляндию и 10 декабря 1920 г. прекратило свое существование. 

 «Олонецкое правительство» – создано белофинскими интервентами в мае 1919 г. для управ-
лении южными районами Карелии (терр. бывш. Олонецкой губ.), захваченными ими в ходе начавше-
гося в апр. т.н. «Олонецкого похода». Председатель Г. Куттуев. «Олонецкое правительство» ставило 
своей целью присоединение Южной Карелии к Финляндии. Деятельность «Олонецкого правительст-
ва» направлялась «Олонецким комитетом», основанным в Хельсинки. «Олонецкое правительство» 
составило программу военных и административных мероприятий и территориальных захватов в юж-
ной Карелии. 30 июня 1919 г. эта программа получила одобрение финляндского правительства, кото-
рое потребовало от «Олонецкого правительства» гарантировать природными богатствами края предо-
ставленные им займы и др. расходы (на сумму 16,6 млн фин. марок) по формированию т.н. Олонецкой 
добровольческой армии (ок. 2 тыс. чел.) и организации «Олонецкого похода». В июле в состав реорга-
низованного «Олонецкого правительства» был введен представитель Финляндии. С провалом «Оло-
нецкого похода» в августе 1919 г. правительство бежало в Финляндию, где формально существовало 
до 10 декабря 1920 г., когда его члены вошли в «Карельское объединенное правительство». 

 «Карельский союз»(«Pro Carelia») – буржуазно-националистическая организация, выступавшая за 
присоединение Карелии к Финляндии. Создан 10 октября 1920 г. в Хельсинки по инициативе проживаю-
щих в Финляндии карельских кулаков. Председатель профессор Э.Н. Сетеля. В состав руководства вошли 
представители финских правительственных кругов (П. Свинхвуд и др.). Главные усилия «Карельского со-
юза» были направлена на организацию пропагандистских антисоветских кампаний, оказание финансовой 
помощи различным карельским буржуазным организациям (особенно в период Карельской авантюры 
1921–22 гг.). С провалом интервенции на Севере России деятельность «Карельского союза» сузилась до 
рамок культурно-просветительной работы среди населения карельских общин в Финляндии. 

«Карельское объединенное правительство» – создано в Выборге в декабре 1920 г. – в ре-
зультате объединения «Олонецкого правительства» (см.), «Временного правительства Архангель-
ской Карелии» (см.), представителей кулачества Ребольской и Поросозерской волостей; председа-
тель П. Кёттинен. Главная цель программы – отторжение Карелии от Сов. России. В 1921–1923 гг. 
«Карельское объединенное правительство» поддерживалось финляндскими правящими кругами 
при решении восточно-карельского «вопроса» в рамках Лиги Наций и международного суда в Гаа-
ге. В 1923 г. прекратило существование. 
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Карельская авантюра 1921–1922 гг. – Вооруженное вторжение белофиннов в Советскую Каре-
лию в октябре 1921 г. – феврале 1922 г. Организовано при участии США и Великобритании. Еще в мар-
те 1920 г. съезд в Ухте избрал «Временное Карельское правительство; в октябре 1920 г. в Хельсинки ос-
нован «Карельский союз», в который вошли представители финляндских правительственных кругов. 
Осенью 1921 г. в Карелии вспыхнули кулацкие мятежи под лозунгом присоединения Карелии к Фин-
ляндии, началось вторжение белофинских отрядов. В октябре 1921 г. в Тунгудской волости было созда-
но «Временный карельский комитет», который возглавил антисоветскую борьбу. К концу декабря 1921 г. 
белофинны (5–6 тыс. чел.) продвинулись до линии Оланга, Кокосальма, Маслозеро, Тунгуда, Ругозеро, 
Сегозеро, Поросозеро. С ноября 1921 г. на помощь слабым пограничным и местным отрядом стали при-
бывать части Красной Армии; к концу декабря удалось сосредоточить св. 8,5 тыс. чел. при 166 пулеме-
тах и 22 орудиях. На территории Карелии и Мурманского края было введено военное положение, 
власть перешла к ВРК. Военное руководство осуществляли С.С. Каменев и А.И Седякин. Советские 
войска ударом от Петрозаводска к концу декабря заняли Поросозеро, в январе 1922 г. – Реболы и Коми-
созеро, разбив главный силы интервентов. Северная группа советских войск 25 января овладела Коко-
сальмой, в начале февраля – Тихтозером и совместно с центральной группой войск освободили Ухту, 
основной военно-политический центр мятежников. 17 февраля боевые действия были закончены. В раз-
громе белофиннов значительную роль сыграл лыжный батальон (2 роты Петроградской интернацио-
нальной военной школы) под командованием А.А. Инно (ком. отряда – Т. Антикайнен), который про-
шел по тылам белофиннов 1100 км, проведя против них свыше 10 боев. 

Рабочий класс Финляндии активно выступал против Карельской авантюры, организовав 15 
января 1922 г. демонстрацию протеста. На севере Финляндии лесорубы создали отряд в 300 лыжни-
ков, выступивший на помощь Советской Карелии. Разгром Карельской авантюры сорвал попытки 
интервенции на Северо-Западе Советской республики. 

Северный областной комитет РКП (б) – образован 20 марта 1918 г. Петроградским бюро 
ЦК РКП(б). Руководил парторганизациями Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Петроград-
ской, Псковской, с лета 1918 – Северо-Двинской и Череповецкой губерний. Первая областная парт-
конференция (Петроград, 3–6 апреля 1918 г.) представляла 46375 человек. 20 мая 1918 г. комитет 
создал постоянный рабочий орган – Президиум (секретарь Стасова). 

 Комитет участвовал в создании Северной области (см.) и Союза коммун Северной области 
(см.). Комитет усилил работу по организации комбедов. Создавал продотряды, организовывал мо-
билизацию в Красную Армию (с июля до конца 1918 г. – свыше 129 тыс.чел.). Наладил работу орга-
нов Всевобуча. С укреплением аппаратов губкомов и укомов РКП(б) и ликвидацией Союза коммун 
северной области (февраль 1919 г.) северный областной комитет был упразднен 24 марта 1919 г. 
как выполнивший свои задачи. 

Северная область (Союз коммун Северной области). 
Одно из областных объединений советов территорий губерний Петроградской, Псковской, Нов-

городской, Олонецкой, Вологодской и Архангельской. С июня 1918 г. в 
Северной области созданы Северо-Двинская и Череповецкая губернии: 
центр – Петроград. 1-й съезд Советов Северной области с 26–29 апреля 
1918 г., (Петроград) избрал руководящие органы – ЦИК, который об-
разовал областной Совет комиссаров (СК): председатель Г.Е. Зиновь-
ев; комиссары: внутренних дел и председатель ЧК – М.С. Урицкий, во-
енных – Б. В. Позерн. 

Работой ЦИК и СК Северной области руководили Петроград-
ское бюро ЦК и РКП(б) и Северный областной комитет РКП(б).  

Связь с губерниями осуществлял иногородний отдел ЦИК об-
ласти. Во второй половине 1918 в деятельности СК всё более прояв-
лялись местнические тенденции. Печатный орган – «Северная Ком-
муна» (с июля 1918 г.). 3-й областной съезд Советов Северной обла-
сти (февраль 1919 г.) упразднил Северную область. 

Северная Коммуна. Союз коммун Северной области – объе-
динение северных губерний в 1918–1919 гг. В Северную коммуну 
входили: Петроградская, Новгородская, Псковская, Олонецкая,  
Архангельская, Вологодская губернии; позднее – Северодвинская 

Председатель областного 
Совета комиссаров 

Г.Е. Зиновьев 



 36

и Череповецкая (выделилась из Архангельской и Вологодской губернии). Северная Коммуна об-
разована на первом съезде Советов Северной области в Петрограде 26–29 апреля 1918 г. Съезд 
избрал ЦИК и исполнительную власть – Совет комиссаров Северной Коммуны.  

 Декретом ЦИК Северной коммуны 30 июня 1918 г. учреждено Агентство печати Северной 
коммуны (печатные органы: «Северная коммуна», «Новый путь», «Военная газета»). 

 По мере укрепления центральной Советской власти и ее успехов в государственном строи-
тельстве существование Северной коммуны утратило смысл, ибо способствовало развитию местни-
чества и противоречило Конституции РСФСР. Третий съезд Советов северной области 24 февраля 
1919 г. упразднил Северную коммуну.  

 

 
 

Из коллекции автора 
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ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
 
Северный фронт – образован 15 сентября 1918 г. приказом РВСР от 11 сентября 1918 г. для 

борьбы с войсками интервентов и белогвардейцев на Северо-Западе, Севере, и Северо-Востоке Со-
ветской республики. Северный фронт объединил все войска от района Пскова до Вятки. Штаб нахо-
дился в Ярославле. Состав Северного флота: 6-я Армия, (1 октября 1918 г.–19 февраля 1919 г.), 7-я 
Армия (1 ноября 1918 г.–19 февраля 1919 г.), Армия Советской Латвии (7–19 февраля 1919 г., в опе-
ративном подчинении), Ладожская, Онежская (см.) и Северо-Двинская военные флотилии., кре-
пость Кронштадт (8 декабря 1918 г.–19 февраля 1919 г.). 

В полосе 6-й Армии советские войска вели активную оборону на направлениях Вологда, Ар-
хангельск и Котлас, Архангельск (на Северной Двине); в полосе 7-й Армии обороняли подступы к 
Петрограду в Междуозёрном районе, на Карельском перешейке и рубеже Нарва-Псков. 

В январе в ходе Шенкурской операции 1919 г. 6-я Армия ликвидировала выступ фронта про-
тивника и создала благоприятные условия для наступления на Архангельск.  

Войска 7-й Армии зимой 1918–1919 гг. вели наступление на нарвском и псковском направле-
ниях, но в результате контрударов белоэстонских войск, поддержанных Антантой и усиленных 
шведскими и финскими добровольцами, были вынуждены отойти на реку Нарву. В виду усилив-
шейся опасности Петрограду директивой главкома от 12 февраля 1919 г. был образован Западный 
фронт (на базе управления Северного флота), а Северный фронт был упразднён 19 февраля 1919 . 

Командующие: Д.П. Парский (15 сентября–26 ноября 1918 г.), Д.Н. Надежный (26 ноября 
1918–1918 февраля 1919 г.). 

Парский Дмитрий Павлович (1866–1921) – советский военачальник. Из дворян. В 1893 г. окон-
чил академию Генштаба. Участник 1-й мировой войны, генерал-лейтенант. В Красную Армию вступил 
добровольно в феврале 1918 г. Во время германской интервенции командовал отрядами в районах Нар-
вы и Чудского озера. С марта 1918 г. начальник Нарвского оборонительного района, с мая по август 
1918 г. военный руководитель Северного участка отрядов завесы. С сентября по ноябрь 1918 г. коман-
дующий Северным фронтом, затем ответств. редактор Военно-исторической комиссии по исследова-
нию и использованию опыта войны 1914–1918 гг.; в 1919–1921 гг. председатель комиссии по разработ-
ке уставов (с июня 1919 г.) и член комиссии по составлению «Положения о полевом управлении войск», 
член особого совещания при главкоме (с ноября 1919 г.). Умер от тифа 20 декабря 1921 г. 

Надежный Дмитрий Николаевич (1873–1945) – советский военачальник. Из дворян. Окончил ака-
демию Генштаба (1901). Участвовал в 1-й мировой войне, генерал-лейтенант (1917). В 1918 г. доброволь-
но вступил в Красную Армию. Был начальником обороны Финляндского района, член военной коллегии 
Северо-Урало-Сибирского фронта (июнь–июль 1918 г.), командовал Северным (ноябрь 1918 г.– февраль 
1919 г.) и Западным (февраль–июль 1919 г.) фронтами. В октябре-ноябре 1919 г. командовал 7-й Армией, 
принимавшей участие в обороне Петрограда против войск генерала Юденича, за что награждён орденом 
Красного Знамени (1919 г.). В 1919–1921 гг. – инспектор пехоты Полевого штаба РВСР. После войны на 
командных должностях преподавательской работе в военных академиях, генерал-лейтенант. 

 
АРМИИ СЕВЕРНОГО ФРОНТА 

 
Шестая армия создана приказом РВСР от 11 сентября 1918 г. из войск Северо-Восточного 

участка отрядов завесы. С 1 октября 1918 г. – в составе Северного фронта, с 19 февраля 1919 г. – в 
подчинении главкома. В 6-ю Армию входили: 1-я советская дивизия (август 1919 г. – апрель 1920 г.), 
1-я Камышинская советская дивизия (март–апрель 1919 г.), 18 стрелковая дивизия (ноябрь 1918 г. – 
апрель 1919 г.), 54-я советская дивизия (август 1919 г.– апрель 1920 г.). В оперативном подчинении 6-
й Армии находились Северо-Двинская, Онежская и Ладожская военные флотилии. 

В сентябре-декабре 1918 г. 6-я Армия действовала на направлениях, ведущих от Архангель-
ская на Вологду и по Северной Двине на Котлас и Вятку. В январе 1919 г. 6-я Армия провела Шен-
курскую операцию, в апреле-ноябре 1919 г. вела бои по освобождению железнодорожной линии 
Вологда – Архангельск, течению р. Печора, Северная Двина, Пинега, Мизель, в январе–марте 1920 г. 
осуществила операции по освобождению городов Архангельск (21 февраля), Онега (26 февраля), 
Пинега (29 февраля), Мурманск(13 марта) и Мурманской железной дороги, охраняла границу с Фин-
ляндией. В связи с завершением освобождения Севера приказом РВСР от 10 апреля 1920 г. 6-я Ар-
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мия была расформирована, ее управление переформировано в окружной военный комиссариат Бе-
ломорского ВО, а войска переданы в состав округа и 7-й Армии. 

Командующие: В.М. Гиттис (11 сентября – 22 ноября 1918 г.), А.А. Самойло (22 ноября – 2 
мая 1919 г., 29 мая 1919 г. – 15 апреля 1920 г.), В.П. Глаголев (6–29 мая 1919 г.). 

 
Самойло Александр Александрович(1869–1936) – советский военачальник. 

Из дворян. Окончил Академию Генштаба (1898 г.). Участник 1-й мировой войны, 
генерал-майор. В декабре 1917 г. – феврале 1918 г. член военной комиссии на пе-
реговорах о перемирии с Германией в Бресте. В феврале 1918 г. добровольно 
вступил в Красную Армию. В феврале–апреле 1918 г. помощник военрука Запад-
ного участка отрядов завесы, в апреле–июне начальник штаба Беломорского ВО, 
в июне–июле командующий сухопутными и морскими силами Архангельского  
р-на, в августе–сентябре начальник штаба Северо-Восточного участка отрядов за-
весы, в сентябре–ноябре – 6-й Армии. Награжден орденом Красного Знамени 

(1920). В мае 1919 г. командовал войсками Восточного фронта. В апреле 1920 г. – глава комиссии по 
заключению перемирия с Финляндией. В мае 1920 г. – феврале 1921 г. – помощник начальника Поле-
вого штаба РВСР, одновременно в июне 1920 г. – феврале 1921 г. врид начальника Всеглавштаба. За-
тем на военно-административной, штабной и преподавательской работе, генерал-лейтенант. 

Седьмая армия создана приказом РВС Северного фронта от 1 ноября 1918 г. на основании 
директивы РВСР от 30 октября 1918 г. из частей бывшей Олонецкой группы войск, 2-й Петроград-
ской дивизиии Псковской советской дивизии. Входила в состав Северного фронта, с февраля 1919 г. – 
Западного фронта. Постановлением Совета Обороны от 10 февраля 1920 г. переименована в Петро-
градскую революционную армию труда с подчинением ее РВС Западного фронта, а с 25 февраля 
1920 г. – РВСР на правах отдельной армии. Приказом РВСР от 10 апреля 1920 г. с 15 апреля управ-
ление 7-й Армии было восстановлено. Приказом РВСР от 3 декабря 1920 г. объединено с управле-
нием Петроградского ВО, но в связи с Кронштадским мятежом 5 марта 1921 г. управление Армии 
снова восстановлено и ему подчинены войска Петроградского ВО и Балтфлот. 

В 1918 г. 7-я Армия обороняла подступы к Петрограду со стороны Мурманска, на Карельском пере-
шейке и в р-не Нарва-Псков, освобождала от германских оккупантов Псков (25 ноября), Остров (27 нояб-
ря), Нарву (28 ноября), в декабре – восточную часть Эстонии и двигались на Таллинн, но в январе 1919 г. 
под ударами превосходящих сил противника была вынуждена оставить территорию Эстонию и Нарву (19 
января). В июне–августе и октябре–ноябре 1919 г. отразила два наступления белогвардейских войск на 
Петроград и совместно с 15-й Армией разгромила их. Участвовала в подавлении Кронштадского мятежа 
1921 г. В мае 1921 г. управление 7-й Армии расформировано, а войска переданы в Петроградский ВО. 

За всю историю 7-й Армии у нее было 12 командующих. Наиболее известный из команду-
ющих 7-ой Армии, не считая М.Н. Тухачевского (5–19 марта 1921 г.), был, пожалуй, Д.Н. Наде-
жный (17 октября – 17 ноября 1918 г.). 

 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 

 
3-й финский коммунистический полк создан в ноябре-декабре 1918 г. из трёх финских от-

рядов, прибывших из Сызрани и Перми на защиту Петрограда, вошёл в состав 6-й стрелковой диви-
зии. Действовал на нарвском направлении, участвовал в освобождении Нарвы (29.11.1918 г.), затем 
направлен в Гдов, откуда наступал на Тарту. В феврале 1919 г. переброшен в Карелию и влит в 6-й 
Финский стрелковый полк. 

6-й финский стрелковый полк сформирован в сентябре 1919 г. на ст. Медвежья Гора (ныне 
Медвежьегорск) на базе отряда финских красногвардейцев А.П. Вастена по наименованию  
1-го Финского коммунистического стрелкового полка (с января по август 1919 г. – финский стрелко-
вый полк, с августа 1919 г. – 6-й финский стрелковый полк). Входил в состав 19-й стрелковой диви-
зии  (с сентября 1919 г. – 1-й стрелковой дивизии). Действуя побатальонно, оборонял территорию Ка-
релии на широком фронте, участвовал в Лижемской операции (см.). В октябре 1919 г. полк был пере-
брошен в Заонежье, вел бои за освобождение Повенца, района Повенецкой губы и северо-западного 
побережья Онежского озера. До конца марта 1920 г. нёс охрану советско-финской границы, а затем 
освобождал Северную Карелию (р-н Ухта, Вокнаволок, Тихозеро и др.). 
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Зимой 1920 г. пополнен русскими и после реорганизован, переименован в 381-й стрелковый 
полк, в котором остался 1 финский батальон, переброшенный в марте 1921 г. в Петроград, где нес 
охранную службу в Петропавловской крепости до мая 1921 г. (был расформирован). 

Командиры: А.П. Вастен, А.П. Петров, Коротков. 
480-й финский стрелковый полк сформирован в марте 1919 г. в Петрограде путем преобра-

зования отряда Э.А. Ряхья в 1-й Финский стрелковый полк (в июне-августе 1919 г. 54-й финский 
стрелковый полк, с августа 1919 г. – 480-й финский стрелковый полк) в апреле 1919 г. направлен в 
Южную Карелию в связи с вторжением белофиннов, в апреле-июне участвовал в боях на Олонец-
ком участке фронта, освобождении Олонца и наступлении к р. Тулоксе. После переформирования в 
августе 1919 г. в составе 54-й стрелковой дивизии переведён в 6-ю Армию, с сентября сражался на 
Северной Двине, освобождая Архангельск (февраль 1920 г.). 

 
ОНЕЖСКАЯ ОЗЕРНО-РЕЧНАЯ ФЛОТИЛИЯ 

 
Онежская озерно-речная флотилия создана решением Высшего военного совета (выпол-

нявшим в то время функции Верховного командования Вооруженных сил Советской Республики) 
от 4 мая 1918 г. на Онежском и Ладожском озерах. Получила название «Онежская озерно-речная 
флотилия». В ее состав первоначально вошли два минных заградителя (осенью 1918 г. к ним доба-
вился еще один), а также суда Онежского пароходства, переоборудованные в военные корабли. Ли-
чный состав был сформирован главным образом из матросов и командиров Балтийского флота, и 
некоторого количества матросов и кочегаров из местных онежских моряков. Позднее прибыли во-
енные моряки-черноморцы, каспийцы, дальневосточники. 

Подготовка флотилии и переоборудование гражданских судов в военные велась на Онежском 
заводе в Петрозаводске. Первоначально флотилия подчинялась командованию Олонецкого участка, 
затем 7-й армии. 

10 февраля 1919 г. Реввоенсовет Республики передал Онежскую озерно-речную флотилию в 
Морское ведомство. В то же время весь судовой состав Волхово-Ильменской флотилии был пере-
дан Онежской флотилии. Вместе с прочими судами она получила речные канонерские лодки № 1 
(«Интернационал»), № 2 («Коммунист»), № 5 («Пролетарий»), № 9 («Спартак»). В Онежской фло-
тилии они были переклассифицированы в сторожевые суда № 1, 2, 3, 4. 

К началу навигации 1919 г. в состав Онежской флотилии входили восемь канонерских лодок, 
три заградителя, десять сторожевых судов, четыре сторожевых катера и свыше двадцати вспомога-
тельных судов. Главная база – Петрозаводск, промежуточные базы – Лодейное Поле и Новая Ладога. 

Ядром ООРФ стал дивизион канонерок. Они были переоборудованы из буксиров, которые до 
революции занимались перетаскиванием барж по Онежскому озеру. Самый большой был назван 
«Сильным» за мощь машин. 

Корпуса буксиров не были рассчитаны на установку пушек. Слабость корпуса не позволяла ус-
танавливать на них орудия свыше 75 мм. На двух канонерках удалось поставить по два таких орудия. 
Их обычно устанавливали по одному на корме. Кроме того, на носу ставили одну 47-миллиметровую 
или 37-миллиметровую пушку. Скорость канонерок – в пределах 8–11 узлов (узел – 1,852 км/ч). 

Восемь канонерок провели семь боев с кораблями и девять с береговыми батареями и бронепоездами 
противника. Остальные двадцать боевых единиц флотилии (один дивизион заградителей, два дивизиона сто-
рожевых судов) провели два боя с кораблями и десять боев с береговыми батареями и бронепоездами. Диви-
зион участвовал в высадке примерно 14 десантов. Начальником дивизиона канонерок был Борис Владими-
рович Биллевич, комиссаром дивизиона – Алексей Иванович Силкин, затем – Никита Яковлевич Меткин.  

Сторожевые суда Онежской флотилии № 1, 2, 3 и 4 – одни из немногих кораблей специальной 
постройки, входившие в речные и озерные флотилии периода Гражданской войны 1918–1920 гг. Это 
были речные канонерские лодки Военного ведомства образца 1916 г. Строило корабли акционерное 
общество металлических и судостроительных заводов «Беккер и  К°» города  Ревель (Таллин). 

Корабль имел два двигателя «Буффало» по 75 л.с., которые работали на бензине или кероси-
не. Имелся также вспомогательный двигатель «Скрипс» на 5–7 л.с. Вооружение: два горных 3-х 
дюймовых орудия образца 1909 г. и два пулемета «Максим» в башенках. Палуба, борта вдоль мо-
торного отделения и артпогребов полностью бронировались. Радиус плавания – 600 верст в одну 
сторону. На некоторых судах имелись радиостанции радиусом действия в 250 верст. 
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К осени 1919 г. в составе Онежской флотилии было три заградителя (корабли для постановки мин-
ных или сетевых заграждений), использовавшиеся в качестве артиллерийских кораблей: «Яуза», «Берези-
на» и «Шексна» (которая была в ремонте всю войну). Все колесные. Для участия в Видлицкой операции 
Онежская флотилия была усилена двумя эскадренными миноносцами 5-го дивизиона Минной дивизии 
Балтийского флота  –  «Уссуриец»,  «Амурец» и сторожевыми кораблями «Ласка» и  «Выдра». 

Летом 1919 г. в состав флотилии были введены эсминец «Сторожевой» и две плавучие артил-
лерийские батареи с 203-миллиметровыми орудиями. 

В августе 1919 г. к флотилии был прикомандирован авиаотряд – шесть гидросамолетов. Это 
был 4-й гидроавиаотряд Балтийского флота под командованием опытного военного летчика Льва 
Владиславовича Ковалевского. Отряд имел в своем составе летающие лодки конструкции Григоро-
вича – М-9 и М-20, экипаж которых состоял из двух человек – пилота и летчика-наблюдателя. Са-
молеты красных уступали в мощности и вооружении самолетам англичан, но были незаменимы в 
качестве воздушного разведчика. 

Базировались гидросамолеты Онежской флотилии в селе Соломенное в районе бывшего лесо-
завода Громова в хорошо закрытой гавани озера Логмозеро. Пилоты гидроавиаотряда Ковалевского 
(и он сам) летали на разведку к Медвежьей Горе, где была база белых. 

С мая 1919 г. Онежская флотилия вела боевые действия на Ладожском и Онежском озерах. В 
августе в результате успешного наступления сухопутных и морских сил противника корабли флоти-
лии были вынуждены уйти из Повенецкого и Заонежского заливов. В сентябре красные моряки пере-
ходят в контрнаступление. 14 сентября отряд кораблей, высадив десант, освободил остров Климец-
кий. 11 октября был занят Мегостров, вслед за чем флотилия снова вошла в Повенецкий залив, где ве-
ла боевые действия до начала ноября 1919 г. После чего Онежская флотилия вернулась на зимовку на 
свою основную базу – в Петрозаводск. 10 марта 1920 г., в связи с ликвидацией Северного фронта, бы-
ло начато расформирование Онежской озерно-речной флотилии. Крупнейшими операциями ООРФ 
были Видлицкая (27 июня 1919 г.) и Лижемская (26–27 сентября 1919 г.) десантные операции. 

Командующие: Д.И. Федотов (июнь–ноябрь 1918 г.), Э.С. Панцержанский (ноябрь 1918–
март 1920). 

Комиссары: Я.М. Клявин (август 1918 г. – сент. 1919 г.), И.М. Лудри (сент. 1919 г. – март 1920 г.). 
Начальник штаба: Е.И. Исаев (1918–1919 гг.), Г.А. Степанов (1919–1920 гг.) 
Панцержанский Эдуард Самуилович (30.09 (12.10).1887, Либава – 26.09.1937). Советский 

военачальник, флагман флота 1-го ранга (1935). Из семьи железнодорожного служащего. Окончил 
Морские гардемаринские классы (1910). Служил на Балтийском флоте. Участник Первой мировой 
войны. Во время Моонзундской операции 1917 г. в должности старшего помощника командира эс-
минца «Гром» участвовал в обороне морских подступов к Петрограду. После Октябрьской револю-
ции перешел на сторону Советской власти. С февраля 1918 г. служил флагманским минером Шхер-
ного отряда, начальником Шхерного отряда Балтийского моря. С ноября 1918 г. командовал Онеж-
ской военной флотилией. За бои против белогвардейских и финских войск на Ладожском и Онеж-
ском озерах в 1919 г. награжден орденом Красного Знамени (1925). 

 1920 г. – начальник обороны Кольского залива, уполномоченный Наркомата по морским де-
лам на Северном Ледовитом океане; начальник Морских сил Каспийского моря, с ноября началь-
ник Морских сил Черного моря. С декабря 1920 г. и по декабрь 1921 г. начальник Морских сил Чер-
ного и Азовского морей, одновременно с апреля 1921 г. помощник командующего войсками Украи-
ны и Крыма по морской части. С ноября 1921 по апрель 1924 г. начальник Морских сил СССР. 

В 1925–1926 гг. – начальник, затем командующий Морскими силами Черного моря. С ноября 
1926 по 1932 г. член Постоянного Совета при РВС СССР. В 1933–1937 гг. – в центральном аппарате 
ВМС РККА, старший преподаватель Военной академии Генштаба РККА. Репрессирован. Расстрелян. 

Лудри Иван Мартынович (1895–1937) – военно-морской деятель, политработник Красного флота. 
Член партии большевиков с 1918 г. Из крестьян. В октябре 1917 г. – участник установления Советской 
власти в Кронштадте. С сентября 1918 г. – помощник комиссара, затем комиссар Кронштадской военно-
морской базы. В начале лета 1919 г. – главный комиссар отрядов матросов, действовавших против войск 
Юденича под Петроградом, а в июле-августе – под Ямбургом. С сентября 1919 г. – комиссар Онежской 
военной флотилии. За бои в сентябре-ноябре 1919 г. награжден орденом Красного Знамени. В декабре 
1920 г. – мае 1921 г. – комиссар Морских сил Черного и Азовского морей, член РВС и начальник Морских 
сил Каспийского моря. В 1923–1927 гг. – слушатель ВМА РККФ (Военно-Морской академии Рабоче-Кре-
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стьянского Красного Флота). С 1927 г. – командующий береговой обороны Черного моря. С 1 мая по  
28 ноября 1930 г. – начальник штаба Морских сил Черного моря, с 1932 г. – зам. начальника Морских сил 
РККА. В 1936–1937 гг. – начальник и военный комиссар ВМА. Флагман 1-го ранга. 

Степанов Георгий Андреевич (1890–1957) – окончил Морской корпус (1911), В 1919–
1920 гг. – начальник штаба Онежской военной флотилии. После войны – начальник оперативно-
го управления Морского штаба республики (1921–1924). Высшие морские академические курсы 
при Военно-Морской академии (1926). В 1924–1928 гг. – начальник штаба Морских сил Черного 
моря, в 1928–1938 гг. – на преподавательской работе в военно-учебных заведениях ВМФ. С 1939 г. – 
начальник Военно-Морской академии. Во время Великой Отечественной войны командовал Бело-
морской военной флотилией (1941–1943). С апреля 1943 г. исполнял должность начальника Глав-
ного морского штаба. С июня 1944 г. – начальник Управления военно-морских учебных заведе-
ний ВМФ. В 1948 г. арестован, осужден на 10 лет. В 1953 г. – реабилитирован. 

 

 
 

Матрос Онежской флотилии  
А. Лебедев 

Командование Онежской флотилии. Слева направо: Э.С. Панцержанский – 
командующий флотилией, И. М. Лудри – комиссар флотилии,  

Г. А. Степанов – начальник штаба флотилии 
 

 
Сторожевое судно ОВФ
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Заградитель «Яуза» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моряки с заградителя «Яуза» 
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Г.А. Степанов (первый слева) среди командиров ОВФ 
 

 
 

Все фото по Онежской флотилии из коллекции автора 
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Формула торжественно обещания красноармейца 
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Служебная книжка красноармейца (вверху) и удостоверение Троцкого военного комиссариата    
Из коллекции автора 
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Знак «Честному воину Карельского фронта» 

 
Награда за участие в разгроме белофиннов в конце 1921 – начале 1922 гг. В РСФСР в 1922 г. был 

учрежден нагрудный знак-жетон «В память освобождения Советской Карелии от белофинских банд». В 
октябре 1921 г. – феврале 1922 г. на ее территорию вторглись вооруженные отряды (до 6 тыс. чел.), ру-
ководимые белофинскими офицерами. Многочисленные советские пограничные отряды и местные от-
ряды во главе с коммунистами не могли противостоять этой агрессии. Лишь регулярные части Красной 
Армии, операциями которых руководил Главнокомандующий Вооруженными силами Республики С.С. 
Каменев, положили конец белофинской авантюре. Особенно отличился в разгроме агрессоров отряд 
курсантов Петроградской интернациональной военной школы им. Карельской Трудовой коммуны 
(КТК) под командованием Тойво Антикайнена. Отряд совершил героический лыжный рейд против бе-
лофиннов на Кимас-озеро, продолжавшийся с 7 января по 25 февраля 1922 г. 26 участников рейда во 
главе с командиром были награждены орденом Красного Знамени. Орден был прикреплен и к знамени 
военной школы. Около 70 курсантов были награждены часами. 

Все участники знаменитого рейда получили право на ношение знака-жетона с надписью «Честному 
воину Карельского фронта». Эта награда заносилась в послужные списки и красноармейские книжки. 

 
ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА, СВЯЗАННЫЕ С 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНОЙ 1918–1922 ГГ. 
 

1. Беломорск. Преобразован в город в 1938 г. из поморского села Сороки. Мемориальная доска 
на здании, в котором в 1918 г. был штаб отряда Красной гвардии. Начальником его был мат-
рос Балтийского флота Николай Михайлович Степанов, родом из деревни Шижни. Памятник  
В. П. Солунину (1886–1919) – герою Гражданской войны в Карелии; первому председателю 
исполкома Сорокского Совета, активному организатору Советской власти в Поморье. Погиб 
в бою с англо-американскими интервентами за станцию Сегежа 20 февраля 1919 г.  

 2. Виданы. Обелиск на братской могиле председателя Виданского сельского Совета С. Я. Гур-
кина, расстрелянного белофиннами в 1919 г.  

3. Видлица. Памятники: участникам десанта, разгромившим интервентов в июне 1919 г.: на 
братской могиле воинов и партизан, падших в боях с интервентами в апреле 1919 г. Памятник 
героям десанта у Видлицы 27 июня 1919 г. создан по проекту скульптора Леонида Калинина.  

4. Кемь. Мемориальная доска на доме, где размещался в 1917–1918 гг. уездный Совет рабочих и кре-
стьянских депутатов. Мемориал, посвященный борцам за установление Советской власти в Помо-
рье. Памятник Виктору Алексеевичу Минину, герою Гражданской войны. Посланец Петроградско-
го социалистического союза молодежи прибыл в Кемь в конце 1917 г. В апреле 1918 г. возглавил 
отряд революционной молодежи, которая участвовала в боях против бело-финских интервентов 
под Кемью. Погиб в первые дни оккупации Поморья англо-американскими интервентами.  
В трех километрах к западу от станции Кемь мемориальная доска (памятное место), где в 1918 г.  

           находился рубеж обороны города, и где в апреле 1918 г. были остановлены финские войска.  
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5. Коткозеро. Обелиск на братской могиле советских партизан, убитых белофиннами в 1919 г.  
6.. Кяппесельга. Братская могила воинов, павших в боях в 1918 г.  
7. Лижма. Обелиск, мемориальная доска на месте, где в сентябре 1919 г. был высажен десант 

Онежской флотилии, разгромившей два батальона белых. 
8.. Медвежьегорск. Памятник героям Гражданской войны. 
9.. Надвоицы. Мемориальная доска на здании станции в память о том, что у реки Онды в июле 

1918 г. было остановлено наступление англо-американских интервентов.  
10. Нюхча. Обелиск на братской могиле коммунистов, расстрелянных интервентами в феврале 

1919 г. 
11. Обелиск на братской могиле бойцов Красной армии, расстрелянных белофиннами 24 апреля 1919 г.  
12. Палалахта. Обелиск на братской могиле советских граждан, расстрелянных интервентами в 

1919 г.  
13. Повенец. Братские могилы воинов погибших в годы Гражданской воины.  
14. Пудож. Памятный знак на братской могиле борцов за Советскую власть.  
15. Ругозеро. Обелиск на братской могиле сельских активистов и коммунистов погибших в 1921. 

Памятник Ругозерским коммунистам. 
16. Сегежа. Мемориальная доска на здании железнодорожного вокзала в память о борьбе с ин-

тервентами в 1919 г. Обелиск на братской могиле воинов, погибших в Гражданскую войну. 
17. Сенная Губа. Памятный знак на братской могиле воинов, погибших в годы Гражданской 

войны.  
18. Типиницы. Памятный знак на братской могиле воинов, погибших в Гражданской войне.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРЕЛЬСКАЯ ТРУДОВАЯ КОММУНА (КТК) 
 
В сентябре 1920 г. было закончено размежевание с Олонецкой и Архангельской губерниями. 

В составе КТК были выделены населенные карелами местности этих губерний в основных своих 
старых границах: Олонецкий уезд Олонецкой губ и Кемский уезд Архангельской губ, а также насе-
ленные карелами волости Петрозаводского и Повенецкого уездов Олонецкой губ, из которых был 
создан новый, Петрозаводский уезд. Таким образом, в административном отношении коммуна со-
стояла из трех уездов: Петрозаводского, Олонецкого и Кемского. 

Территория КТК к осени 1920 г. составляла 118 550 км2 с населением 146 553 чел., из кото-
рых карел – 60,8 %. 

В феврале 1921 г. в Петрозаводске был созван I Всекарельский съезд Советов, который, в со-
ответствии с Конституцией РСФСР, установил, что высшим органом государственной власти в 
КТК является съезд Советов, на котором для повседневного руководства деятельностью отраслевых 
отделов и управлений избирался исполнительный комитет (облисполком). Всекарельский съезд Со-
ветов обязал все органы и учреждения, и организации вести свою работу на русском и финском 
языках (у карел не было письменности и литературного языка). 

26 апреля 1921 г. Совет труда и Обороны РСФСР принял специальное постановление, подпи-
санное В.И. Лениным, о развитии экономической жизни Карелии. Был издан декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР, согласно которому КТК освобождалась от участия в общегосударственных рас-

Петрозаводск – братская могила. Памятник 
жертвам Гражданской войны и Революции. 
Ныне на этом месте находится могила 
Неизвестного солдата и Вечный огонь. 
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ходах. Карелии предоставлялась право самостоятельного планирования народного хозяйства и ис-
пользования своих доходов на местные нужды. Декрет от 26 апреля 1921 г. Совнаркома РСФСР пре-
доставлял КТК право использования для своих нужд 25 %экспортного фонда (пиломатериалы), заго-
товленного на ее территории. Карелии было предоставлено право ведения самостоятельных экспорт-
но-импортных операций и разрешено иметь своего уполномоченного в составе советского торгового 
представительства в Финляндии. Учитывая тяжелое экономическое положение КТК, правительство 
РСФСР отпустило КТК для закупки продовольствия ссуду в размере 500 тыс. руб. золотом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В августе 1922 г. Всероссийский центральный Исполнительный комитет упразднил Олонец-

кую губернию, передав Повенецкий и большую часть Пудожского уезда губернии в состав КТК. В 
апреле 1923 г. 5 поморских волостей Онежского уезда Архангельской губернии были переданы в 
состав Кемского уезда КТК. 

К лету 1923 г. КТК состояла из 5 уездов: Петрозаводского, Олонецкого, Кемского, Повенец-
кого, Пудожского и одного района – Ухтинского. Ее территория возросла до 144,6 тыс. км2, а насе-
ление – до 222 тыс. чел. 

После разгрома белофинской авантюры 1921–1922 гг. (см.) началась подготовительная работа 
по организации особенно важного для Карелии строительства Кондопожской ГЭС. По указанию 
В.И. Ленина КТК правительством РСФСР был отпущен один миллион рублей для финансирования 
Кондопожского строительства и создания горнодобывающей промышленности. 

Большую помощь КТК оказывал Петроград, являвшийся административным центром Северо-
Западной области, в состав которой входила КТК. 

Декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 25 июля 1923 г. КТК была преобразована в 
КАССР. 

 
ПОЛИТИКА ПАРТИИ И СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА СЕЛЕ 

 
Продотряды (продовольственные отряды) в 1918–1920 гг. в эпоху «военного коммунизма» 

особые отряды преимущественно из рабочих для заготовки, реквизиции и охраны хлеба и других 
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продовольственных продуктов в целях снабжения промышленных центров и Красной Армии. Пер-
вые продотряды из рабочих, солдат и матросов были посланы Петроградским и Московским ВРК в 
хлебные губернии в ноябре 1917 г. С начала 1918 г. продотряды были организованны и во многих 
других промышленных центрах. Хлеб приобретался по твердым ценам или реквизировался (то-
бишь просто отбирался) у кулаков. Весной 1918 г. по стране прокатилась волна крестьянских вы-
ступлений против действий продотрядов и политики продразверстки (см). 27 мая 1918 г. ВЦИК 
своим декретом учредил (уже официально) рабочие отряды при местных органах Наркомата продо-
вольствия РСФСР. 

В продотряды зачислялись добровольцы по рекомендации партийных и советских органов. В 
них принимали участие и сельские бедняки. Массовой посылке продотрядов в деревню предшест-
вовали декреты ВЦИК и СНК о введении продовольственной диктатуры (май 1918 г.) обращения к 
питерским рабочим об организации продотрядов за подписью Ленина и народного комиссара по 
продовольствию Цурюпы (июнь 1918 г.), письмо Ленина рабочим «О голоде» и др. Согласно декре-
та 3 и 4 августа разрешались лишь закупки закупки хлеба по твердым государственным ценам. Кон-
троль над продорганами был возложен на Рабочую продовольственную инспекцию, созданную дек-
ретом СНК от 5 декабря 1918 г. (а хлеб начали отбирать в ноябре 1917 г.). Советская власть в рам-
ках продовольственной диктатуры объявила врагами народа всех, кто скрывал излишки хлеба, не 
вывозил их (на чем, как и когда их еще вести) на ссыпные пункты, переводил хлеб на самогон («су-
хой закон» введенный царем еще в начале 1-й мировой войны, если не изменяет память, еще не был 
отменен, а мужику выпить хоть бы на свадьбе или поминках надо, а водки где купить?), спекулиро-
вали им. Виновные в этом приговаривались к тюремному заключению, а их имущество конфиско-
вывалось. Это куда ж баба с детишками и стариками будет деваться и как ей жить, если кормилец в 
каталажке? Продовольственную диктатуру Советская власть осуществляла через продовольствен-
ные комитеты, комитеты бедноты (комбеды), продотряды, Продармию. А в августе 1918 г. ВЦСПС 
и Наркомпроде было создано еще Всероссийское Центрвоенпродбюро. Вон сколько на кулака и се-
редняка сил-то навалилось. 

Право на организацию продотрядов предоставлялось крупным профобъединениям, фабрич-
но-заводским комитетам, уездным и городским советам и организациям железнодорожников. Заго-
товки допускались только по удостоверению пославшей отряд организации, зарегистрированной в 
местном губпродоргане. Законность! За рабочими и служащими, добровольно вступившими в прод-
отряды, сохранялись их места и средний заработок. Одна половина хлебушка переходила загото-
вившей (ни пахали, ни сеяли, ни жали) организации, другая к Наркомпроду. 

Были еще (о чем мало кому известно) уборочные и уборочно-реквизиционные продотряды. 
Эти убирали урожай с полей бывших помещичьих усадеб, в прифронтовой полосе, помогали кре-
стьянам в уборке хлеба и доставке ее на государственные ссыпные пункты. Страна голодает и воз-
никает мошенничество. Для борьбы с ним по декрету СНК (опубликованному в августе 1918 г.) бы-
ли созданы заградительные реквизиционные продотряды. 

В ноябре 1918 г. в продотрядах было уже 72 тыс. человек. В период с 1919 г. по 1920 г. от 
55 до 82 тыс. человек. В 1921 г. в связи с переходом к новой экономической политике (продраз-
верстка была заменена на продналог) продотряды были ликвидированы. Слава богу! 

Продразверстка (продовольственная разверстка) – система заготовок сельскохозяйствен-
ных продуктов в период гражданской войны. Крестьяне обязывались сдавать государству по 
твердым ценам все излишки (сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды) хле-
ба и других продуктов. Закупки хлеба по твердым ценам, обмен промтоваров (которых было явно 
недостаточно или вообще не было) на сельскохозяйственные продукты оказались неэффективны-
ми или попросту нереальными. Ну и тогда Советская власть пришла к идее изымать (т.е. отби-
рать) излишки хлеба у крестьян, которых власть поделила на три категории: кулаки (кровососы и 
главные враги большевиков не селе), середняки (эти вечно болтаются между кулаками и бедняка-
ми) и бедняки (это братья по духу и революционным задачам). Поскольку считалось, что основ-
ная часть излишков была у кулаков-мироедов, которые к тому же стремились сорвать хлебную 
монополию (вот гвоздь вопроса: хлеб должен принадлежать государству, тогда ему легче управ-
лять по своему усмотрению страной), то главный удар был и направлен против зажиточных кре-
стьян-кулаков. Они облагались максимально, середняки – умеренно, бедняки от продразверстки 
освобождались. 
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Группа крестьян села Юргамыш Оренбургской губернии, сдавших по продразверстке все излишки хлеба 
государству. 1919 г. (фото) 

 
Продразверстка была введена декретом СНК от 11 января 1919 г. (напомним, что хле-

бушко изымали и годом раньше) первоначально на хлеб и зерновой фураж. В 1919–1920 гг. 
добавили картофель, мясо, а к концу 1920 г. почти все сельскохозяйственные продукты. Пла-
ны продразверстки определялись с учетом посевных площадей и урожайности по губерниям, 
исходя из устанавливаемых государством норм потребления для сельского населения.  

В губерниях производилась разверстка по уездам, волостям, селениям, а затем между 
отдельными крестьянскими хозяйствами. Сбор продуктов осуществляли продотряды (состав-
лявшие часть Наркомпрода) при активной естественной помощи комитетов бедноты (комбе-
ды) и местных советов (по твердым ценам). 

В 1918–1919 гг. по продразверстке было собрано (или изъято?) 107,9 млн пудов хлеба и 
зернофуража. В 1919–1920 гг.–212,5 млн пудов (в 2 раза больше!), в 1920–1921 гг. – 367 млн 
пудов. Почистив хорошенько деревню, удалось выскочить из продовольственного кризиса 
(если он был на самом деле, или есть мнение, что его создали или заявили о нем умышленно). 
Продразверстка вызвала сильное недовольство крестьян и мятежи, самыми крупными из кото-
рых был, пожалуй, антоновский мятеж. С переходом советской страны к новой экономичес-
кой политике (вынужденная мера ввиду многочисленных мятежей, Кронштадский, например) 
продразверстка в марте 1921 г. по решению 10-го съезда РКПб была заменена продналогом. 
Мужику стало дышать чуть легче. 

Продналог (продовольственный налог) – натуральный налог с крестьянского хозяйства, 
введенный в Советской России в 1921 г. (март) вместо продразверстки. Сумма продналога ус-
танавливалась заранее, до весеннего сева. Продналог был значительно меньше продразверст-
ки и установлен декретом Советской власти в марте 1921 г. на хлеб, картофель, масло, семе-
на, яйца, молочные продукты, шерсть, кожсырье и т.д. (т.е. почти на все, что крестьянин про-
изводил и чем сам жил и чем власть мог пропитать). 

Налог взимался в виде процентного или долевого отчисления от произведенных продук-
тов с учетом числа едоков, урожая и фактического наличия скота в хозяйстве. Кулаки облага-
лись самым высоким процентом (примерно как сейчас богатеи в Норвегии – больше имеешь, 
больше платишь, а не как у нас сейчас – и богачи и нищета платят одинаково!), середняки – в 
пониженном размере (справедливо), голытьба (бедняки) в большинстве своем от продналога 
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освобождались (прекрасно – есть правда на земле). После уплаты налога было предоставлено 
право свободно распоряжаться всеми излишками хлеба и других продуктов и даже продавать 
на рынке, не опасаясь загреметь «куда надо». В апреле 1923 г.продналог по решению XII съе-
зда партии был заменен единым сельскохозяйственным налогом, который в 1924 г. стал изы-
маться в денежной форме. 

Комбеды (Комитеты деревенской бедноты) – учреждены декретом ВЦИК от 11 июня 
1918 г. Организации деревенской бедноты, являвшиеся опорными пунктами диктатуры проле-
тариата в деревне созданы с целью борьбы с кулачеством. Комбеды помогали увеличению зе-
млепользования малоземельных и безземельных крестьян за счет многоземельных и доведе-
нию его до средних размеров; к VIII съезду РКПб средние крестьянские дворы в 9 га (не так 
уж и плохо по тем временам для России) составляли уже 9⁄10 всех дворов.  

К концу 1918 г. по неполным данным, в РСФСР было организовано ок. 195 тыс. комбе-
дов. Они осуществляли строжайший учет и распределение хлеба, сельскохозяйственных ору-
дий, контролировали деятельность мельниц (все мельники всегда и везде во всех странах слы-
ли за мужиков жуликоватых), крупорушек (та же история) и других предприятий, принадле-
жавших кулакам ( которых , кстати говоря, Ленин ненавидел даже больше, чем Деникина и 
Колчака вместе взятых). Вместе с продотрядами рабочих комбеды изымали излишки хлеба 
(определить что такое излишки – дело непростое и деликатное) у кулаков, перераспределяли 
земли (для мужика земля дороже бабы и деточек!) – и это хорошо, это вам не колхозная зем-
ля, а своя), незаконно захваченные кулаками (А сейчас кто захватил земли? А рейдерские за-
хваты предприятий, учреждений и офисов?), отбирали у них излишки земли, сельскохозяйст-
венные орудия и скот. В результате деятельности комбедов 50 млн га кулацкой земли пере-
шло в руки бедноты и середняков.  

Комбеды были «одной из исторических предпосылок союза между пролетариатом и ог-
ромным большинством крестьянства, охватывающим бедноту и середнячество. Деятельность 
комбедов была однако не свободна от ошибок и обид в отношении среднего крестьянства». 
Ну уж если официальная «Малая Советская энциклопедия» (т.4.– М., 1930) пишет об ошибках 
и обидах (стыдливым языком), то можно смело предположить, что дело обстояло гораздо 
серьезнее (круче, выражаясь современным языком) и что комбеды могли измываться и гра-
бить не только кулаков, но и середняков, да и самих бедняков. Граница между кулакоми се-
редняком довольна зыбкая. Одной лошадью больше, двумя коровами, или десятком гусей и 
курей меньше – в какую категорию можно загреметь? А личные «разборки»? Ссора, драка, не-
приязнь соседей по деревне? А у тебя власть, печать. Это куда отписать? Тут и Шекспир бы 
одурел. Кстати, своего, «нашенского» Шекспира, чтобы описать все это, так и не нашлось. За 
вычетом, пожалуй, Шолохова и Платонова.По причине «ошибок и обид», а также потому, что 
комбеды выполнили свою задачу уравнения (курсив Н.Е.) в деревне они по постановлению 6-
го Всероссийского Съезда Советов (XI 1918 г.) были упразднены и заменены сельскими и во-
лосными Советами. 

 
САМООБЛОЖЕНИЕ 

 
 Самообложение – добровольное (?) обложение, имеющее целью удовлетворение местных 

культурных и хозяйственных нужд сельского населения. Проводится только в сельских местностях. 
Введено в 1924 г. постановлением ЦИК. Средства, собранные путем самообложения, идут на содер-
жание школ, больниц, дорожное строительство (у власти, видать, денег маловато!) в фонд коопера-
тивов взаимопомощи и т.п. Согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 7 января 1928 г., са-
мообложение, кроме денежной формы, может быть также трудовым и натуральным. Для лиц, упла-
чивающих только единый сельхозналог, оно не должно превышать 25 % указанного налога. Общее 
собрание может освободить от самообложения малоимущие хозяйства. Предельный размер самооб-
ложения – 50 % к сельхозналогу. (не слабо!) 

 Так обстояло дело до 1937 г. Затем пошли уточнения, изменения и, конечно, ужесточения 
для единоличников. Оно проводится уже не только в сельской местности, но теперь и в дачных по-
селках (много ли их было?) на основе постановления ЦИК и СНК СССР от 11 сентября 1937 г. «О 
самообложении сельского населения». Дачник он кто? 
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 ПЛАТЕЖНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из коллекции автора 



 56

 
 

Из коллекции автора 
 
Горожанин или селянин? Советским правительством были установлены предельные  

размеры самообложения на одно хозяйство в год: для колхозников (крестьян уже почти пого-
ловно зачислили в колхоз) и постоянно проживающих в сельской местности рабочих, служа-
щих и кооперативных кустарей – не более 20 рублей (это много или мало?); для  единоличных 
крестьянских, имеющих полевой посев или рабочий скот, не более 75 руб. ( не пошел в колхоз 
– получай!); для единоличных крестьянских хозяйств, не имеющих полевого посада и рабоче-
го скота (вот те на – на что ж они живут), а также для хозяйств некооперированных кустарей, 
не ведущих сельского хозяйства, и других граждан, имеющих трудовые доходы не от найма 
(эти-то чем живут? – не пашут, не сеют, лапти не плетут, ложки не режут) – не более 40 руб. 

 Принятые на общем собрании (колхозников или всех жителей деревни?) ставки во всех 
случаях должны быть на 25 % больше для единоличных хозяйств, чем для колхозников, рабо-
чих и служащих и кооперированных кустарей (ей богу – уж лучше в колхоз записаться!). От-
дельные граждане и хозяйства решением общего собрания могли быть полностью или частич-
но освобождены от уплаты взносов по самообложению, проведение которого было возложено 
на сельские Советы (сельсовет). Общий контроль за проведением самообложения осуществ-
лялся исполкомами районных Советов (райсовет). 

 Но пока к сожалению не удалось установить, когда это самое самообложение было от-
менено, ибо даже последний «Советский энциклопедический словарь» 1988 г. по этому пово-
ду ничего не говорит, ограничившись двумя строками определения понятия. Остается предпо-
ложить, что поскольку колхозов уже давно нет (зря тов. Ельцин всех их разогнал – были же 
богатые колхозы и колхозы-миллионеры!) то, наверное, самообложение из реального перешло 
в виртуальное. А может быть, нынешние крестьяне, то бишь фермеры и дачники (их вона, 
сколько теперь на Руси!) по-прежнему добровольно-принудительно самооблагаются? 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ 
 

ТРУДОДЕНЬ  
 

Сельскохозяйственный налог – в СССР основной налог, взимаемый с населения, занимаю-
щегося сельским хозяйством; введен в мае 1923 г. К уплате налога привлекались: хозяйства колхоз-
ников – членов с.-х. артелей (промколхозов) и рыболовецких артелей, единоличные крестьянские 
хозяйства и хозяйства других граждан, не состоящих членами колхозов, но имеющие земельные 
участки в сельской местности, подчиненной в административном отношении сельским Советам. 

 До августа 1953 г. учитывался совокупный доход колхозников и другого сельского населения 
от всех видов с.-х. культур, от садов, виноградников, от скота, пчеловодства, шелководства и др. 
(т.е. от и со всего). Налог исчислялся по средним нормам в процентном отношении к доходу по 
прогрессивной шкале. Чем выше был доход, тем больше был процент обложения и сумма налога. 
Такой порядок обложения не стимулировал развития на приусадебных участках наиболее ценных 
с.-х. культур и животноводства. Попросту говоря, колхозник и единоличник должны были платить 
с каждого куста и дерева и с каждой головы скота (и птицы). Чтоб не платить (если уж не было сил) 
рубили и кусты, и деревья (яблони, вишняк и т, д) и головы курям и гусям. 

 Видя эту плачевную картину, партия и правительство опомнились и издали в августе 1953 г. 
(Сталин умер в марте 1953 г.) закон, по которому облагался приусадебный участок земли, находив-
шейся в личном пользовании колхозного двора, независимо от суммы дохода, полученного от лич-
ного подсобного хозяйства, по твердым ставкам с каждой сотой (сотка) гектара. По РСФСР средняя 
ставка налога составляла 85 руб. с одной сотой гектара (сотки). Дышать мужику стало чуть легче. 
Не будем забывать, что страна еще не совсем оправилась от войны. 

Трудодень – мера затрат труда колхозников в общественном производстве, определяющая до-
лю каждого колхозника в доходах, распределяемых между членами колхоза. Учет труда и оценка ра-
бот в трудоднях применялась в колхозах с 1931 по 1966 гг. По мере укрепления колхозной экономики 
создавались условия для перехода на ежемесячную денежную гарантированную оплату труда. 

Легкие и простые работы обычно оценивались за норму выработки в 0,5 трудодня, а тяже-
лые – в 2,5 трудодня. 

 
АКССР  – 1923–1937 
КАССР – 1937–1939 

 
Декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 25 июля 1923 г. Карельская Трудовая Комунна была 

преобразована в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику (АКССР) (с 
1937 по 1939 – КАССР). В АКССР утверждались Центральный Исполнительный Комитет, Совет На-
родных Комиссаров, народные комиссариаты: внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохране-
ния, земледелия, финансов, рабоче-крестьянской инспекции, труда и Совет народного хозяйства. 

Общесоюзные народные комиссариаты: связи, внешней торговли, путей сообщения должны 
были организовать при Совнаркоме АКССР соответствующие управления во главе с уполномочен-
ными. Управление военным аппаратом возглавлялось на Карельский военный комиссариат, кото-
рый был подчинен ближайшему военному округу. Декрет ВЦИКа и СНК РСДСР от 25 июля 1923 г. 
устанавливал равноправие русского и карельского и финского языков на территории республики. 

В административно-территориальном отношении АКССР состояла из 7 уездов: Петрозаводского, 
Повенецкого, Кемского, Олонецкого, Пудожского, Ухтинского и Паданского.  В 1942 г. постановление 
ВЦИКа были переданы в состав АКССР Ладвинская область и   большая   часть   Шелтозерсско-Бережной   
волости   Лодейнопольского уезда Ленинградской обл. Население этих волостей составляло 12000 т. чел. 
из них – 8687 вепсов. В ноябре 1924 г. постановлением ВЦИКа в состав АКССР были включены все ост-
рова Белого моря, прилегающие к Кандалакшской, Керетской, Ковдской и Сорокской волостям Кемского 
уезда. К концу 1924 г. территория республики составила 146 312 км2. Границы АКССР 1924 г. почти не 
подвергались изменениям до 1938 г. Население АКССР по данным переписи от 1 января 1924 г. составля-
ло 221 600 человек, из них карел – 94845 чел. (42,8 %) и русских 123 430 чел. (55,7 %). 

Делегация Карелии в составе 25 чел. возложила в 1924 г. на могилу В. И. Ленина венок с над-
писью: «От пролетариата и крестьянства Автономной Карельской Советской Социалистической Ре-
спублики. Спи спокойно, дорогой Ильич! Твои заветы будут выполнены! 
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Источник: Очерки истории Карелии. Т. 1, Петрозаводск, 
Карельское книжное издательство, 1964 
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БЕДНОТА КРЕСТЬЯНСКАЯ 
 

Беднота крестьянская – экономически маломощная часть крестьянства в России, доходы от 
хозяйства которой не позволяли существовать без побочного заработка, и поэтому она была вынуж-
дена систематически продавать свою рабочую силу, работать на помещиков и кулаков. Существо-
вала еще при крепостном праве. 

 В 1905 г. насчитывалось 2.700 тыс. безземельных крестьянских дворов, т.е. 14,9 %общего ко-
личества дворов и 2.900 тыс. с наделом до 5 десятин (десятина = 1,09 га) (19,7  %). Безлошадных 
было в 1896–1890 гг. – 3.342.462 двора (29,2  %), в 1912 – 4.237.624 (31,3  %). Беднота крестьянская 
была главной действующей силой в деревне во время революций 1905 и 1917 гг.Началось крестьян-
ское движение в феврале 1905 г. в Курской губернии с разгромов имений, быстро распространилось 
по всей центрально – черноземной полосе, причем движением было охвачено 73 уезда. Летом 1905 г. 
происходили захваты помещичьих земель, лугов и порубка лесов (91 уезд). Осенью 1905 г. – глав-
ным образом разгромы и поджоги имений («пустить барину красного петуха») (240 уездов). Летом 
1906 г. – потравы, запашки, лесные порубки и т. п. в 240 уездах. 

 После Октябрьской революции, наряду с батраками, беднота крестьянская явилась главным 
оплотом Советской власти в деревне. В результате революции положение бедноты улучшилось: она 
получила земли и инвентарь. Большевикам было не жаль отдавать не ими нажитое – своего нажито-
го у них не было в то время ничего. Декретом от 11 декабря 1918 г. в РСФСР были созданы комите-
ты крестьянской бедноты (см. комбеды). 

Роль комбедов сводилась к помощи крестьянскому пролетариату политически и экономичес-
ки раскулачить деревню, использовать ресурсы деревни (экономические и людские) для ведения 
Гражданской войны. 

 С введением НЭПа и окончанием Гражданской войны комбеды потеряли свое значение и в 
РСФСР были распущены. На смену пришли Советы, крестьянские комитеты взаимопомощи, коопе-
рации и т. д. 

 Поднятию крестьянской бедноты содействовало кроме других факторов освобождение ее от 
сельскохозяйственного налога (см.). В 1926 г. от налога было освобождено 25 %крестьянских дво-
ров. В конце 1927 г. вышло постановление о полном освобождении малоимущего крестьянства от 
сельхозналога. Всего по Союзу было освобождено 35 % крестьянских хозяйств. 

 Во 2-й половине 20-х гг. благодаря мероприятиям Советской власти количество крестьян-
ской бедноты сокращалось. 1924–1925 гг. – 6.070 тыс. бедняцких хозяйств; 1925–1926 гг. – 
5.441 тыс.; 1926–1927 гг. – 5.212 тыс. Последняя цифра соответствовала 20,4 %от всего земле-
дельческого населения. Подавляющая часть крестьянской бедноты пошла в колхозы, и это было 
закономерно, тем более что в вопросе коллективизации партия и правительство делали ставку 
на бедноту. 

 Середняков или середнячество по терминологии (т.е. по навешанным ярлыкам) в колхозы 
пускали с осторожностью, не всех скопом. 

 Кулаков же или кулачье, мироедов, злейших врагов партии и правительства и лично самого 
вождя, В.И.Ленина в колхозы не подпускали и на пушечный выстрел  Определить же кто есть кто, 
было и просто, и сложно. С бедняками просто: ни кола, ни двора. С кулаками то же: хата «под же-
лезо», скотины, всякой живности и землицы ой как много! А середняк? Одной лошадью или коро-
вой больше или меньше – куда тебя занесут? В какую графу? А нормы кто составлял и чем руково-
дствовался? Тут не то что арифметики – таблицы Менделеева не хватит. И чем начальник, хоть мо-
сковский, хоть свой местный (плетень в плетень живем и ты или он тебе кум) руководствуются –  
классовым ли чутьем и сознанием или общечеловеческими понятиями? 

«Беднота» – ежедневная газета ЦК ВКП(б) для крестьян(в Гражданскую войну и  для красно-
армейцев). Москва, 27.03.1918 – 31.01.1931 гг. Тираж (1930 г.) 150 тыс. экз. Слилась с газетой «Со-
циалистическое земледелие».  
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СЕРЕДНЯК 
 

Середняк – крестьянин, собственник средств производства в количестве, не превышающем 
способности самого крестьянина и его семьи обработать землю собственным трудом, и не эксплуа-
тирующий чужого труда. За время революции количество середняков значительно увеличилось за 
счет экспроприации помещичьей земли (знаменитая «экспроприация экспроприаторов» или «грабь 
награбленное»), раскулачивания и политики комбедов. Уже в 1919 г. деревня стала в основном се-
редняцкой. К VIII съезду РКП(б) крестьянские дворы с 8,8 га земли составляли большинство. Воп-
рос о середняках стал одним из центральных вопросов политики партии и Советской власти. С кем 
середняк. С пролетариатом или тянется к кулачеству? Середняку, как и любому нормальному чело-
веку, хочется жить еще лучше и богаче. А богатые – это кулачье. А это плохо. Социалистическая 
переделка крестьянского хозяйства сочеталась несколько лет с ожесточенной классовой борьбой 
против кулака, но особенно обострилась в период сплошной коллективизации. Пошел ли сам серед-
няк в колхозы или его пошли, но по официальной версии в основных зерновых районах в колхозы 
вошло до 40–50 %крестьянских хозяйств, подавляющее большинство которых были середняцкие 
хозяйства. Середняк превратился в колхозного крестьянина, который, как думали, стал уже прочной 
опорой пролетариата (в борьбе против кулачества). 

 Кулачество – слой крестьянства, живущий за счет эксплуатации наемной рабочей силы в 
своем хозяйстве или же за счет присвоения прибавочного продукта путем ростовщичества, частной 
торговли, дачи в наем рабочего скота, с.-х. машин и т.п.  

Кроме мироедов-кулаков были же работящие крепкие мужики, которые вместо того, чтобы 
горло драть на митингах и водку трескать, работали до седьмого пота, горбатились и были теми, ко-
го на Руси называли рачительными хозяевами. Так нет же – приклеили ярлык без разбору всем и ба-
ста. Так удобней, выгодней, быстрее и проще. В революции 1917 г. интересы кулачества отражала 
партия правых с.-р. (эсеров). Якобы. Кстати говоря, земельная реформа (до колхозов) была проведе-
на по эсеровской программе, чего не отрицал и сам Ленин. Октябрьская революция развязала даль-
нейшую борьбу крестьянской бедноты с кулачеством. Особенно эта борьба обострилась в период 
комбедов (см.), которые грабили деревню: кулаков, середняков, а бывало и самих бедняков. Вот пи-
шут, что кулачество выступало против Советской власти, поддерживало белогвардейцев, устраива-
ло свои (курсив – Н.Е.) кулацкие восстания. Были и такие, но по большей части были крестьянские 
восстания против ограбления, избиения и насилия над деревней. Классический пример Антонов-
ское восстание крестьян в Тамбовской губернии, на подавление которого власть бросила отборные 
части Красной армии и лучших военачальников (Тухачевский, Котовский и др.).  

К 1929 г. число кулацких хозяйств определилось приблизительно в 4–5 %.  
С 1928 г. начинается решительное, жесткое и жестокое, беспощадное наступление на кулаче-

ство и выбрасывается жуткий лозунг: «Уничтожить кулачество как класс». Уничтожить в прямом, 
физическом смысле слова. Что и было сделано. А это 2 – 3 миллиона человек. Живые люди: мужи-
ки, хоть и мироеды, но работяги. Бабы их, старики, дети, инвалиды, больные – они-то при чем? Не 
геноцид ли это своего народа?  
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КОНДОСТРОЙ 
 
Наиболее значительной стройкой в эти годы было сооружение Кондопожской ГЭС и бумаж-

ной фабрики. Строительство ГЭС было начато еще в годы Первой мировой войны. Но в период ре-
волюции и Гражданской войны работы были приостановлены и возобновлены только летом 1923 г. 
Строительство велось в сложных условиях. Не хватало (или просто не было) соответствующей тех-
ники, материалов и рабочей силы. В 1927 г. основные строительные работы были завершены и на-
чался монтаж оборудования. Первая очередь Кондопожской ГЭС вступила в строй в январе 1929 г. 
В июне 1929 г. первую продукцию дала Кондопожская бумажная фабрика. Ввод в строй этих двух 
крупных предприятий послужил большим импульсом для дальнейшей индустриализации Карелии. 

Летом 1924 г. на строительстве Кондопожской ГЭС побывал М.И. Калинин. Предлагаем вни-
манию читателя очень редкую открытку пребывания Всесоюзного старосты в Карелии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Из коллекции автора 
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КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ В КАРЕЛИИ 
 
С конца 1928 г. в городах СССР стали появляться продуктовые карточки (в 1947-м их уже 

прикрыли). Правительство принимает решение о сплошной коллективизации сельского хозяйства, 
чтобы выйти из положения – у колхоза легче и проще взять хлеб, чем у единоличника. В ноябре 
1929 г. выходит статья Сталина «Год великого перелома». Вспоминается «великий скачок» Мао Дзе 
Дуна, который унес жизни 30 – 40 миллионов китайцев. На Украине в 30-е годы в ходе коллективи-
зации погибло от голода по разным оценкам от 3 до 7 млн человек. 

5 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление «О темпе коллективизации 
и мерах помощи государства колхозному строительству». Вот какие заботливые товарищи. Мужик 
не хочет идти в колхоз. Но ему хотят помочь и этим самым постановлением устанавливают сроки 
окончания коллективизации в зерновых районах страны (уже расписаны районы) в 1930–1931 гг. 

Для незерновых и национальных районов (Карелия попала в этот разряд) конкретные сроки 
не устанавливались. Но говорилось, что в течение первой пятилетки (1928/29–1932/33) можно бы 
(т.е. нужно)решить задачу коллективизации большинства крестьянства. 

На местах, естественно, в том числе и в Карелии (незерновой и он же национальный район) 
призыв-приказ партии нужно выполнять и выполнить. ЦИК и СНК КАССР принимают 5 марта 
1930 г. постановление о сплошной коллективизации в Карелии, но после постановления ЦК ВКП (б) 
«О коллективизации и борьбе с кулачеством (курсив – Н. Е.) национальных экономически отста-
лых районов» (20 февраля 1930 г.). Фактически постановление в доброй половине районов Каре-
лии начали выполнять с опозданием только в 1931 г.  

Особенностью коллективизации в Карелии было то, что крестьян привлекали к работам на ле-
созаготовках и сплаве леса (страна леса). Карельскому мужику вдвое труднее, чем колхознику чер-
ноземной полосы (там нет лесов и лесозаготовок): то ли пахать-сеять («один день год кормит» – 
упустил 2–3 дня при посеве и остался без хлебушка), то ли пилить-сплавлять. А успеть нужно и 
там, и тут. А то загремишь под разные меры. А мер хватало: выселение, опись имущества, угроза 
раскулачивания, объявление врагом Советской власти, высылка на Соловки (благо, близко). С этого 
начиналась коллективизация в Карелии (да и по всей стране).  

Угрозы, посулы райской жизни в колхозе, репрессии, принуждение оказали свое влияние, и 
темпы добровольного вступления в колхоз повысились. На 1 октября 1928 г. в колхозах состояло  
0.2 %от общего числа крестьянских дворов, а на 1 апреля 1930 г. – 15.3  %. «Скачок в деле коллек-
тивизации». Но по сравнению с другими районами СССР все равно процент был невысоким. Тому 
были объективные причины: карельские деревни небольшие, далеко отстоят друг от друга, не то, 
что на Украине, на Кубани, на Дону. Рельеф и характер почвы трудный, овраги, буераки, природ-
ных валунов полно, озера, топи и болота – серьезной технике негде развернуться по-настоящему. 
Холода опять же дикие, снегу выше носа. Дорог, ой – как мало. Колхозы выходили маленькие, бед-
ненькие по большей части. Хотя в соседней Финляндии при всех тех же трудностях природных 
финские фермеры – единоличники справляются хорошо в сельском хозяйстве.  

В большинстве колхозов урожаи были низкими. Климатические условия и характер почвы. Да и 
стимула хорошо работать не было, ибо в колхоз загнали насильно. Да и от колхоза за свой труд получали 
немного. Так, свести концы с концами. Деньгами давали на трудодень от 56 коп. до рубля с небольшим.  

В карельских колхозах в первой половине не хватало квалифицированных кадров, сельхозин-
вентаря, рабочего скота.  

Хромал элементарный учет проделанной работы. Практически все работы в эти годы выпол-
нять вручную.  

Коллективизация в Карелии шла как бы волнами. То отлив, то прилив. Приливы объяснялись 
репрессивными мерами власти. Так, например, в феврале – марте 1931 г. органы ОГПУ провели мас-
совую операцию «по изъятию кулацкого и антисоветского элемента из деревни». Только в Олонец-
ком районе арестовали как минимум 17 человек. А по статье «антисоветская агитация» можно было 
схлопотать очень приличный срок. Мужики испугались: надо идти в совхоз, а то… Вот вам и прилив. 
Вот и скачок процента коллективизации, вот вам и резкий рост числа колхозов со 190 до 673 за 1931 г. 
Сей резкий рост сказался на качестве колхозов. Сельхозмашин катастрофически не хватало. В Пря-
жинском районе из 89 колхозов только в одном хозяйстве, да и то в коммуне был один трактор. А в 
Петровском районе на 49 колхозов не имелось ни одного трактора – «стального коня». 
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Первая машинно-тракторная станция (МТС) открылась 23 июня 1931 г. в Олонце. Это были 
18 тракторов «Фордзоны – Путиловцы», посланные ленинградским заводом «Красный путиловец». 
К концу года МТС получила еще 6 машин. Предполагалось, что 24 трактора (слабосильные) будут 
обслуживать 21 колхоз, но на практике МТС обслуживала всего пять хозяйств. Всего в 1931 г.  
в сельском хозяйстве Карелии работали 56 тракторов. Приблизительно один трактор обслуживал  
12 колхозов. Неважный показатель оснащенности колхозов техникой. Тем более что производи-
тельность тракторов была низкой: маленькие размеры полей, большое количество камней, пней, ко-
чек, неровный рельеф местности, недостаточная квалификация трактористов, низкий уровень тру-
довой дисциплины и т.д. 

Одним из «слабых мест» по терминологии тех лет в жизнедеятельности колхозов была пороч-
ная, чисто советская практика назначения председателей колхозов. 

Их присылали, т.е. назначали, (не спрашивая особо согласия у колхозников) из райколхозсо-
юза, т. е. из «центра», сверху. В деревне их, естественно, не знали, авторитетом, по большей части, 
у крестьян они не пользовались, а многие вообще о сельском хозяйстве имели смутное представле-
ние или не имели никакого. Это были назначенцы. Организовать грамотно хозяйство они не могли, 
а могли только руководить, давать указания по охвату, углублению, расширению и т.п. Типичная 
лексика и стиль руководства советских лет. Ко всему прочему нередко зашибали. Такого с работы 
снимали и присылали нового, ничуть не лучше. 

Все вышесказанное привело к тому, что к концу 1932 г. примерно 20 %хозяйств прекратили за-
ниматься сельским хозяйством и их работники перешли в категорию промышленных рабочих, т.е. по-
дались кто куда, так как оплата в колхозе была мизерная, а размер приусадебного участка был слиш-
ком маленьким, чтобы на нем прокормиться: максимальный – 9 соток, минимальный–2 сотки (сортир 
негде поставить), средний по Карелии – 7 соток. Сравните с несчастными 6-ю сотками дачного участ-
ка в 70–90 гг. ХХ века и вы поймете, что на таком участке семью в 5–10 человек не прокормить! 

К концу 1932 г. в колхозы Карелии вступили примерно 60 %крестьян. До 90–100 %по замыс-
лу партии еще далековато. Но власть жмет. Отчитываться перед верхами надо! А то и самому соот-
ветствующему ответственному руководителю можно схлопотать «строгача» или не дай Бог ли-
шиться руководящего поста, или (что было не исключено) загреметь «куда надо». 

Насильственная сплошная коллективизация в Карелии (как и по всей стране) означала одновре-
менно и переход к ликвидации кулацких и зажиточных («крепких» крестьянских хозяйств). А кто опре-
делял кулацкое оно или зажиточное, или середняцкое. Ясно, кто сверху. Начальство. Оно все знает.  

Эти две категории начинают сперва душить налогами. В 1928–1929 гг. максимальная ставка 
обложения по единому сельхозналогу (см.) кулацких хозяйств была повышена с 25 до 30 %, для за-
житочных была введена 20–25-процентная надбавка к налогу. 

К категории обязательных налоговых платежей относилось и самообложение (см.). Размер 
его варьировался в Карелии от 30 до 100 % к сельхозналогу. Единовременный сбор везде составлял 
100 % к сумме сельхозналога. 

Многие хозяйства не могли справиться с наложенными на них повинностями, и, чтобы нало-
ги уплатить, продавали свое имущество. В результате такой жесткой и умышленно жестокой, клас-
сово направленной налоговой политики только в Олонецком районе было раскулачено 30 хозяйств. 
6 из них полностью (подыхайте, кулачье, с голоду), а у 14 остался только дом (а чем кормиться?) и 
только в 10 хозяйствах остались дом и корова или лошадь (одна). А им сено нужно. А где его взять? 
Луг колхозный и тебе туда ходу нет. А если ночью, тайком покосишь и домой буренке – сивке по-
несешь, то это расхищение социалистического имущества. А это уголовная статья – лет 10–15. Ду-
май, кулак, что тебе делать и куда податься. А если ребенок, умирающий с голоду, набрал на поле 
жмень колосков или пару огурцов, то он проходил по той же статье. И с 12 лет мог получить рас-
стрел! Было и такое. 

Мало вам этого, кулаки. Так вот вам еще. С 1930 г. для кулацких хозяйств вводится плата за 
отпуск леса, за ветеринарную помощь. За землеустроительные и регистрационные работы кулаки 
платят в три раза дороже, чем колхозники. Но и это еще не все. Все промтовары личного пользова-
ния кулакам отпускались только при полном выполнении твердых заданий. Не выполнил – бабе и 
детишкам и одежки не купишь. Ходи в рванье или босый. А ежели что-то по хозяйству купить: 
«струмент», гвозди, да мало ли что, то плати, кулак, на 15 % больше, чем другие. А о дефицитных 
товарах вообще думать не моги! 
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Но самое страшное, политика ликвидации кулачества как класса (сплошь и рядом физическое 
истребление), было впереди. Сей лозунг и политика были провозглашены вождем народов, Стали-
ным, в декабре 1929 г. А 1 февраля 1930 г. политика ликвидации кулачества как класса была зако-
нодательно оформлена постановлением ЦИК и СНК СССР. Называлось оно «О мероприятиях по 
укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллекти-
визации и по борьбе с кулачеством». Обратите внимание, в «Постановлении» тактично и стыдливо 
не говорится о ликвидации. Но на деле, официально всем органам власти на местах, сверху донизу 
было дано право применять все необходимые меры по борьбе с кулачеством, вплоть до полной кон-
фискации имущества и выселения из районов проживания. 

У кулаков отбирали решительно все. Они лишались права продать свое имущество и само-
вольно переселиться в другой район. 

8 февраля 1930 г. карельский обком ВКП (б) принял свое карельское постановление по лик-
видации кулачества как класса. На 10 февраля этого года в Карелии было коллективизировано 
всего 2 %крестьянских дворов. Ничтожно мало! А отчитываться перед верхами о сплошной кол-
лективизации нужно. 5 марта 1930 г. ЦИК и СНК Республики принимает очередное постановле-
ние: «О колхозном строительстве и ликвидации кулачества как класса (курсив – Н.Е) в республи-
ке». 14 районов Карелии были объявлены районами сплошной коллективизации. Кулаки были по-
делены на две категории: 1) наиболее богатых кулаков выселить из Карелии в «не столь отдален-
ные» территории СССР; 2) всех остальных переселить со своих мест в другие районы Карелии.  
А куда? А на восток Пудожского района, в глухомань. А кто этим будет конкретно заниматься? 
Да начальники. И вот 28 марта 1930 г. на заседании бюро фракции (какая еще фракция) ВКП (б) 
ЦИК КАССР организована республиканская комиссия по переселению проклятых: Гюллинг Э.А 
(председатель СНК Республики), Ипатов В.М. (прокурор КАССР), Иванченко А.А. (начальник 
ГПУ КАССР – куда ж без него), Хейнолайнен (замнаркома внутренних дел) – почти классическая 
«тройка». А «тройки» все решали быстро и бескомпромиссно и жестоко. В данном случае решено 
прижать мироедов по полной. Ну, во-первых, выгнать со своих мест. Во-вторых, на земли необ-
житые. А земли целинной дать не густо: от 2 до 4 га на один двор. А что разрешить им взять  
с собой, чтоб эту землицу обрабатывать (сельхозинвентарь). А вот что: 2 топора, 1 пилу, 2 лопа-
ты, кирку-мотыгу на одно хозяйство!; одну лошадь, один плуг, 1 борону, 1 телегу, одну сбрую – 
на четыре двора! Да это же издевательство и насмешка. А что можно было взять для домашнего 
хозяйства. 96 кг! Прикиньте, дорогие друзья, что вот вас, вот сейчас выселяют.И за что вы будете 
хвататься? За утюг? За самовар, за швейную машинку? За подушки, за одеяла? И на каких весах 
вы будете все это взвешивать? Чтобы уложиться в 96 кг. 

За январь-апрель 1930 г. ОГПУ арестовало в Карельской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республике 241 кулака. Весной 1931 г. в СССР начинается второй этап раскулачивания и 
выселения – переселения кулаков. Репрессии не обошли стороной и Карелию. Но теперь им вешали 
(придуманную) «контрреволюционную агитацию» и кроме высылки слали в лагеря, приговаривали 
к расстрелу (7 человек по Карелии). 

5 июля 1931 г. состоялось третье заседание комиссии республики по переселению кулаков. 
Началась третья волна по раскулачиванию с целью поднять низкий процент все той же сплошной 
коллективизации.  

 Очередная компания, конечно же, значительно повысила рост коллективизации. По некото-
рым районная аж до 72–74  %. 

23 марта 1931 г. ЦИК и СНК СССР утверждает «Положение о едином сельскохозяйственном 
налоге на 1931 г.» Руководствуясь этим «Положением» СНК КАССР 28 апреля 1931 г. принимает 
свое местное постановление «О порядке проведения единого сельскохозяйственного налога на 1931 г. 
по Карельской АССР» (см. «сельскохозяйственный налог».) На основании этих двух постановлений 
все кулацкие хозяйства должны были облагаться налогом в индивидуальном порядке, т.е. на много 
больше, чем колхозники и бедняцкие хозяйства. Налоговая политика этих лет преследовала как лик-
видацию кулацких хозяйств, так и ликвидацию единоличных хозяйств вообще.  

Это вынуждало крестьян или вступать в колхоз (добровольно!) или сворачивать хозяйство. Но 
единоличник (пока) мог уйти из деревни в промышленность или вступить в колхоз, или, чтобы не 
умереть с голоду, подсократить свое хозяйство (налогов и сборов меньше). А вот кулаков, по дирек-
тиве ЦК ВКП (б) еще от 1929 в колхоз не принимали. Они не могли покинуть свое местожительство, 
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не имели право продать свое хозяйство и имущество, а доход годовой у них государство изымало в 
свою пользу. Кулаку деваться было некуда: разве только «на Соловки». Только уже не «добровольно». 

Всего за (Сталинскую) политику (1928/29–1931/33) индивидуальное обложение в Карелии ко-
снулось примерно 750 хозяйств (1,8 %общего числа хозяйств республики). 

Знаменитая и пресловутая сплошная коллективизация сильно ударила по сельскому хозяйству стра-
ны в целом и Карелии в частности: падение урожайности, уменьшение поголовья скота (его крестьяне 
просто резали) и общее снижение валовой продукции сельского хозяйства. А вообще, это было избиение 
деревни в целом, с единственной и конечной целью: загнать всех в колхоз, чтобы потом законным путем 
выкачивать из колхозов за копейки (трудодни) все для государства. Что и произошло позднее. 

В годы второй пятилетки (1933–1937) усилия государства в сельском хозяйстве направлялись, 
в первую очередь, на укрепление колхозов. Появляются колхозы-передовики. Колхозников (рабочих 
тоже) активно вовлекают в соцсоревнование и ударничество (см.). В феврале 1935 г. В Москве про-
шел Всесоюзный съезд колхозников-ударников, в работе которого приняли участие колхозники 
КАССР. На съезде приняли «Примерный устав сельскохозяйственной артели». 

Несколько (официальных) слов о второй пятилетке. 
«Второй пятилетний план на 1933–1937 гг. был разработан на основе директив XVII конфе-

ренции ВКП (б) (1932) и принят XVII съездом партии (1934). Его главной задачей были: оконча-
тельная ликвидация эксплуататорских классов и быстрый подъем благосостояния трудящихся. Во 
второй пятилетке был в основном построен социализм… Была завершена коллективизация сельско-
го хозяйства. Процент коллективизации на 1 июля 1937 г. составил по числу крестьянских дво-
ров930, а по посевной площади 99,9. Исчезли капиталистические элементы и в городе, и в дерев-
не… Значительно поднялся материальный и культурный уровень жизни колхозников» (курсив 
Н.Е.) (МСЭ .т.7. М., 1959. стр.772) 

Поражает (в наше время) в этом тексте откровенность, ложь и цинизм формулировок: оконча-
тельная ликвидация, исчезли, поднялся. Как это «исчезли»? Куда это они исчезли. Растворились в 
воздухе? Уехали, бежали за границу? Так граница «на замке». Воробей не пролетит, мышь не про-
скользнет. На этапах в лагере, в лагерях, в ГУЛАГ’е исчезли. Какое такое значительное повышение 
материального уровня жизни колхозников? В одной Украине в ходе принудительной сплошной 
коллективизации («Голодомор») погибло от голода несколько миллионов крестьян, которые не хо-
тели идти в колхоз. Погибло столько народа, что ученые историки не могут до сих пор назвать точ-
ную цифру, а пишут «приблизительно», «от и до». Миллион-два туда-сюда.  

В Карелии же к концу этой самой второй политики в сельском хозяйстве была завершена 
сплошная коллективизация. В колхозы вступили (если верить официальным данным) более  
93 % крестьянских хозяйств, а процент колхозных посевов составил 99 % всех посевных площадей 
КАССР. Цифры ну прямо как в московских сводках и отчетах. Но если верить опять же официаль-
ным данным, то выходит, что, несмотря на отдельные успехи передовых колхозов Карелии, то к 
концу второй пятилетки в целом сельхозпроизводство в республике не достигло показателей конца 
20-х гг., когда еще не всех зачисляли в колхозы и были еще единоличники. 

В ходе третьей пятилетки (1938–1942) количество передовых колхозов в Карелии растет. В 
1938–1939 гг. за достигнутые успехи по устойчивым урожаям зерна и надои молока 43 колхоза и 7 
совхозов стали участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которая открылась в Мо-
скве в августе 1939 г. Два совхоза и молочная ферма Олонецкого района (колхоз им. Папанина) по-
лучили дипломы первой степени, шесть колхозов – дипломы второй степени, три передовика сель-
ского хозяйства были удостоены Большой золотой медали, два – Большой серебряной и шесть – 
Малой серебряной. Правды ради следует сказать, что на таком престижном форуме как ВСХВ, дип-
ломы и медали кому попало вряд ли давали, что делает честь нашим карельским колхозникам и 
совхозникам. Особенно в трудных северных климатических и почвенных условиях. Это вам не Кур-
щина– Тамбовщина – Орловщина– Украина. 

Несмотря на столь высокие награды и показатели передовых колхозов и совхозов (их было не так 
уж и много в Карелии) средние показатели по республике в 1940–1941 гг. были низковаты. Урожаи зер-
новых при норме 9–10 центнеров с гектара составляли 1–1,5 ц. Удой на одну фуражную корову состав-
лял всего 678 л. молока в год. Явно мало. Для сравнения: в 1953 г. в СССР средний удой с буренки со-
ставлял 1016 кг, в 1958 г.–1913 кг, а в семилетке (1959–1965) партия и правительство приказали колхоз-
никам повысить удой советской Милке или Зорьке до 2600 кг. в год! Говорят, что капиталистические 
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буренки дают в среднем 3000-4000 кг в год, а «ихние» рекордсменки (на их выставках) и до 5000 кг.  
В год. Разница с нашими (даже передовичками) значительная. 

В целом сельское хозяйство КАССР к концу 30-х годов стало возвращаться (или приближать-
ся?) к показателям конца 20-х годов, т.е. ожидаемого и приказного «великого скачка» все-таки (к 
сожалению) не произошло. Конечно, потихоньку налаживалась организация труда в колхозах (учет, 
распределение, кадры, новая техника уже получили американо-советские фордзоны и др.). Можно 
было бы (наверное) добиться новых успехов в деле колхозного строительства и его дальнейшего 
развития, но тут произошли Советско-Финляндская война (1939–940 гг.) и Великая Отечественная 
война (1941–1944 гг.), которые нанесли неисчерпаемый урон и всей экономике, и (может быть) 
больше всего сельскому хозяйству края. 

 
УДАРНИЧЕСТВО 

 
 Ударничество – форма массового социалистического соревнования трудящихся СССР, воз-

никшая по инициативе передовых рабочих (официальная версия) в период индустриализации стра-
ны. Ударничество существовало в двух формах: индивидуальной и коллективной. В ходе соцсорев-
нования передовым рабочим присваивалось звание ударника, а лучшим бригадам – звание ударных 
бригад. Одними из первых были ударные бригады, организованные в 1920–1927 гг. в Ленинграде на 
заводе «Красный треугольник», на Златоустовском металлургическом заводе (Урал), на Тверской 
фабрике «Пролетарка» и др. Особенно широко ударничество развернулось в годы 1-ой пятилетки 
(1929–1932 гг). 

 К декабрю 1929 г. в СССР насчитывалось 300 тыс. ударников. В декабре того же года в Москве 
состоялся 1-й Всесоюзный съезд ударных бригад. К моменту XVI съезда партии (июнь-июль 1930 г.) в 
ударные бригады было вовлечено более 1 млн рабочих. В деревне ударничество достигло значительного 
развития в период массовой коллективизации в 1929–1930 гг. В феврале 1933 г. в Москве состоялся 1-й 
Всесоюзный съезд колхозников ударников, а в феврале 1935 г. 2-й их Всесоюзный съезд. Ударничество 
было продолжением традиций коммунистических субботников периода Гражданской войны и 1-й по-
ловины 20-х гг. В Карелии, так же как и по всей стране, было распространено ударничество. Традиции 
ударничества развились в движение ударников коммунистического труда.  

 Коммунистического труда бригады – новая (в свое время) форма социалистического сорев-
нования, возникшая в октябре – ноябре 1958 г. в период соревнования в честь XXI съезда КПСС 
(январь – февраль 1959 г.). Движение началось по инициативе коллектива коммунистов, комсо-
мольцев и молодежи тепловозоремонтного цеха локомотивного депо Москва – Сортировочная, где 
в 1919 г. был проведен первый коммунистический субботник. 

 14 октября 1958 г. коллектив взял на себя обязательства по значительному перевыполнению 
плана, повышению производительности труда, овладению новой техникой и прогрессивной техно-
логией и профессиональным мастерством, борьбе с пережитками прошлого (надо полагать, обяза-
лись не верить в бога, не ходить в церковь и не пьянствовать, особенно на работе). Коллектив вы-
двинул лозунг: «Учиться, работать и жить по – коммунистически». Сам по себе лозунг неплохой. 

 Социалистическое соревнование – метод строительства социализма и коммунизма на осно-
ве трудовой активности и творческой инициативы масс. Научно обосновал необходимость соревно-
вания трудящихся как важнейшую государственную задачу В. И. Ленин в ряде своих работ (которые 
сейчас уже никто не читает) «Как организовать соревнование», «Великий почин» и др. Одной из первых 
форм соревнования явились коммунистические субботники.  

 В период индустриализации страны возникло движение ударников (см. ударничество). 
В марте 1929 г. коллектив ленинградского завода «Красный выборжец» призвал организовать 

социалистическое соревнование на всех предприятиях СССР. В июне 1930 г. на заводе им. К. Марк-
са в Ленинграде была выдвинута идея встречного промфинплана. 

В 1935 г. возникает новая, высшая для того времени форма социалистического соревнования – 
стахановское движение, движение новаторов производства. В годы Великой Отечественной войны 
развернулось всесоюзное социалистическое соревнование под лозунгом: «Все для фронта, все для 
победы над врагом». В 1957 г. только в индивидуальном социалистическом соревновании участво-
вало более 30 млн рабочих. 
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Труженики же села в СССР включились в массовое социалистическое соревнование за вы-
полнение задачи догнать и перегнать в ближайшие годы (туманная формулировка: через сколько 
лет конкретно?) США по производству молока, мяса и масла (там, если не изменяет память, речь 
шла еще о шерсти и яйцах) на душу населения. Труженики, а также партия и правительство явно 
поторопились. Штаты мы не только не перегнали, но и не догнали. Насчет перегнать в народе вско-
ре родился едкий и хлесткий анекдот. 

Спрашивают то ли у Армянского радио, то ли еще у кого-то: «Почему мы не можем пере-
гнать Америку по производству того и сего?». Ответ: «Чтобы не была видна наша голая задница». В 
1957 году мы еще жили, мягко говоря, бедновато. Идею догнать и перегнать Америку (в то время 
не США, а САСШ) высказал ещё С. М. Киров (сгоряча) в бытность свою первым секретарем обко-
ма партии Ленинграда, о чем сейчас никто уже не помнит. Или старается не вспоминать. 

 К маю 1960 г. число участников сосцсоревнования за почетное звание коллективов и ударни-
ков коммунистического труда превысило 5 млн человек. 27–30 мая в Кремле состоялось Всесоюз-
ное совещание передовиков соревнования за звание бригад и ударников коммунистического труда. 
Выступивший на совещании т. Хрущев назвал ударников и бригады коммунистического труда пио-
нерами будущего (курсив Н.Е.). 

 При всем уважении к социалистическому соревнованию хотелось бы заметить, что в капита-
листических странах ни тогда, ни позже никаких соревнований, кроме спортивных не было. Люди 
просто грамотно и профессионально работали, а после Второй Мировой войны за свой (не удар-
ный) нормальный труд получали и получают нормальную оплату, в несколько раз превышающую 
зарплату советских ударников. 

 Коммунистические субботники – добровольная (не всегда) бесплатная работа трудящихся, 
характеризующая их коммунистическое отношение к труду (на заре движения это было так). Воз-
никли и получили широкое распространение в период военной интервенции и Гражданской войны. 
Первый коммунистический субботник был организован и проведен по инициативе коммунистов де-
по Сортировочная Московско-Казанской железной дороги. 10 мая 1919 г. в субботу (отсюда назва-
ние субботник). 1 мая 1920 г. был проведен субботник, в котором принял участие В. И. Ленин, чему 
была посвящена картина известного советского художника «Ленин на коммунистическом суббот-
нике». Там художник изобразил, как вождь и трое или четверо мужиков несут громадное бревно, 
которое было бы под силу шести или восьми здоровым ребятам. А Ленин болел. Ну да, бог с ней с 
этой картиной! В коммунистических субботниках, показавших трудовой героизм масс (это правда 
русского человека), воплотились ленинские идеи социалистического соревнования. А ударник – 
travailleur de choc. Дословно шоковый трудящийся.  

 

 
 

Первомайский субботник в Кремле. 1920 г. 
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 «КАРЕЛЬСКАЯ ЛИХОРАДКА», ИЛИ В ПОИСКАХ ЭЛЬДОРАДО 
 

Североамериканские финны в довоенной Карелии 
 
 Для того, чтобы лучше понять истоки «Карельской лихорадки», нужно, прежде всего, 

обратиться к ныне во многом забытой (даже многими жителями Карелии) фигуре Эдварда 
Гюллинга, который родился в Финляндии и был финном по национальности.  

 Финляндия находилась под властью Швеции примерно с 1200 г. по 1809 г. Наполеон и 
Александр I договорились в Тильзите в 1807 г., что Россия принудит Швецию присоединиться 
к континентальной блокаде Англии. Когда дипломатическое давление не увенчалось успехом, 
Россия напала на Финляндию в 1808 г. В финской войне 1808-09 гг. Россия победила фин-
скую армию и захватила территорию Финляндии. После присоединения к России Финляндия 
стала Великим Княжеством Финляндским с довольно широкими правами автономии, которые 
Николай II после поражения в войне с Японией в 1905 г. вынужден был еще более расширить. 
В Финляндии была проведена самая радикальная в Европе парламентская реформа. 

 Во время автономии укрепилось финское национальное самосознание. Дело в том,что 
эта страна издревле была населена финнами, карелами, саамами, шведами. Три первых народ-
ности принадлежат к семье финно-угорских языков, а шведы нет. Во всем было шведское за-
силье, в том числе и в языковом плане. Укрепление финского национального самосознания 
наиболее ярко проявилось в следующем: Леннрот собрал финский народный эпос «Калевала», 
патриотическая поэзия Рунеберга получила воодушевленный прием во всем княжестве, а 
Снельман, наиболее значительный государственный деятель и политический мыслитель, до-
бился равноправия финского языка со шведским как государственного. Стали открываться 
финноязычные школы.  

 Жителей различных национальностей в Финляндии в 1800 г. было более 800 тыс. К 
1870 г. составило уже 1 млн 769 тыс. На развитие численности населения Финляндии и этни-
ческую, а, следовательно, и политическую сторону жизни (позднее и в Советской Карелии) 
большое влияние оказала эмиграция. По приблизительным подсчетам в Швецию эмигрирова-
ло на постоянное жительство около 25 тыс., в США 28 тыс., в Канаду 20 тыс.человек (что осо-
бенно интересует нас в связи с историей будущей «Карельской лихорадки») и в Австралию 10 
тыс. человек.  

 В начале 1840-х годов небольшая группа шведских интеллектуалов, именовавших себя 
фенноманами, взялась за становление финского языка и финской культуры, поставив себя в 
оппозицию по отношению к собратьям по правящему классу, т.е. к шведам. В самой начале 
своей карьеры Гюллинг присоединился к фенноманам. Но с возникновением марксистской 
партии он порвал с ними и влился в ряды марксистов-социал-демократов.  

 Гюллинг играл важную роль во время гражданской войны в Финляндии 1917–1918 гг. 
Он был министром финансов революционного правительства «Красных финнов», которое по-
терпело поражение. Новое государство Советская Россия предложило финским коммунистам 
убежище, чтобы они не были полностью уничтожены силами Маннергейма. Большая часть ра-
дикалов (хотя и не все) были коммунистами. В этот критический момент Гюллинг предложил 
советскому руководству предоставить финнам право поселения в Советской Карелии. У Гюл-
линга было несколько доводов в пользу этого предложения. Он хотел развить экономический 
потенциал весьма запущенного региона. 

 Карелия была по-настоящему бедной страной. Есть даже местная пословица: «Карел ко-
ру ел». Карелия – самая близкая соседка (общая граница протяженностью приблизительно 700 
км). Карелия имела такие же этнические, и, следовательно, лингвистические коренные группы 
населения как и Финляндия: карелы, финны, вепсы. Население его в 20-е годы (по данным 
Малой советской энциклопедии за 1920 г.) составляло 269,7 тыс. жителей. Из них 37,4 % ка-
рел, вепсов или чухарей – 3,2 %, финнов – 0,9 %, русских – 56,8 %. Русские начинают селить-
ся в Карелии с XI века. Карелия была образована из частей прежних Олонецкой и Архангель-
ской губерний. До революции 1917 г. – губерния. С 7 февраля 1920 г. – Карельская трудовая 
коммуна. С 25 июля 1923 г. – Карельская Автономная Советская Социалистическая Республи-
ка. Основное богатство – лес. В меньшей степени рыба, камень. 
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 Итак, во-первых, Гюллинг хочет поднять экономический потенциал отсталой Карелии. 
Во-вторых, и это самое главное, он рассматривает Карелию в качестве базы будущей Сканди-
навской Карельской Республики. Он надеялся и был уверен в этом, что революция из Карелии 
перебросится в Финляндию (где революция потерпела поражение) а через нее в остальные 
страны Скандинавии. Монополизировав лесные богатства Северной Европы, Скандинавские 
Республики смогли бы финансировать революционное движение в других частях мира и тем 
самым сокращать сферу влияния капиталистических стран (идея мировой революции).  

 В начале правительство Ленина не поддержало программу Гюллинга. Разочаровавший-
ся Гюллинг отправляется в Швецию, там бы он и остался может быть, до конца своих дней, но 
тут началась вооруженная борьба между Финляндией и Советской Россией за контроль над 
Карелией, часть которой финны считали своей. Интерес Гюллинга к Карелии вдруг приобрел 
первостепенную важность. Ленин пригласил Гюллинга в Москву для обсуждения вопросов о 
формировании Карельского автономного государства в составе РСФСР. Гюллинг вновь вы-
двигает свои идеи. Теперь Ленин соглашается с его доводами. Не видя личностей с такими ор-
ганизаторскими способностями среди коренных карел, Ленин должен был положиться на 
Гюллинга.  

 Гюллинг настаивал также на том, чтобы по составу населения и по языку регион был 
бы карело-финским, и чтобы 25 % прибыли от экспорта карельского леса оставалось в распо-
ряжении Карелии. Для Гюллинга этническая проблема была ключевой. Он быстро добился то-
го, чтобы финский язык наравне с русским стал бы государственным языком Карелии. Фин-
ский язык, а не карельский! Дело в том, что у карел не было письменности.  

 Главным орудием реализации своих идей Гюллинг вначале избрал язык. К 1931 г. уже 
все школы в районах Карелии вели обучение на финском языке. Но в течение 20-х годов насе-
ление Карелии ежегодно пополнялось на 4–5 тыс. новыми русскими поселенцами, что шло 
вразрез с главной идеей Гюллинга: регион должен был стать карело-финским (что впоследст-
вии будет вменено ему в вину).  

 В течение 1929 г. и 1930-х гг. Гюллинг, Ровио и их единомышленники настаивали на 
необходимости формирования «национального пролетариата» в Карелии. Следует напомнить, 
что Гюллинг в рассматриваемое время был председателем правительства Карелии, а Ровио 
первым секретарем обкома партии республики. В марте 1931 г. Гюллинг приступил к созда-
нию механизма для реализации своей главной идеи. Он приказал организовать Иммиграцион-
ное бюро с целью вербовки рабочей силы для Карелии из разных концов СССР (финны, каре-
лы и вепсы жили и за пределами Карелии), а также из Канады и США. Именно последнее яв-
лялось оригинальной инициативой Гюллинга. Это и было началом феномена «Карельской ли-
хорадки». Иммиграционное бюро работало через посредство организации «Техническая по-
мощь Советской Карелии».  

 Таковы были истоки, идеологическое обоснование «Карельской лихорадки». Как все 
это выглядело на практике? Почему североамериканские финны покинули насиженные места 
и рискнули поехать в далекую и им практически неизвестную Карелию? Каковы были их ус-
ловия труда, быта, досуга? Почему эта затея провалилась, не принеся ощутимых результатов?  
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НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ЭЛЬДОРАДО 
 

«Карельская организация приложит все 
усилия, чтобы еще лучше освоить и обслу-
жить приезжающую к нам иностранную ра-
бочую силу и создать из Карелии действитель-
но образцовую социалистическую республику, 
способную революционировать соседнюю Фин-
ляндию и Скандинавские страны». 

Из письма Г. Ровио И. Сталину 
Май 1932 

 
 Мысль о привлечении в Карелию финнов из США и Канады возникла сразу же после рево-

люции. Уже в мае 1918 г. Эйно Рахья и Эдвард Гюллинг разговаривали с Лениным на эту тему. В 
1920 г. была образована Карельская трудовая коммуна (КТК), во главе которой встал Эдвард Гюл-
линг. Он начал собирать в республику финнов-эмигрантов, претворяя в жизнь свою идею о созда-
нии национальной Карело-Финской автономии.  

 В начале 20-х гг. Карельский Ревком и Совнарком не раз обсуждали вопросы об использова-
нии иностранной рабочей силы в экономике республики. В 1921–1922 гг. в республике появляются 
первые североамериканские финны. В 1922 г. на севере края начинает работать артель рыбаков из 
США. В 1925 группа канадских рабочих и фермеров создала в Олонецком районе сельсхозкомунну 
«Синде».  

 Плотность населения в Карелии в 20–30 гг. низкая – 1,9 чел/км2. Темпы индустриализации 
страны росли быстро, и дефицит кадров ощущался все острее. Население же Карелии в те годы со-
ставляло всего примерно 270 тыс. жителей. Главное богатство – лес. Производственные задания по 
лесозаготовкам постоянно увеличивались (лес – это валюта!). Ввоз же сезонных рабочих (своих 
всегда не хватало) оказался мероприятием малоэффективным и дорогостоящим. Поэтому Карель-
ское правительство неоднократно обращалось к руководству страны с просьбой разрешить ему пе-
ресмотреть коренным образом кадровую политику. Выход виделся в расширении переселенческих 
мероприятий и в увеличении притока рабочих из Северной Америки. Ставка делалась на этничес-
ких финнов. Финны отличные лесорубы, трудолюбивые, дисциплинированные, исключительно че-
стные. Входят в одну языковую группу с карелами, условия труда в Канаде и в Карелии с точки зре-
ния климатических условий работы в лесу примерно одинаковые.  

 В 1930 г. в США и Канаде насчитывалось около 173 тыс. финляндских иммигрантов, 
что составляло более половины всего населения Карелии тех лет. Лучшие из этих людей, по 
замыслам карельского руководства (выходцев из Финляндии), должны были составить костяк 
национальных пролетарских кадров республики и «революционизировать Финляндию и скан-
динавские страны, а там, глядишь, и всю Европу». 

Поначалу предложения Карелии центральной властью отрицались. Но жизнь, то-бишь ин-
дустриализация и коллективизация показали, что страна все более остро нуждалась в квалифи-
цированных кадрах. ХVI съезд ВКП(б) (лето 1930 г.) взял курс на расширение практики по-
сылки за границу рабочих и специалистов и приглашение иностранных инженеров, масте-
ров и квалифицированных рабочих в СССР, что изменило ситуацию коренным образом. 

Осенью 1930 г. в Карелию (с 1923 г. КАССР) прибывает первая небольшая группа лесорубов из 
Канады. Одновременно был согласован с Москвой вопрос о массовом переселении квалифицированных 
рабочих-финнов из Северной Америки. Вопрос решался на высшем уровне: Гюллинг лично обговари-
вал его со Сталиным и Молотовым. В течение 1931–1932 гг. выходит ряд постановлении СНК СССР, 
РСФСР и Карелии, определивших количество иностранных рабочих, привлекаемых на лесоразработки. 
Началось массовое переселение финнов из Северной Америки в Карелию. 

Руководство Карелии начинает активную пропаганду среди финского населения США и 
Канады. Важную роль в деле пропаганды и агитации «социалистического образа жизни» сыг-
рала левая пресса Америки и коммунисты. Газеты финских эмигрантов «Тюемиес» (США) и 
«Вапаус» (Канада) популяризируют достижения советской Карелии. Финские рабочие организа-
ции проводили в 20-е гг. специальные «карельские недели» по сбору средств в помощь 
Карелии. 
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В 1921 г. в США был создан первый «Комитет помощи» Советской Карелии, который воз-
главил член компартии Америки Юрье Халонен. Комитет выпустил и распространил среди фин-
ского населения облигации на сумму 20 тыс. долларов. Был создан Рабочий банк, который в 
течение 20-х годов проводил разные финансовые операции. Полученные деньги использова-
лись для оказании помощи Карелии. Финансовой деятельностью комитета занимался Матти 
Тенхунен. С 1 декабря 1930 г., он на работе в представительстве Наркомата труда Карелии в 
Нью-Йорке, а в феврале 1931 г. переезжает в Петрозаводск. Два месяца спустя он возвращает-
ся в Америку уже со специальным заданием карельского правительства, 

1 мая 1931 г. в Нью-Йорке начал свою деятельность «Комитет технической помощи Со-
ветской Карелии».  

Основная задача «Комитета» – широкомасштабная вербовка ФИННОВ ДЛЯ переселения в 
КАССР. До 1932 г. комитет возглавлял Калле Аронен, затем до 1934 г. Оскар Корган (со слов 
его дочери Мэйми Оскаровны Севандер), член ЦК Компартии США в те годы. Отделения «Коми-
тета» были созданы и в некоторых других штатах США, где жили финны, а также в Торонто. Ка-
надским Комитетом технической помощи руководил Джон (Юсси) Латва. 

Все трое были членами финских секций: местных компартий, но за свою деятельность 
отчитывались только пред карельским правительством, так как числились работниками соз-
данного осенью 1931 г. в Петрозаводске Переселенческого управления.  

Помимо вербовки, «Комитет» закупал технику, оборудование и другие товары, необходимые для 
Карелии. 

Источники финансирования «комитета»: 
I. добровольные взносы и пожертвования американцев; 
II. отчисления пароходных компаний перевозивших эмигрантов; 
III. отчисления самих переселенцев (главный источник). 
 Закупленное оборудование перевозили в Карелию сами переселенцы. Кроме товаров, приоб-

ретенных на средства «Комитета», сами рабочие везли купленные па личные сбережения оборудо-
вание и инструменты. В целом, на средства североамериканских финнов для Карелии в те года бы-
ло приобретено машин, оборудования и инструментария более чем на 500 тыс. долларов США, или 
на 1 миллион рублей в золотой валюте. 

 
Кто и почему ехал в Карелию? 

 
В основном это были финны, которым Америка так и не смогла заменить им родину, особен-

но в условиях тогдашнего тяжелого и затяжного кризиса в США. Карелия же – почти  Финляндия, 
почти Родина, почти дом. Финский и карельский языки из одной языковой группы – финно-угор-
ской. Финны и карелы понимают друг друга с лингвистической точки зрения примерно как русские 
и украинцы. Хотя многие из них не совсем представляли себе, куда они едут, (т.е. реального поло-
жения вещей), они искренне хотели помочь молодой социалистической республике построить свет-
лое коммунистическое общество.  

Ехали в Карелию и те, кто покинул Финляндию по политическим мотивам и соображе-
ниям: они были верны до конца своей мечте о коммунизме и мировой революции. По прибли-
зительным подсчетам коммунистов из всей массы переселенцев было менее 15 %. 

 
Трудности в переселении, трудоустройстве, работе, быту 

 
Особенно интенсивно вербовка шла первые два года. В 1931 г. правительство Карелии 

планировало завезти 2846 рабочих. План был выполнен на 58,5 %, приехало всего 1664 че-
ловека (без членов семей). 

Целый ряд организаций, начиная с ОГПУ всячески противился переселению. В январе 
1932 г. первый секретарь обкома партии Карелии Густав Ровио получил пакет от С.М. Кирова, в 
котором были «соображении ОГПУ и Ленинградского военного округа по вопросу о пересе-
ленцах из Канады». Документ был составлен представителем ОГПУ Медведем и членом РВС 
ЛВО Славиным. Смысл документа: в Карелию прибыло уже 2 тыс. финнов из Канады И США, В 

1932 Г. планируется завезти еще 10 тыс. человек, а вопрос о запретных зонах для расселе-
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ния иностранцев все еще не решен. В одиннадцати районах иностранцев нельзя посе-
лить по «соображениям оборонного характера» (близость границы, стратегические оборонные объ-
екты), в двенадцати нельзя, ибо это была зона строительства Беломорканала, где было сосре-
доточено громадное количество заключенных УСЛОГА. 

Г. Ровио послал в мае 1932 г. Записку на имя Сталина с просьбой к ЦК партии воздействовать 
на ОГПУ и НКВД. Записка в известной степени подействовала. К 1 октября 1932 г. в Карелии было 
уже 4399 американских финнов. По предварительным подсчетам за период 1931–1935 гг. в Каре-
лию переехало 6–6,5 тыс. североамериканских ФИННОВ. Треть из них – не занятые на производстве 
женщины и дети. Иммигранты из Канады составляли 40 %от всех приехавших. Следует отметить, 
что в эти годы в Карелии работали и шведы и датчане, и норвежцы, немцы, чехи, англичане. 

Большинство переселенцев трудились в таких крупных организациях как Кареллес, Ка-
релдортранс, Совхозтрест, Стройобъединение и др. Самые многочисленные группы иммигрантов-
лесозаготовителей трудились в Петрозаводском показательном леспромхозе, в заготовителях 
пунктах Матросы, Вилга, Интерпоселок и др. Самые крупные колонии переселенцев были в Петро-
заводске, Кондопоге, Прионежском и Пряжинском районах. 

Условия труда и быта были тяжелыми и непривычными (о чем ниже). Поэтому уже с 
конца 1932 г. быстро нарастало число уезжающих на родину, где они рассказывали в газетах о 
своих мытарствах. Карельская же пресса называла это «гнусной клеветой на социалистичес-
кий образ жизни» и печатала опровержения «возмущенных» советских людей. Но рассказы 
реэмигрантов отрезвили их соотечественников. В 1933г. поток переселенцев в СССР сокра-
тился почти в 4 раза, а к лету 19З5 г. практическиеретически иссяк. Взносы в фонд перестали 
поступать. «Комитет» и Переселенческое управление остались без средств, и это означало ко-
нец переселенческой политики. Да и действовать «Комитет» продолжал только в Канаде. В 
США же вербовка практически прекратилась после отъезда оттуда Коргана в 1934 г. Участь 
же Переселенческого управления и судьба правительства Гюллинга, в то время уже была ре-
шена. 

К осени 1935 г. Карелию ПОКИНУЛИ СВЫШЕ 1,5 тыс. человек с таким чувством, что их 
обманули. 

Рай, который они приехали помогать строить, выглядел примерно так. 
1. Шок переселенцев от «жилищно-бытовых условий». Они не привыкли жить в бараках по 

5–6 человек в комнате, без всяких удобств («удобства» во дворе). Один умывальник на 
8 бараков. Кое-где в одну комнату селили по 2–3 семьи. Помещения не были приспособле-
ны для зимы, не было света, мебели, полно насекомых. Лучше всего дело обстояло в Петро-
заводске (столица) и там, где переселенцы строили себе жилье сами. 

2. Проблема питания. Приезжавших прикрепляли к общественным столовым. Выдержка из 
письма переселенца из Кондопоги: «…на первое суп – водянистый суп похлебка, на второе 
несколько штук ряпушки, и стоит это 1,5 руб.» В некоторых районах за таким обедом прихо-
дилось еще стоять в очереди по два часа. 

3. Медицинская помощь оказывалась далеко не везде и не всегда. В некоторых местах 
врачей просто не было. 

 Для переселенцев в первое время неплохим подспорьем были магазины Инеснаба, Вы-
бор продуктов там был небогатым (хлеб, масло, рыба, мясо, копчености, чай, мыло), но цены 
были вполне приемлемыми. Но эти магазины и нормы отпуска в них для переселенцев вызы-
вали зависть местного населения (вспомним наши «Березки»!). В 1933 г . ,  впрочем, эти ма-
газины были ликвидированы и иммигранты оказались в равных условиях с местным насел-
ением. Работать же, живя впроголодь, иностранцы не привыкли, что естественно, вызывало их 
неудовольствие и протест. Поражала и раздражала переселенцев бесхозяйственность на 
производстве, условия труда, безалаберное отношение к делу, бессмысленность некоторых за-
даний, нехватка материалов, простои вообще и техники в частности. Нередко задерживали вы-
плату зарплаты, чего иностранцы вообще не понимали (2–3 месяца). Полное отсутствие 
культурной ЖИЗНИ И организации досуга для многих было просто невыносимо. Поменять рабо-
ту было крайне сложно. Все вместе взятое не приносило удовлетворения от труда и наводи-
ло на мысль, что то, ради чего они приехали, бросив в Америке довольно сносную жизнь, 
вообще никому не нужно. 
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Первоначальный энтузиазм в деле построения «светлого будущего» в Карелии стал уга-
сать. Часть иммигрантов возвратилась в Америку. Большинство все же осталось в Республике. 
Многим просто было некуда и не на что уезжать. Кое-то привык, кто-то обзавелся семьей. Не-
которые нашли работу по душе. Были и те, кто несмотря ни на что, продолжал создавать ос-
нову «Международным пролетарским революциям». Для некоторых получить советский пас-
порт было легче и быстрее, чем продлить иностранный для выезда на родину. 

Компетентные органы очень внимательно следили за настроениями переселенцев. В ок-
тябре 35 г. пленум обкома ВКП(б) Карелии положил начало борьбы с «финским буржуазным 
национализмом», что сильно отозвалось па положении иммигрантов. Переселенческое управ-
ление было ликвидировано, НКВД тщательно пополняло досье па иностранцев. Нападать, 
правда, открыто на американских финнов власти не осмеливались. Во всех делах, по которым 
проходили североамериканцы, они (для камуфляжа) проходили просто как финны или «уро-
женцы Финляндии». А когда заходила речь о шпионаже, то он мог быть только в пользу ФИН-
ЛЯНДИИ, даже если человек родился и жил в США или Канаде, и в Финляндии никогда не 
был. Ну а если вы финн по паспорту, то вам могли повесить дело и т.д. 

В спецсправке НКВД 1938 г. «О финперебежчиках в Карелии» есть следующие данные: 
«Всего за время операции по финнам с ноября 1937 по 15 апреля 1938 г. нами арестова-

ны и изобличены как агенты финразведорганов и участники контрреволюционных формиро-
ваний: 

1. Финперебежчиков – 1357 чел. 
2. Политэмигрантов – 54 чел. 
3. Прибывших легально в СССР из Финляндии – 115 чел. 
4. Прибывших легально из Канады и США – 342 чел. 
Всего 1868 чел.» 
Теперь хорошо известно, какая судьба ожидала человека с такой формулировкой.  

А страшная осень 1938 г. была еще впереди. Последний раз об американских финнах вспом-
нили в 1939 г, в газете «Правда» от 24 апреля, где была опубликована статья первого секрета-
ря обкома партии Карелии Г.Куприянова «В лесах Карелии». 

В 1939 г. Куприянов подготовил для Москвы материал под названием «0 финских пере-
селенцах из Канады». По делу было принято постановление Оргбюро ЦК ВКП/б/, в котором, в 
частности, говорилось: 

«Поручить делегации ВКП(б) в ИККИ вместе в ИККИ вопрос о ликвидации Общества 
технической помощи Карелии в Канаде. Мотив – Карелия в помощи не нуждается». 

Вскоре после войны ситуация в финском вопросе выглядела следующим образом. По 
данным Министерства безопасности Карелии, в 1947 г. в республике проживало 4999 финнов. 
В 1950 г. зарубежных финнов в Карелии оставалось 1752 человека, в том числе приехавших 
из США – 405, из Канады – 205. 

Сегодня из тех, кто когда-то сам или с родителями приехал в Карелию из Северной Аме-
рики, осталось буквально единицы. Эльдорадо не получилось. И вина в этом не тех, кто ехал 
к нам с искренней верой помочь построить «светлое будущее». Их в лучшем случае обманули. 

Предлагаем вниманию читателей несколько фотографий из семейных альбомов финнов, 
работавших в данный период в Карелии.  
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Финская бригада 
строителей трудилась над 
первым в Петрозаводске 

водопроводом и 
канализацией 
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Все фото к разделу «Несостоявшееся Эльдорадо» из коллекции автора. 
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СОЛОВКИ 
 

Соловецкие лагеря особого назначения 
1923–1939 

 
Историю Соловецких лагерей можно условно разделить на три периода. Первый с 1923 г. по 

1929 г. – период становления лагеря, отработка методов подавления личности, опробование форм, 
методов и отраслей применения дарового труда заключенных, бурное развитие хозяйственной дея-
тельности архипелага. Этот период, когда многое зависело от настроения и характера лагерного на-
чальства, которое встречало каждый новый этап известным предупреждением заключенным, чтобы 
сразу сломить их: «Здесь вам власть не Советская, а Соловецкая!». Первого заключенного, выходя-
щего из строя, который должен был войти в ворота зоны, пьяный садист и палач мог и застрелить. 
Для полного окончательного подавления воли.  

 Но, тем не менее, в этот период в кремлевском поселке существовали еще самодеятельные 
театры и Общество краеведов. А на дальних лагерях «командировках» творился произвол и безза-
коние садистов и надзирателей. Заключенных голыми гоняли по морозу за несколько километров. 
Больных и не могущих идти далее добивали сапогом или прикладом, ставили голых «на комаров» 
на ночь, спускали голых, связавши руки и ноги, зимой по крутой и длинной лестнице на Секирной 
горе и творили другие варварские, бесчеловечные издевательства, пытки и мучения, почище немцев 
после 1933 г. 

 Весть об этом дошла до Москвы, откуда приехала комиссия во главе с членом комиссии 
ОГПУ А. М. Шалиным. Комиссия расстреляла у подножья Секирной годы несколько десятков (не 
двух-трех!) палачей и изуверов. Наступил второй период – с 1929 г. по 1937 г. Общество краеведе-
ния, газету и журнал, выпускавшиеся заключенными, закрыли. Период прежнего относительного 
либерализма закончился. Соловецкий архипелаг стал одним из отделений Бел(ь)-Балт-Лага. Заклю-
ченных вывозят на работу в Карелию, на Кольский полуостров, на Вайгач – туда, где нужна была 
даровая рабская рабочая сила («рабсила»).  

 Третий период начался с лета 1937 г. – самого страшного года в истории России – Великого 
Террора. Наряду с лагерем на Соловках появляется тюрьма особого назначения – «Стон» избивае-
мой России. Что там Некрасов: 

 
Выдь на Волгу! Чей стон раздается 
Над великою русской рекой? 
Это стон у нас песней зовется –  
То бурлаки идут бечевой. 

 
 Плохо было бурлакам. Но добрая треть из них были пьянь и, по-нашему, бомжи. А в 

СЛОНе и в СТОНе сидел цвет русской интеллигенции, безвинные крестьяне и рабочие. Три по-
следних навигации этапы на Соловки состояли исключительно из «шпионов», «вредителей» и 
«врагов народа». Тюрьма была переполнена и не могла вместить бесконечный поток. Тогда Со-
ловецкие работники ИКВД запросили у Ленинградского начальства разрешение на расстрел 
(бессудный!) более 1000 «политических», ибо они-де и в тюрьме занимаются контрреволюцион-
ной пропагандой. «Тройка» УНКВД по Ленинградской области – Шитов, Позерн, Заковский – 
разрешение дали. В октябре-ноябре 1937 г. несчастные и ни в чем невиновные люди были рас-
стреляны партиями.  

 В этот страшный список попали самые лучшие талантливые люди: писатели, историки, 
философы, ученые, крупнейшие специалисты в разных областях промышленности и сельского 
хозяйства. Летом 1939 г. заключенных с архипелага в трюмах барж и пароходов, как когда-то 
рабов из Африки, начали вывозить на материк – в Норильск, Воркуту и тюрьмы центральной 
России.  

 Так закончилась история Соловецких лагерей, открывших страшную эру ГУЛАГа, про кото-
рый Солженицын сказал: «Это была фабрика смерти». Соловецкую колокольню несколько десяти-
летий венчала сваренная из металла пятиконечная звезда, надежда угнетенных всего мира, ставшая 
своеобразным символом смерти и насилия.  
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БЕЛОМОРО-БАЛТИЙСКИЙ КАНАЛ ИМЕНИ СТАЛИНА (ББК) 
 
 Канал, связавший Балтику с Белым морем. По нему Карелия получила выход к морям. Осе-

нью 1931 г. на базе Соловецкого лагеря Особого Назначения (СЛОН) был создан Беломоро-Балтий-
ский исправительно-трудовой лагерь, предназначенный для строительства ББК.  

 Работы на сложном северном участке были начаты 19 октября 1931 г. Все работы по возведе-
нию и внешнему оформлению основных гидротехнических сооружений закончены к 20 июня 1933 
г. в рекордный срок – 20 месяцев. Протяженность канала 227 км. Для сравнения: строительство па-
намского канала длиной в 81,6 км, было начато в конце 70-х – начале 80-х годов XIX в., закончена в 
1914 г. Транзитное судоходство по всему водному пути от Повенца до Белого моря открыто 30 ию-
ня 1933 г., т.е. через 20 месяцев 10 дней после начала первых работ. Столь фантастически короткий 
срок объясняется тем, что ежедневно на всем протяжении канала на работу выходило 100 тыс. за-
ключенных. Работали они в невероятно тяжелых условиях, питание было ужасным. Норма выра-
ботки на земляных работах – 8 кубов грунта на 800 метров. За невыработку нормы наказания, ли-
шение пайки. Жилищные и санитарные нормы были ужасающими. Зэки (основная рабсила) умира-
ли как мухи. Сколько их осталось лежать в земле на Великой стройке социализма, до сих пор точно 
трудно сказать. Это, в общем-то, была фабрика смерти. Все работы велись вручную. Основные ин-
струменты: кирка, лом, лопата, тачка. Ни одного эксковатора трактора, бульдозера власть не дала. 
Умышленно! Но об этой страшной каторге была написана и свободно ходила по СССР книга под 
редакцией «Буревестника Революции», самого великого пролетарского писания товарища М. Горь-
кого со товарищи (Авербах, Фирин) «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина», (М. 1934), в ко-
торой эта мясорубка была представлена чуть ли не как санаторий. Целая бригада маститых и немас-
титых писателей и наемных журналистов ездила на стройку в купейных вагонах, их кормили до от-
вала черной икрой и разной вкуснятиной, поили до упора хорошими коньяками и винами и они ста-
рались. Книжка вышла хорошая, интересная и даже веселая (рассказ М. Зощенко). Только почему-
то позднее ее убрали в спецхран. И уже никто ее не видел и мало кто знал о том, как строился канал 
на самом деле. А потом кому-то пришла в голову дикая, сумасшедшая идея наладить производство 
папирос и водки «Беломорканал» с картой канала. И никто не заметил этого кощунства. Эту водку 
гонит до сих пор ЗАО «ПГ» Ладога (изготовитель), адрес производства: Санкт-Петербург, 0,5 и 0,25 
л. Особая. Народ пьет и ничего не замечает и ни о чем не думает. Интересно, что бы случилось в 
Германии, если бы там какому-либо сумасшедшему пришла в голову идея выпустить шнапс под на-
званием «Освенцим» или «Бухенвальд»?  

 Канал имел прежде всего стратегическое военное значение: переводить корабли Балтфлота в 
Северный океан с его оперативным просторам (своих военных верфей на севере еще не было), а 
Балтийское море Сталину представлялось уже, по его же выражению «Опасной закрытой бутыл-
кой». Тут он был прав, и Великая Отечественная война это подтвердила. 

 
Гулаг ОГПУ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей. 
 Одним из первых был создан в 1923 г. Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). В Ка-

релии же система ГУЛАГА была тесно связана со строительством Беломоро-Балтийского канала 
имени Сталина (ББК). С этой целью на базе Соловецкого лагеря был создан в 1931 Беломорско-Бал-
тийский лагерь (ББЛАГ). Число заключенных в нем (уголовники, и политические), в лету 1932 г. 
достигло более 100 тыс. человек. Ударную (как всегда) стройку силами этого лагеря удалось завер-
шить в невиданные до сих пор сроки (данного типа сооружений) за 21 месяц. Главными орудиями 
труда были тачка, кирка, кувалда… Машинных механизмов почти не было. Суровые климатичес-
кие условия, крайне тяжелые нормы выработки, более чем скудное питание, привели к гибели де-
сятков тысяч несчастных.  

 Во второй половине июля 1933 г. по каналу на пароходе «Анохин» (революционер, борец за 
светлое будущее и счастье человечества) до порта Сорока (ныне Беломорск) в сопровождении вер-
ных наркомов (среди них и палач Ягода) проследовал товарищ Сталин. Судя по всему, он каналом 
остался недоволен (глубина гораздо меньше, чем планировалось). С пуском канала (со 2 августа 
1933 г.) сеть лагерей ОГПУ в Карелии не закрылась. С августа 1933 г. начал создаваться Беломоро-
Балтийский комбинат (начальник Я. Д. Рапопорт), в веденье которого отдавалось монопольное 
право на эксплуатацию и самого канала и всех естественных богатств прилегающих к каналу рай-
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онов (громадная территория). Снова все строилось на рабском труде заключенных, которых на 1 
января 1939 г. числилось 86567 человек, треть из которых – «политические». Заключенные разме-
щались в 139 лагерных пунктах и отдельных трудовых колониях. Кроме того, в состав комбината 
входил 21 спецпоселок, где проживали 8505 семей раскулаченных крестьян (около 28 тыс. человек). 
Таким образом, на комбинате трудилось более 114 тысяч заключенных, добрая половина (треть уж 
точно) из которых были людьми невинными. И на Соловках и на ББК и в ББЛАГе отбывали свой 
срок десятки и сотни известных всей России ученых, писателей, художников, общественных деяте-
лей. Упомянем хотя бы философов А. Д. Лосева, П. А. Флоренского, литературоведа и историка Д. 
С. Лихачева.  

 

 
 

Книга «Беломоро-Балтийский канал имени 
Сталина». Под ред. Горького, Авербаха 

и Фирина. М., 1934. 
  
Конечно, за годы своего существования комбинат проделал большую хозяйственную работу, 

но какой ценой! Никакому Достоевскому это не могло присниться в самом страшном сне. Что там 
«Записки из мертвого дома»!  

 С началом Великой Отечественной войны на базе комбината было создано управление обо-
ронного строительства Карельского фронта, затем большая часть заключенных была переведена в 
другие лагеря (см. также Беломоро-Балтийский канал).  
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Основные орудия производства на канале – кирка, лопата, тачка… Основная производственная сила – з/к 

 

 
 

Первый рейс по каналу совершает пароход «Карл Маркс». Июль 1933 г. 
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Из коллекции автора 
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СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939–1940 гг. 
 
Война между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 г. по 12 марта 1940 г. 1 сентября 

1939 г. фашистская Германия напала на Польшу (инсценировав нападение Польши на Германию и 
сделав из этой грязной инсценировки официальный предлог для нападения) и развязала Вторую 
Мировую войну (которую в то время, кстати, еще никто так не называл). По официальной Совет-
ской (доперестроечной) версии, Советское правительство в условиях вооруженного столкновения 
держав Европы начало принимать активные меры по укреплению оборонной способности СССР и 
защиты его северо-западных (т.е. на границе с Финляндией) рубежей, что нашло свое выражение в 
1939-40 гг. в создании, так называемого «восточного фронта» (А раньше-то о чем думали?). На этой 
почве резко обострились советско-финляндские отношения. Переговоры о мирном урегулировании 
взаимных претензий зашли в тупик. 

СССР (по официальной версии) сначала предложил Финляндии заключить пакт о взаимопо-
мощи, и лишь после отказа финского правительства предложил Финляндии рассмотреть вопрос об 
обмене территориями. Советское правительство предлагало отодвинуть границу на Карельском пе-
решейке, отдавая взамен вдвое большую территорию Советской Карелии. Одним из требований 
был перенос границы в глубь финской территории в целях защиты Ленинграда (30–32 км всего-то, 
из хорошей пушки можно было обстреливать «колыбель революции»!). 

Финны отказались, ибо с точки зрения международных договоров (а их уважать все-таки на-
до!) эта граница была установлена по советско-финляндскому договору 1920 г. (Юрьевский дого-
вор). Далее происходят странные вещи. Командующий Ленинградским военным округом (еще не 
арестованный по глупому и подлому обвинению (о чем речь позже)), получает, с его слов, 26 нояб-
ря 1939 г. экстренное донесение о том, что возле селения Майнина (на советской территории) фин-
ны открыли артиллерийский огонь по советским пограничникам. Было убито 4 человека и 9 ранено. 
К. А. Мерецков немедленно переправил донесение в Москву, откуда получил указание готовиться к 
контрудару. 

Это вместо того, чтобы разобраться с инцидентом. По современным данным, советских по-
граничников обстреляли свои же, чтобы спровоцировать финнов и тем самым получить «печаль-
ное» право начать военные действия против Финляндии. Что и произошло (как в случае Польши и 
Германии). Со стороны СССР последовало правительственное заявление и в 8 часов утра 30 ноября 
1939 г. регулярные части Красной Армии приступили к отпору антисоветским действиям и совет-
ско-финляндская война стала фактом. А чтоб все выглядело красиво, 2 декабря 1939 г. (через сутки-
другие) в забытом Красной Армией и Богом городе Терийоки (ныне Зеленогорск) в политических 
целях вдруг образовалось «Народное правительство Финляндской Демократической (а какой же 
еще?) Республики» (ФДР) во главе с членом Исполкома Коминтерна (серым кардиналом Сталина) 
О.В. Куусиненом. Сие «правительство» заявило, что «полностью одобряет и поддерживает дейст-
вия Красной Армии на территории Финляндии». Еще бы! Оно заключило с СССР договор (Во как 
быстро! Значит, все было заранее спланировано! Такие дела за сутки с бухты– барахты не решают-
ся!) о взаимопомощи и дружбе и приступило к формированию «Финской народной армии»! 

Вот список этого народного (Когда ж это народ успели за сутки в боевой обстановке собрать-
то, прости Господи, чтобы избрать народных министров?): 

Зам. пред. правительства и министр финансов М. Розенберг; министр обороны А. Антилла 
(интересно, в каком чине?); министр внутренних дел Т. Лехен (где бы найти его биографию?); ми-
нистр земледелия А. Эйкиля (тоже надо поискать); министр просвещения И. Лехтинен (профессор, 
доцент?); министр по делам Карелии П. Прокконен (П. Прокофьев). (Какой Карелии? Северной? 
Южной?). 

 
Одни вопросы и почти никаких ответов 

 
Что за «Финская народная армия»? Кто ее видел в кинохронике? Слышал о ней по ра-

дио? Читал о ней в газетах? Ну, вроде бы более тысячи ее добровольцев заявили о  готовности 
служить в ней. Республика предоставила в распоряжение армейских частей 500 автомашин, 
100 тракторов, 5000 лошадей и т.д. Промышленность обеспечивала нужды армии в снаряже-
нии. Петрозаводская лыжная фабрика изготовила для красноармейцев более 150 тыс. пар лыж, 
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5000 снегоступов, 5000 пулеметных лыж, 500 лодочек-волокуш (История Карелии, Учебник 
для 10–11 классов общеобразовательных учреждений республики Карелия. Шумилов М. И. и 
др. Петрозаводск: Verso, 2007 с. 242). 

Неясны некоторые вопросы. Если в армии более 1000 человек добровольцев (ясно, что финны, 
раз армия «финская»), ну пусть еще 5000 недобровольцев, то это не тянет даже  на дивизию, не гово-
ря уже о корпусе и об армии. Где, когда и как она воевала? Что с  ней стало? Кто командовал? Кто, 
какими орденами, и за какие подвиги в борьбе против финских эксплуататоров был награжден? 

Есть крайне скудные сведения о том, что состоялся парад (то ли в Петрозаводске, то ли в 
Ленинграде) этой армии и что финны эту армию быстро разбили. К концу ноября 1939 г. финские 
вооруженные силы были развернуты у советских границ и насчитывали 530–570 тыс. человек, 
около 900 орудий, 60 танков, до 270  боевых самолетов, 29 кораблей. Сухопутные силы – Карель-
ская армия (командующий генерал Х. В. Эстepмaн) в составе 7 пехотных дивизий, 4 отдельных 
пехотных и 1 кавалерийской бригад и нескольких отдельных пехотных батальонов – были сосре-
доточены на Карельском перешейке. Кроме того, севернее Ладожского озера были развернуты 
значительные силы финляндских войск. 

За время Советско-финляндской войны Финляндия получила от западных государств 500 ору-
дий, 350 самолетов, свыше 6000 пулеметов, около 100 тыс. винтовок, 7,5 млн снарядов и др. вооруже-
ние и снаряжение. В составе финской армии воевали добровольцы из разных стран Европы. 

В составе Ленинградского военного округа (командарм 2 ранга К. А. Мерецков) к началу кон-
фликта для прикрытия северо-западной границы были развернуты от Баренцева моря и до Финско-
го залива 4 армии: на мурманском направлении – 14-я армия, которую поддерживал Северный 
флот, на кандалакшском, ухтинском и ребольском направлениях – 9-я армия, на Петрозаводском – 
8-я армия, на карельском перешейке – 7-я армия, при поддержке авиации и части сил Балтфлота. 
Наиболее тяжелые бои развернулись на Карельском перешейке. Войска 7 армии при поддержке 
авиации и флота к 12 декабря 1939 г. вышли к переднему краю главной полосы «линии Маннергей-
ма», но прорвать ее с ходу не смогли. В конце декабря на Карельском перешейке была создана но-
вая 13-я армия, а 7 января 1940 г. был образован Северо-Западный фронт (командующий коман-
дарм 1-го ранга С. К. Тимошенко). 11 февраля войска этого фронта перешли в наступление и в 
трехдневных ожесточенных боях прорвали главную полосу неприступной «линии Маннергейма» 
(положив много народа). К 12 марта прорыв «линии Маннергейма» был по существу завершен. Со-
ветские войска разгромили основные силы Карельской армии и овладели большей частью Выборга. 
В этой обстановке правительство Финляндии обратилось к Советскому правительству с просьбой о 
мире. 12 марта в Москве был подписан мирный договор, и 13 марта с 12 часов по московскому вре-
мени военные действия прекратились. 

Согласно договору с Финляндией, советская граница на Карельском перешейке отодвигалась 
от Ленинграда на расстояние до 150 км. В состав СССР вошли г. Выборг (Viipuri) с Выборгским за-
ливом; северо-западное побережье Ладожского озера с городами Кексгольм (Приозерск), Сортава-
ла, Суоярви; ряд островов в финском заливе; территория в районе г. Куолаярви; часть полуостровов 
Рыбачий и Средний в Баренцевом море. Советскому Союзу предоставлялся в аренду на 30 лет по-
луостров Ханко с правом создания на нем военно-морской базы. В целом Финляндия потеряла око-
ло 10 % своей территории. СССР возвращал Финляндии район Потсамо (Печенга) 

Большой Советский Союз выиграл маленькую войну против маленькой Финляндии. Но доро-
гой ценой: безвозвратные людские потери составили 126 875 чел. («Гриф секретности снят». Моск-
ва. Военное изд-во, 1993. С. 121). 

Красная Армия не была по-настоящему подготовлена к войне. Надеялись на легкую прогулку, 
вроде как Гитлер в Европе. Не учли нескольких важных факторов. Во-первых, думали, что как только 
война начнется, угнетенные гнусными капиталистами финские рабочие, крестьяне, трудящиеся пач-
ками будут переходить на сторону Красной Армии. Ничего этого не случилось. Финский народ вос-
принял эту войну как Отечественную. Финны стойко и мужественно защищали свою независимость и 
свободу. Во-вторых, по-настоящему не учли и не изучили трудный характер финской территории: ле-
са, болота, реки, озера, резко пересеченный рельеф местности, не позволявший использовать масси-
рованное и быстрое применение танков и тяжелой артиллерии. Положились на русское авось. 
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Агрессия против народа Финляндии вызвала негативное отношение к СССР, который был ис-
ключен из Лиги Наций. Негативные политические и военные последствия этой «незаметной» войны 
не заставили себя долго ждать. 

Когда 22 июля 1941 г. фашистская Германия напала на СССР, то Финляндия, не только не 
встала на сторону России (ведь была же ее частью добрые полтора века!) и не  заняла нейтральную 
позицию (судьба Ленинграда была бы иной). 

После окончания советско-финляндской войны правительство СССР решило повысить статус 
Карелии, принимая во внимание ее пограничное положение и особую роль в политической обста-
новке, которая складывалась в то время. 31 марта 1940 г. II сессия Верховного Совета СССР приня-
ла закон о преобразовании Карельской автономной республики в союзную Карело-финскую ССР 
(КФССР) (смотри текст закона). В состав республики была включена основная часть финской тер-
ритории, которая отошла к СССР по мирному договору от 12 марта 1940 г. Территория республики 
увеличилась до 185,8 тыс. км2, а в 1929 она составляла 143,3 тыс. км2 при населении в 269,7 тыс. че-
ловек (Петрозаводск 27,1 тыс.). 

Внеочередная сессия Верховного Совета КАССР 13–15 апреля 1940 г. приняла закон о преоб-
разовании Карельской АССР в Карело-Финскую ССР, хотя никаких объективных данных для этого 
не было: ни экономический потенциал республики, ни количество населения, особенно финского, 
не позволяли по меркам и нормам того времени, возвести КССР в КФССР. По официальным дан-
ным в 1934 г. в Карелии проживало 15 тыс. финнов. Только с июня 1937 г. по 15 апреля 1938 г. из 
них было репрессировано 1929 человек. Часть финнов в 30-е годы бежала через границу в Финлян-
дию, другие уехали из CCCР некоторые выехали их Карелии в другие районы СССР. По переписи 
1939 г. в Карелии было только 8322 финна. Это ж курам на смех – Карело-Финская ССР. Но это бы-
ла политическая игра. 

 24–27 апреля в Петрозаводске прошел 1 съезд ВКП(б) КФССР, который избрал первым  сек-
ретарем ЦК ВКП(б) республики Геннадия Никoлаевича Куприянова, прибывшего из Ленинграда 
(Куприянов позднее был арестован и репрессирован). 16 июня 1940 г. прошли выборы в Верховный 
Совет СССР и Верховный Совет КФССР. Первая сессия вновь избранного Верховного Совета 
КФССР (июнь 1940 г.), приняла конституцию КФССР, избрала Президиум Верховного Совета и об-
разовала правительство республики: председатель Президиума Верховного Совета – О. В. Кууси-
нен, председатель Совнаркома – П. С. Прокконен. (Прокофьев) 

Куусинен был новой фигурой в составе руководящих органов Карелии. Его избрание на выс-
шую госдолжность КФССР преследовало далеко идущие политические цели в игре с Финляндией. 
Это был прозрачный намек соседу на истинный смысл создания КФССР. На этой ceссии Верховно-
го Совета Куусинен выступил с докладом о проекте конституции КФССР. Один из разделов докла-
да назывался так: «Пусть наша конституция содействует освобождению всех трудящихся Финлян-
дии из пут национализма». И далее: «Националистические газеты Финляндии без передышки врут, 
что в Советской Карелии, мол, угнетают финнов и финский язык. Теперь даже новое название на-
шей возросшей республики способно разоблачить эту ложь. Пусть почитают в нашей Конституции, 
каким почетом пользуется здесь финский язык». (Цитируется по: А. М. Пашков, Гербы и флаги Ка-
релии. Петрозаводск. 1994, стр. 234–235). 

Относительно неожиданно вновь вспыхнувшей любви к финскому языку, напомним, что за 
эту самую любовь – «финизацию» Карелии немногим ранее и был репрессирован т. Гюллинг (наря-
ду с другими нелепыми обвинениями). 

В заключение этой истории упомянем, что 24 апреля 1956 г. Верховный Совет Карело-фин-
ской ССР принял (опять-таки, по настойчивым просьбам трудящихся!) решение преобразовать Ка-
рело-Финскую ССР в Карельскую автономную республику и просить Верховный Совет РСФСР 
принять Карельскую АССР в состав Российской Федерации, что и было удовлетворено. 

Только вот странная история, одна неувязочка: КФССР просуществовала с 31 марта 1940 
по 16 июля 1956 г., т. е. 16 лет, а на открытке (без года выпуска) Государственного издательства 
Карело-Финской ССР (заказ № 424, тираж 10000) на фоне национального орнамента и под гер-
бом КФССР стоит удивительная дата: «25 лет Карело-Финской ССР». Это как же понимать, то-
варищи? 
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КАРЕЛЬСКИЙ ПЕРЕШЕЕК 
 
Полоса суши между Финским заливом Балтийского моря и Ладожским озером в Ленинград-

ской области РСФСР. Рельеф преимущественно грядовый, преобладающие высоты около 50 м (на 
севере), на юге – холмисто-моренный, высотой до 173 м. Много озер ледникового происхождения. 
Перешеек пересекается многоводной рекой Вуокса. Участки русла Вуоксы изобилуют водопадами 
и порогами и чередуются с озеровидными плёсами. Карельский перешеек покрыт главным образом 
хвойными лесами. Имеются болота. 

С конца 9-го в. – часть территории Руси. В начале 17 в. был захвачен Швецией. По Ништад-
скому мирному договору 1721 г. возвращен России. В 1918-40 гг. большая часть Карельского пере-
шейка входила в состав Финляндии. В 1927–39 гг. на перешейке с помощью западно-европейских 
держав создана укрепленная полоса (см. «Маннергейма линия»). После Советско-Финляндской 
войны 1939-40 гг. по МИРНОМУ договору от 12 марта 1940 г. Карельский перешеек отошел к 
СССР. В июле 1941 г. он был оккупирован немецко-финляндскими войсками. Освобожден в ре-
зультате Выборгской операции 1944 г. и согласно перемирию 19 сентября 1944 г. вновь вошел в со-
став СССР. В годы Великой Отечественной войны наиболее ожесточенные бои в районе Выборга и 
на Лемболовской возвышенности. По Карельскому перешейку проходила транспортная магистраль, 
которая соединяла Ленинград с тыловыми районами страны «Дорога жизни»). На берегу Ладожско-
го озера – скульптурная композиция «Разорванное кольцо», символизирующее конец блокады Ле-
нинграда. 

 
«МАННЕРГЕЙМА ЛИНИЯ» 

 
 Система долговременных фортификационных сооружений и заграждений на Карель-

ском перешейке в 32 км от Ленинграда. Сооружена в 1927–1939 гг. финским правительством 
при участии немецких, английских, французских и бельгийских военных специалистов. 
Строительство было завершено под руководством бельгийского генерала Баду – участника 
возведения французской «Мажино линии». Названа по имени маршала Финляндии К. Ман-
нергейма. 

 «Маннергейма линия» общей протяженностью 135 км, глубиной до 90 км включала по-
лосу обеспечения, главную полосу обороны, вторую и тыловую (выборгскую) полосы. Поло-
са обеспечения (предполье), глубиной от 15 до 60 км, имела несколько эшелонированных за-
граждений (гранитные надолбы, противотанковые рвы, эскарпы, минные поля, лесные зава-
лы и т.п.) и опорные пункты с долговременным (ДОС) и деревоземленными (ДЗОС) огневы-
ми сооружениями, которые перехватывали основные дороги и межозерные дефиле. Главная 
полоса обороны глубиной 7–10 км пересекала весь Карельский перешеек от финского залива 
до Ладожского озера и состояла из 25 узлов сопротивления, каждый из которых в свою оче-
редь состоял из трех–четырех опорных пунктов (по два–три ДОСа и три–пять ДЗОСов в каж-
дом). Опорные пункты имели постоянные гарнизоны от роты до батальона. Между опорными 
пунктами и узлами сопротивления находились позиции для полевых войск, прикрытые про-
тивотанковыми и противопехотными заграждениями.  

 Вторая (Опорная) полоса обороны отстояла от главной на 2–15 км и местами соединя-
лась с ней отсечными позициями. Всего на «Маннергейма линии» было создано более 2 тыс. 
ДОСов и ДЗОСов. Линия была усилена многочисленными естественными препятствиями: 
множество озер, рек, труднопроходимые леса, резко пересеченный рельеф. 

 Линия была прорвана советскими войсками дважды: во время советско-финляндской 
войны 1939-40 гг. и во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в июне 1944 г. в 
ходе Выборгской операции войсками Ленинградского фронта. 
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Из коллекции автора
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Советские танки в атаке 
 

 
 

«Ну, бог войны, давай без передышки…» 
 

 
 

На взорванном белофинском доте 
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В боях за обеспечение безопасности северо-западных границ СССР на Карельском перешейке  

1939–1940 гг. Красное знамя над взятым ДОТом белофиннов (из коллекции автора) 
 

ПРИНИМАЙ НАС, СУОМИ-КРАСАВИЦА 
 

Музыка – Даниил и Дмитрий Покрассы 
Слова – Анатолий Д'Актиль (Френкель) 

 

Сосняком по откосам кудрявится  
Пограничный скупой кругозор. 
Принимай нас, Суоми– красавица, 
В ожерелье прозрачных озер!  

 

Ломят танки широкие просеки, 
Самолеты кружат в облаках, 
Невысокое солнышко осени 
Зажигает огни на штыках.  

 

Мы привыкли брататься с победами 
И опять мы проносим в бою 
По дорогам, исхоженным дедами, 
Краснозвездную славу свою.  

 

Много лжи в эти годы наверчено, 
Чтоб запутать финляндский народ. 
Раскрывай же теперь нам доверчиво 
Половинки широких ворот!  

 

Ни шутам, ни писакам юродивым 
Больше ваших сердец не смутить. 
Отнимали не раз вашу родину –  
Мы пришли вам ее возвратить.  

 

Мы приходим помочь вам расправиться, 
Расплатиться с лихвой за позор. 
Принимай нас, Суоми-красавица, 
В ожерелье прозрачных озер!  



 92

ОРУЖИЕ, ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА ФИНСКОЙ АРМИИ ПЕРИОДА 1939–1944 гг. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Пистолет-пулемет М-1931 «Суоми» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легкий танк Т-26, захваченный у Красной Армии (1940–1944) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Истребитель «Мессершитт» BF-109C-2 (1943–1944) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бронеавтомобиль БА-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бомбардировщик Бристоль Бленхейм Mk-1(1941–1944)  
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Подводная лодка «Весико»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Канонерская лодка «Уусимаа»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Броненосец береговой обороны «Илмаринен»  
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         Советско-Финляндский договор 1940 г. – мирный договор между СССР и Финляндией, за-
вершивший Советско-Финляндскую войну 1939–1940 гг.; подписан в Москве 12 марта 1940 г. 
Статья 2-я устанавливала новую линию государственной границы между СССР и Финляндией; в 
состав территории СССР включались: весь Карельский перешеек с Выборгом и Выборгским зали-
вом с островами, западное и северное побережье Ладожского озера с гг. Кексгольмом, Сортавала, 
Суоярви, ряд островов в финском заливе, территория восточнее Меркярви с г. Куолаярви, часть 
полуостровов Рыбачьего и Среднего. По статье четвертой Финляндия предоставляла СССР в 
аренду сроком на 30 лет полуостров Ханко, морскую территорию и ряд островов вокруг него для 
создания военно-морской базы. Для охраны этой базы СССР получал право держать там необхо-
димое количество вооруженных сил. Согласно статье пятой, СССР обязался вывести свои войска 
из области Петсамо (Печенга), занятой в ходе войны, а Финляндия подтверждала данное по со-
ветско-финляндскому договору 1920 г. обязательство не содержать в водах Северного Ледовито-
го океана военных судов, сверх определенного числа и тоннажа и не сооружать на этом побере-
жье военных портовых баз и ремонтных мастерских, объем которых превышал бы потребность 
упомянутых судов. Договор 1940 г. предусматривал также возобновление экономических отноше-
ний и заключение торгового договора (ст. 8). 

 Советско-финляндский договор 1940 г. был нарушен Финляндией, начавшей совместно с 
фашистской Германией 22 июня 1941 г. войну против СССР (Финляндия объявила войну СССР 
26 июня 1941 г.). 

 
Закон Президиума Верховного Совета СССР о преобразовании КАССР в союзную Карело-

Финскую Советскую Социалистическую Республику 
31 марта 1940 г. 
Идя навстречу пожеланиям трудящихся Карельской Автономной Советской Социалистиче-

ской Республики и руководствуясь принципом свободного развития национальностей, Верховный 
Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет: 

Территорию, отошедшую от Финляндии к СССР на основании мирного договора между 
СССР и Финляндией от 12 марта 1940 г., за исключением небольшой полосы, примыкающей непо-
средственно к Ленинграду, передать в состав Карельской Автономной Советской Социалистичес-
кой Республики, в том числе передать города: Выборг, Антреа, Кегсгольм, Сортавала, Суоярви, 
Куоларви. 

Преобразовать Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в союз-
ную Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику. 

Передать в распоряжение Карело-Финской Советской Социалистической Республики про-
мышленные предприятия, расположенные на территории, включаемой в состав Карелии, согласно 
пункту первого настоящего Закона, за исключением небольшого количества предприятий, имею-
щих общесоюзное значение. 

Просить Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Респуб-
лики и Верховный Совет Карело-Финской Советской Социалистической Республик и представить 
на рассмотрение Верховного Совета СССР проект установления точной границы между РСФСР 
и Карело-Финской ССР. 

Провести в соответствии со статьями 34 и 35 Конституции (Основного Закона) СССР вы-
боры депутатов в Верховный Совет СССР от Карело-Финской Советской Социалистической Рес-
публики... 

 
 Председатель Президиума Верховного Совета СССР М Калинин   
 Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В КАРЕЛИИ 
 
 В плане «Барбаросса» фашистская Германия уделила большое внимание захвату Заполярья 

и Карелии. После оккупации Дании и Норвегии немецкое командование создало скандинавский 
плацдарм для нападения на север СССР. Германия вовлекла в войну против СССР Финляндию. 
Для захвата Заполярья и Карелии немцы создали специальную группировку войск. Во второй по-
ловине июня 1941 г. была развернута целая немецкая армия «Норвегия» (Командующий генерал 
Н. Фалькенхорст), насчитывавшая всего в своем составе около 70 тыс. человек, до 120 танков, 
около 900 орудий и минометов. 

 В оперативном подчинении армии «Норвегия» находился третий Финский армейский кор-
пус – более 30 тыс. человек, 200 орудий и минометов. Всего же в составе немецких и финских 
войск, таким образом, насчитывалось около 100 тыс. человек, до 120 танков и около 1100 орудий 
и минометов. Авиационное обеспечение будущего наступления армии «Норвегия» было возложе-
но на пятый воздушный флот (240 самолетов). На море, в северных портах Норвегии был сосре-
доточены 5 эскадренных миноносца, 6 подводных лодок и другие корабли военно-морского флота 
Германии. Сверх этого немецкое командование предусматривало использовать в боевых действи-
ях 12 кораблей из числа захваченных военно-морского флота Норвегии.  

 Немецкие войска, далее, были хорошо и полностью укомплектованы специальными подраз-
делениями, которые были обучены для ведения боевых действий в особых горно-тундровых услови-
ях севера.  

 Перед армией «Норвегия» была поставлена конкретная задача (кодовое назначение операции 
«Голубой песец»): в течение первых двух недель захватить Полярный, главную военно-морскую ба-
зу Северного Флота СССР, полуострова Средний и Рыбачий, Мурманск, Кандалакшу, Лоухи, Ки-
ровскую железную дорогу севернее г. Беломорска и полностью Кольский полуостров, конечная 
цель – взять Архангельск, до холодов перерезать северные морские и сухопутные коммуникации – 
выход СССР во внешний мир.  

Финская же группировка войск была развернута в юго-восточной части Финляндии. Она дол-
жна была действовать на Петрозаводском и Ленинградском направлениях. В полосе от Лоух до Ла-
дожского озера кроме третьего армейского корпуса, к 25 июня 1941 г. финны развернули 14-ю пе-
хотную дивизию и Карельскую армию финнов, в состав которой входило также 163-я немецкая пе-
хотная дивизия. 

 Задача Карельской армии заключалось в следующем: овладеть южными районами Карелии, 
выйти на реку Свирь для соединения с немецкой армией «Север» и окружить Ленинград вторым 
кольцом блокады.  

 Правее Карельской армии действовала Юго-Восточная армия финнов. Перед ними стояла за-
дача овладеть всей территорией Карельского перешейка и соединиться в районе Ленинграда с не-
мецкими войсками группы армий «Север», занять полуостров и военно-морскую базу Ханко. 

 Всего группировка финских и немецких войск для наступления в Заполярье и Карелии 
насчитывало примерно 250 тыс. человек, до 2300 орудий и минометов, свыше 200 танков, 
около 550 самолетов и до 100 боевых кораблей.  

 Мероприятия и вооруженные силы с советской стороны были следующие. В предвидении 
войны в мае 1937 г. был создан Северный военно-морской флот, имеющий большое оперативное 
пространство в отличие от Балтийского флота. В апреле 1939 г. был образован Мурманский погра-
ничный округ, на территории Карелии и Заполярья дислоцировались седьмая и 14-я общевойсковые 
армии. Для прикрытия тыла с воздуха в феврале 1941 г. была организована Северная зона ПВО. В 
приграничных с Финляндией районах велось инженерное оборудование – оборонительные полосы. 
ДОТы, ДЗОТы и др. На Мурманском, Ухтинском и Петрозаводском направлениях строились новые  
аэродромы, склады горючего и боеприпасы. Большое значение в обороне края сыграл Беломоро-
Балтийский канал (см.), строительство которого было завершено еще в 1933 г. Но многие меропри-
ятия к началу войны по разным причинам не были завершены. 

 Оборона границы с Финляндией (более 700 км) была возложена на войска Ленинградского 
военного округа: 23-я и 7-я армии на Карельском и Онежско-Ладожском перешейках. От Мурман-
ска до Кеми границу прикрывала 14-я армия.  
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 Через сутки после нападения Германии на СССР (22 июня) 24 июня 1941 г. на базе управле-
ния и войск Ленинградского военного округа был образован Северный фронт. В его состав вошли 
23, 7 и 14-я армии. Командующим фронта был назначен генерал-лейтенант Попов [2 (15). 11. 1902–
22.4.1969]. С января 1941 командующий войсками Ленинградского военно-морского округа коман-
довал Северным и Ленинградскими фронтами (июнь-сентябрь 1941), 61-й и 40-й армиями (ноябрь 
1941г. – октябрь 1942 г.).  

 Северному фронту в оперативное подчинение были переданы пограничные отряды Мурман-
ского Карело-Финского и Ленинградского пограничных округов, с 28 июня Краснознаменный Бал-
тийский флот.  

 Войсками фронта при поддержке Северного флота была поставлена задача: оборонять госу-
дарственную границу с Финляндией и не допустить вторжение врага на территорию СССР. 14-я ар-
мия (командующий генерал-лейтенант В. А. Фролов) [26.5 (7.6) 1895–6.1.1961] (подробнее о нем 
см. Фролов В. А.) должна была оборонять северное побережье Кольского полуострова и сухопут-
ную границу от Баренцева моря до Писто, и не дать морскому флоту противника войти в Кольский 
и Мотовский заливы и прикрыть Мурманск и Кировскую железную дорогу.  

 В ее оперативном подчинении находился Северный флот, ряд пограничных отрядов, 65-я от-
дельная пограничная комендатура Мурманского погранокруга.  

 Седьмая армия. Командующий генерал-лейтенант Ф. Д. Гореленко, бригадный комиссар  
Г. Н. Куприянов, впоследствии один из партийных руководителей Карелии (подробнее см. Куприя-
нов Г.Н.). 7-я армия имела задачи во взаимодействии с Ладожской военной флотилией оборонять 
границу от Писто до Ристалахти (около 500 км), не допустить выхода противника к Ладожскому 
озеру и обеспечить бесперебойную работу Кировской железной дороги. В оперативном подчинении 
армии находились пограничные отряды Карело-Финского округа. 

 Всего в советских войсках в Заполярье и Карелии насчитывалось более 103 тыс. человек,свы-
ше 1500 орудий и минометов, около 100 танков, свыше 270 боевых самолета. Сравнивая войска 
оружие и вооружение с данными противника на Северном участке фронта, можно сказать: Совет-
ская Армия уступала финнам и немцам в полтора-два раза.  

 23 августа Северный фронт решением Ставки ВГК был разделен на два фронта: Ленинград-
ский и Карельский. 14-я и 7-я армии вошли в состав Карельского фронта. Командующим фронта 
был назначен генерал-лейтенант В. А. Фролов (с 1941 по 21.2.44; 14-й армией по 23.8.41). Команду-
ющий 14-й армией был назначен генерал-майор Р. И. Панин (с 23.8.41 по 27.3.42). В состав Военно-
го совета фронта был введен секретарь ЦК Компартии Карелии Г. Н. Куприянов. С декабря 1941 г. 
до середины июня 1944 г. линия обороны не изменялась благодаря мужеству, героизму и умелому 
руководству всех воинов Карельского фронта, который надежно обеспечил северный стратегически 
важный фланг общего советско-германского фронта.  

 В июне 1944 г. в результате удара советских войск немецко-финские войска, расположенные 
на территории Карело-Финской ССР, были разгромлены войсками Карельского фронта. 29 (8) июня 
1944 г. был освобожден Петрозаводск. В сентябре 1944 г. Финляндия капитулировала, и военные 
действия с ней прекратились. 
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Северный фронт 
 
Образован 24 июня 1941 г. на базе управления и войск Ленинградского военного округа 

в составе 14, 7 и 23-й армий и ВВС округа. С 28 июня в оперативном подчинении Северного 
фронта находился Балтийский флот. В период 25–29 июня 1941 г. ВВС Северного фронта и 
авиационные части Северного и Балтийского флотов нанесли несколько массированных уда-
ров по 19 аэродромам Финляндии и Северной Норвегии, где базировалась немецкая авиация. 
С конца июня войска Северного фронта отразили удары перешедших в наступление немецкой 
армии «Норвегия», Юго-Восточной и Карельской финских армий. К середине июля 1941 г. 
продвижение противника было остановлено на мурманском, кандалакшском и ухтинском на-
правлениях в 20–30 км от границы. 

 В начале июля 1941 г. Ставка ВГК привлекла войска Северного фронта к обороне Ленингра-
да с Юго-Запада. С целью удобства управления войсками директивой Ставки ВГК от 23 августа 
1941 г. Северный фронт был разделен на Ленинградский и Карельский. 

 Командующий Северного фронта – генерал-лейтенант М. М. Попов. 
 Попов Маркиан Михайлович [2(15).11.1902–22.4.1969]. Советский военачальник, генерал ар-

мии (1953), Герой Советского Союза (1965). В Советской армии с 1920. Во время Отечественной 
войны командовал Северным и Ленинградским фронтами (июнь – сентябрь 1941), а позже другими 
фронтами и армиями. Участвовал в планировании операций и успешно руководил войсками в боях 
под Ленинградом и под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, при освобождении Карелии 
и Прибалтики. После войны на высших командных должностях. Кавалер многих советских и ино-
странных орденов и медалей. Похоронен в Москве. 

 
Ленинградский фронт 

 
 Образован директивой Ставки ВГК от 23 августа 1941 года в результате разделения Северно-

го фронта на Карельский и Ленинградский. 
 Перед фронтом стояла задача прикрыть непосредственные подступы к Ленинграду и не 

допустить его захвата противником. Активной обороной войска фронта к концу сентября 1941 
остановили немецкие войска, наступавшие на Ленинград с юга, а финские войска – с Северо – 
Запада, и нанесли им значительные потери. С 8 сентября войска фронта вели боевые действия в 
крайне тяжелых условиях блокады. В дальнейшем упорной обороной в сочетании с наступа-
тельными операциями они при содействии Волховского фронта и Балтийского флота измотали 
и обескровили противника, заставив его перейти к обороне, сорвав план немцев по овладению 
городом. 

 В январе-феврале 1944 г. Ленинградский фронт совместно с Волховским, 2-м Прибалтий-
ским фронтами и Балтийским флотом разгромил группу армий «Север» под Ленинградом и 
Новгородом. Советские войска полностью освободили Ленинград от блокады и очистили от за-
хватчиков Ленинградскую и часть Калининской области, вступили на территорию Эстонии. 

 В июне-августе 1944 г. войска фронта при активном участии Балтийского флота, Ладожский 
и Онежской военных флотилий успешно осуществили Выборгскую операцию 1944 г., в результате 
которой вместе с Волховским фронтом подготовили условия для выхода Финляндии из войны на 
стороне Германии. 

Позже войска фронта занимали позиции на советско-финской границе. 24 июля 1945 г. Ле-
нинградский фронт был преобразован в Ленинградский военный округ. 

 Командующие фронтами: август–сентябрь 1941 г. – генерал-лейтенант М.М. Попов; cен-
тябрь 1941 г. – Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов; сентябрь–октябрь 1941 г. – генерал 
армии Г. К. Жуков; октябрь 1941 – генерал-майор И. И. Федюнинский; октябрь 1941 – июнь 
1942 г. – генерал-лейтенант М. С. Хозин; июнь 1942 г.– июль 1945 г. – генерал-лейтенант ар-
тиллерии, генерал- полковник, генерал армии, Маршал Советского Союза ( в такой последова-
тельности) Л. А. Говоров.  
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Карельский фронт 
 
 Оперативно-стратегическое объединение советских войск в Великой Отечественной войне на 

северном участке советско-германского фронта в 1941–1944 гг. Образован решением Ставки Вер-
ховного главнокомандования (ВГК) от 23 августа 1941 г. путем разделения Северного фронта на 
Ленинградский и Карельский. В составе КФ вошли войска, находившиеся на линии от Баренцева 
моря до Ладожского озера: 14-я и 17-я армии, соединения и части, которые прикрывали отдельные 
важные операционные направления. В оперативном подчинении командованию КФ был подчинен 
Северный флот. 

 В сентябре 1941 г. 7-я армия была переименована в седьмую отдельную армию и была подчине-
на непосредственно ставке ВГК. К середине 1942 г. в составе фронта были сформированы 19-я армия 
(Кандалакшское направление), 26-я армия (Кестеньгское и Ухтинское направление), 32-я армия (Мед-
вежьегорское направление). К концу 1942 г. из ВВС фронта была сформирована 7-я воздушная армия. В 
феврале 7-я отдельная армия (оборонялась на реке Свирь) была вновь включена в состав КФ.  

 В тяжелых боях войска фронта обескровили врага, стремившегося овладеть Заполярьем и вы-
нудили его перейти к позиционной обороне. Со второй половины сентября 1941 г. по июнь 1944 г. 
войска КФ находились в обороне. Во второй половине 1944 г. КФ при активной поддержке Ладож-
ской и Онежской военных флотилий провел Свирско-Петрозаводскую операцию 1944 г., в ходе ко-
торой был освобожден Петрозаводск и южная Карелия и совместно Северным флотом Петсамо-
Киркенесскую операцию 1944 г., в результате которой были освобождены советское Заполярье и се-
верная часть Норвегии. 

 15 ноября 1944 г. в связи с выводом Финляндии из войны КФ был расформирован Полевое 
управление, было выведено в резерв в Ярославль, а с апреля 1945 г. переведено на Дальний восток.  

 24 июня 1945 г. сводный полк КФ участвовал на параде Победы на Красной площади.  
 Руководящий состав КФ: командующий генерал-лейтенат с 28.04.1943 г. генерал-полковник 

В. А. Фролов (сентябрь 1941 г.– февраль 1944 г.); генерал армии с 26.10.1944 г. маршал Советского 
Союза К. А. Мерецков (февраль–ноябрь 1944 г.) 

 Среди членов военного совета упомянём дивизионного комиссара Г.Н. Куприянова (июль-
ноябрь 1942 г.). 

 
Куприянов Геннадий Николаевич (1905–1979) 
 Видный партийный деятель, один из организаторов и руководителей парти-

занского движения на Карельском фронте. Дивизионный комиссар (1941). Гене-
рал-майор (1942). 

Член ВКП(б) с 1926 г. В 1936–1937 гг. был заведующим отдела Дзержинско-
го РКП(б) в Ленинграде. В 1937–1938 гг. был избран секретарем Куйбышевского 
РК ВКП(б). В 1938 г. переведен в Карелию на должность первого секретаря Ка-
рельского обкома ВКП(б). 

После образования Карело-Финской ССР с 1940 г. по 1950 г. был первым се-
кретарем ЦК ВКП(б) КФССР. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1941–1950). Депутат 
Верховного Совета КФССР и СССР (1940–1950). 

 В годы Великой Отечественной войны проделал большую работу по моби-
лизации жителей Карелии на отпор врагу, формированию истребительных батальонов, народного 
ополчения и организации подпольной и партизанской борьбы на территории Республики. 

С начала войны (июнь–август 1941) – член Военного Совета 7-й армии, а с сентября 1941 г. 
по сентябрь 1944 г. – Военного Совета Карельского фронта. 

 
 

 Фролов Валерий Александрович (26.5(7.6) 1895, Петербург – 6.1.1961, Ленинград) Со-
ветский военачальник, генерал-полковник (1943). Член КП(б) с 1919 г. В Советской армии с 
1918 г. Окончил курсы «Выстрел» в 1924 г., курсы партийно-политической подготовки коман-
диров-единоначальников при военно-политической академии им. В. И. Ленина (1929), военную 
академию им. М. В. Фрунзе (1932), высшие академические курсы при военной академии Ген-
штаба (1949). 

 

 
Г. Н. Куприянов
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Во время первой Мировой войны командовал взводом, старший унтер-
офицер. В гражданскую войну участвовал в боях с белогвардейцами под Пско-
вом, Петроградом и против белополяков; командовал взводом, ротой и батальо-
ном. В 1920–28 гг. последовательно командир роты, начальник полковой шко-
лы, командир батальона. С 1932 г. командир-комиссар стрелкового полка. Затем 
помощник начальника Управления противовоздушной обороны Ленинграда. 
Начальник штаба 54-й стрелковой дивизии, командир 16-й стрелковой дивизии 
и первого стрелкового корпуса. 

С 1939 г. командующий 14-й армией. В этой должности участвовал в Со-
ветско-финляндской войне 1939-40 гг. и вступил в Великую Отечественную 
войну. С августа 1941 г. заместитель командующего, а с сентября 1941 г. по 
февраль 1944 г. – командующий Карельским фронтом. Войска фронта под его 

командованием сорвали наступление противника в Заполярье и вынудили его перейти к позицион-
ной обороне. В феврале–ноябре 1944 г. заместитель командующего Карельским фронтом. В 1944–
1948 гг. и 1951–1956 гг. командующий войсками Беломорского и в 1949–1951 гг. Архангельского 
военных округов. С 1956 г. в запасе. 

Депутат Верховного Совета СССР второго и четвертого созывов, награжден тремя орденами 
Ленина, четырьмя орденами Красного знамени, орденами Кутузова первой степени, орденом Богда-
на Хмельницкого первой степени, орденом Красной звезды и медалями. 

 
Мерецков Кирилл Афанасьевич (26.5.1897, д. Назарьево, ныне Зарайского района Москов-

ской области – 30.12.1968, Москва). 
Советский полководец, Маршал Советского Союза (1944), Герой Советского Союза 

(21.03.1940). В Красной Армии с 1918 г. Окончил Военную академию РККА (1921), курсы усовер-
шенствования высшего начальствующего состава (1928). В Гражданскую войну сражался с белыми 
на восточном и южном фронтах. Прошел с этого времени большой путь от комиссара отряда до на-
чальника штаба Московского и Белорусского военных округах (1931–1934). С января 1935 г. на-
чальник штаба Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА). 

В 1936–1937 гг. участвовал добровольцем в Гражданской войне в Испании. С мая 1937 г. – за-
меститель начальника Генштаба, с сентября 1938 г. – командующий войсками Приволжского, затем 
Ленинградского военных округов. 

Во время советско-финляндской войны 1939–1940 гг. одновременно командовал 7-й армией, 
которая вела боевые действия (прорвала укрепленную «линию Маннергейма») на выборгском на-

правлении. С августа 1940 г. он начальник Генштаба, с января 1941 г. замести-
тель наркома обороны СССР. 

В начале Великой Отечественной войны Мерецков (после освобожде-
ния из-под ареста)  представитель ставки ВКГ оказывал помощь командо-
ванию Северо-Западного, а затем Карельского фронтов. С сентября 1941 
командующий 7-й отдельной армией. С ноября – 4-й армией. С декабря 
1941– командующий Волховским фронтом. В мае–июне 1942 г. командовал 
33-й армией. С июня он снова командующий Волховским фронтом, кото-
рый совместно с Ленинградским фронтом в начале 1943 г. осуществил про-

рыв блокады Ленинграда. 
С февраля 1944 г. Мерецков – командующий Карельским фронтом, кото-

рый освобождал Карелию и Советское Заполярье. Командуя Карельским фрон-
том, К.А. Мерецков провел Свирско-Петрозаводскую операцию (21 июня –  

9 августа 1944 г.) во взаимодействии с Ладожской и Онежской военными флотилиями, которые ос-
вободили Карело-Финскую республику, очистили от противника Кировскую железную дорогу и Бе-
ломоро-Балтийский канал. При этом Петрозаводск был взят войсками фронта во взаимодействии с 
десантом, высаженным Онежской военной флотилией (командующий капитан первого ранга Н. В. 
Aнтонов). 

К. А. Мерецковым была проведена в октябре 1944 г. Петсамо-Киркенесская операция (совме-
стно с силами Северного флота). В результате этой операции практически полностью была очище-
на территория Советского Заполярья и северная часть Норвегии от немецких захватчиков, что во 

Генерал-полковник 
В.А. Фролов 

Маршал  
Советского Союза 
К.А. Мерецков 
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многом способствовало выходу Финляндии из войны. Была восстановлена государственная граница 
с Норвегией и Финляндией. 

Весной 1945 г. К. А. Мерецков назначается командующим Приморской группы войск, переиме-
нованной. к началу боевых действий с Японией в первый Дальневосточный фронт под командовани-
ем Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова. Под его руководством войска фронта в августе-сен-
тябре 1945 г., провели наступательную операцию в восточной Маньчжурии и Северной Корее. 

После Великой Отечественной войны К. А. Мерецков почти 9 лет командовал последователь-
но войсками Приморского, Московского, Беломорского и Северного военных округов, руководил 
курсами «Выстрел». В 1955–1964гг. он помощник министра обороны СССР по высшим военно-
учебным заведениям. С апреля 1964 г. генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов 
Министерства обороныСССР. 

Награжден семью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Суворова первой степени, орденом  Кутузова первой степени и 
медалями, а также иностранными орденами. Награжден высшим советским военным орденом «По-
беды» и почетным оружием. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. Его имя при-
своено Благовещенскому высшему танковому командному училищу и одной из улиц города Петро-
заводска. 

 
Федюнинский Иван Иванович (17(30).7.1900–17.10.1977) 
 Советский военачальник, генерал армии (1955), Герой Советского 

Союза (1939). В Красной армии с 1919 г. Во время Великой Отечествен-
ной войны командовал стрелковым корпусом, 32-й (август–сентябрь 
1941), 42-й (сентябрь–октябрь 1941) армиями, в октябре 1941г. –Ленин-
градским фронтом, затем 54-й (октябрь 1941 – апрель1942), 5-й (апрель-
октябрь 1942 г.) армиями, с октября 1942 г. заместитель командующего 
Волховским, с мая 1943 г. – Брянским фронтами. С июля 1943 г. команду-
ющий 11-й, с декабря 1943 г. и до конца войны 2-й ударной армиями. По-
сле войны в 1946–1947 гг. командовал войсками Архангельского военно-
го округа. С 1948 г. – на ответственных должностях в войсках. Награжден 
многим орденами и медалями СССР и иностранных государств. Похоро-
нен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

 
Щербаков Владимир Иванович(14(27).7.1901–1981). 
Советский военачальник, генерал-лейтенант (1943). В Красной ар-

мии с 1919 г. С 1938 г. помощник командира, с февраля 1939 г. командир 
стрелковой дивизии, участвовал в советско-финляндской войне 1939–
1940 гг. С января 1941 г. командир стрелкового корпуса. Во время Вели-
кой Отечественной войны в 1941–1942 гг. командовал стрелковым корпу-
сом, 42-й и 8-й армиями, 11-й стрелковой дивизией, был заместителем ко-
мандующего 23-й армией. С марта 1942 г. и до конца войны командую-
щий 14-й армией на Карельском фронте. 

Войска под его командованием принимали участие в обороне Ле-
нинграда и Заполярья, а в октябре 1944 г. во взаимодействии с Северным 
флотом осуществили Петсамо-Киркинесскую операцию, разгромили не-
мецкие войска на Крайнем Севере и положили начало освобождению 
Норвегии от немецких оккупантов. После войны на высоких командных должностях в Совет-
ской Армии. Награжден советскими орденами и медалями, а также иностранными орденами.  

 
Фото И.И.Федюнинского и В.И.Щербакова из коллекции автора.

И. И Федининский 
 

 
В. И. Щербаков 
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ТЫЛ – ФРОНТУ. ФРОНТ – ТЫЛУ 
 

Открытки и письма военных лет из коллекции автора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Из коллекции автора
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Письма фронтовых лет (из коллекции автора)
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Письма фронтовых лет (из коллекции автора)
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Документы военных лет (из коллекции автора)
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Деньги военных лет (из коллекции автора) 
 

Государственные казначейские билеты СССР были выпущены в 1938 году и заменены в 1947.
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Военные займы и денежно-вещевые лотереи периода Великой Отечественной войны 
(из коллекции автора) 

 
За годы войны были выпущены 4 военных займа на общую сумму 72 млрд руб. Военные зай-

мы выпускались сроком на 20 лет из расчета 4 % годовых в среднем за весь срок займа. Средства от 
военного займа покрыли 15 % военных расходов страны. 
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Письмо Копшиной Анны Прокопьевны,  уроженки Прионежского района, деревни Ялгуба 
Иосифу Виссарионовичу Сталину 

(Сохранены орфография и пунктуация оригинала). 
 
«Дорогой Иосиф Виссарионович Обращаюсь к вам с большой просьбой и думаю что вы раз-

решение мое в преклонности лет – старому человеку. В 1941 году в августе мы были эвакуированы 
с гор. Петрозаводска по случаю войны с семьей в количестве 6 ти человек – мой муж 72-х лет по 
специальности кузнец я, дочь с 2-мя меньшими детьми и моя мать старушка 89 лет. В 1942 году с 
января по 28 ноября мы жили в Сталинградской области Березовского района станица Молодель-
ская при Молодельском колхозе. В то время председателем колхоза был Петр Белоножкин. Муж ра-
ботал не считаяся с часами днем и ночью сами знаете что для фронта это было необходимо, выраба-
тывал не менее 2х трудодней а то и 5 не смотря на его возраст. Дочь работала тоже в колхозе 
фельдшером и вот когда немец стал придвигаться к нам ближе нам пришлось заранее в другое мес-
то жительство В то время колхоз сдавал хлеб для государства и в виду неполной сдачи нам выдали 
только аванс. После съездить к фронту было невозможно самим, а письмами тоже нельзя было до-
биться никаких результатов и вот все время …… я написала и в конце концов пришел ответ через 
главного начальника нашего города о том ничего не причитается трудодней у него было 800 и у до-
чери 160 трудодней. При возвращении на родину муж сразу попал под поезд. Я сейчас переживаю 
большие трудности с питанием имея дистрофию перенесла сейчас брюшной тиф и хоть бы мне по-
лучить за старение (неясно – Н.Е.) этот хлеб да подправить свое здоровье – ведь хоть стара да еще 
жить хочу и поэтому прошу убедительно вас войти в мое положение и дать разрешение в получе-
ние заработанного зерна пшена гороха, деньгами и дров. Что было положено на трудодень». 

Письмо это, при чтении которого стоит комок в горле и душат слезы, не датировано и не под-
писано, и , наверное, не было отправлено, поскольку оригинал в моей коллекции и нет на нем ника-
ких официальных резолюций, печатей и штампов. 

Читаю его и невольно в голову приходит: 
И все вокруг колхозное, 
И все вокруг мое. 
И «Матренин двор» Солженицына… Царствие тебе Небесное, Анна Прокопьевна и всей тво-

ей семье. Если верить Слову Христову, то ВЫ, как и все бедные, несчастные и обиженные, унижен-
ные, сироты и убогие, ни разу в жизни даже хлебушка вволю не поевшие, должны гулять ныне в 
райских кущах и вкушать все, что захочется, не думая и не завися от каких–то ТРУДОДНЕЙ. 
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Письмо Иосифу Виссарионовичу Сталину от колхозницы деревни Ялгуба Прионежского района 

Карело-Финской Советской Социалистической Республики (из коллекции автора) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Увел. в 2 раза 
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ВОИНЫ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
 
 Их было 138. Имена большинства из них сегодня, к сожалению, забыты. В центре Петроза-

водска, рядом с Центральным рынком, в Аллее славы всего 15–20 памятных досок с их именами. 
Семь улиц Петрозаводска носят имена этих героев (два-три бюста на всю Республику). О них мы и 
расскажем.  

Варламов Николай Гаврилович – сын рабочего Онежского машиностроительного (ныне Тра-
кторного) завода. Он и сам работал на этом предприятии больше 10 лет. На войну он пошел, как и 
многие в те годы, добровольцем. В бою под Медвежьегорском осенью 1941 г. был тяжело ранен. 

22 (25?) июля 1943 г. сержант Варламов в бою за безымянную высоту, недалеко от Ругозера 
закрыл своим телом амбразуру фашистского дота.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1943 г. сержанту Н. Г. Варламо-
вупосмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Именем Николая Варламова названы были улицы в Петрозаводске, средний рыболовный тра-
улер и буксирный пароход (катер?). Бюст Варламова стоит рядом с бюстом Н. Д. Репникова в Доме 
культуры ОТЗ.  

Зайцев Василий Михайлович. Его имя носит один из крупных совхозов недалеко от Петроза-
водска, где он работал агрономом с 1937 г. Когда настала война, агроном стал танкистом. Сначала 
воевал в Карелии. В начале ноября 1941 г. 46-й танковый полк, где служил младший лейтенант Зай-
цев, прибыл в Волхов. В боях за освобождение Тихвина 7 декабря 1941 г. Василий Зайцев проявил 
исключительное мужество и был удостоен звания Героя Советского Союза.  

Взводу под командованием Зайцева был дан приказ выбить немцев из деревни Лазаревичи, 
которую противник превратил в сильно укрепленный опорный пункт. Танкисты уничтожили 3 про-
тивотанковых орудия и несколько пулеметов, но вот немецкий снаряд пробил бортовую броню тан-
ка Зайцева. Танк загорелся. Командир приказал водителю и наводчику покинуть машину. Они вы-
брались через нижний люк и залегли поблизости, отстреливаясь от окружавших машину немцев. 
Зайцев заметил опасность, угрожавшую товарищам, и, оставшись в горящем танке, продолжал 
стрелять из пулемета. Защищая жизнь боевых друзей, он так и сгорел в своем танке. А через день, 9 
декабря 1941 г. город Тихвин был освобожден.  

Командующий фронтом К. А. Мерецков написал краткую характеристику боевого подвига: 
«В боях под Тихвиным проявил мужество и героизм, уничтожил 100 солдат и офицеров, 3 противо-
танковых орудия, до 20 пулеметных гнезд, 3 автомашины».  

Лисицина Анна Михайловна – уроженка Шелтозера. Вместе со своей сверстницей 18-летней 
комсомолкой из Пряжи Марией Мелентьевой они стали связными ЦК Компартии республики и  
15 июня 1942 г. отправились в оккупированный Шелтозерский район. Партизанки-разведчицы дол-
жны были установить связи с населением, подготовить явочные квартиры для прихода подпольщи-
ков, собрать сведения о гарнизонах противника, его оборонительных сооружениях, раздобыть нуж-
ные документы.  

 После того, когда все это было выполнено, Анна и Мария отправились обратно через линию 
фронта. Нужно было переплыть через Свирь. Лодки на реке они не нашли. Тогда они наспех сами 
сколотили плот и в час ночи 3 августа 1942 г. стали переплавляться через реку. На середине реки 
плот начал рассыпаться. Девушки привязали документы к голове и бросились вплавь.  

 Берег был уже недалеко, но внезапно в холодной воде Анне свело судорогой ноги. Подруга 
пыталась помочь ей, но и сама еле держалась на воде. Анна передала документы Марии и исчезла 
под водой.  

Мелентьева Мария Владимировна 
Мария с большим трудом добралась до берега. Да советских позиций оставалось более 20 ки-

лометров. Вокруг противник. Пять суток Мария без одежды и обуви, без пищи бродила по лесам и 
болотам, храня ценный пакет с документами в своем берете. На шестые сутки еле живая Мария вы-
шла в расположение 276-й стрелковой дивизии и доложила ЦК компартии республики о выполне-
нии боевого задания.  

После госпиталя летом 1943 г. Мария была направлена в район Сегозера, чтобы установить 
связь с Сегозерским подпольным райкомом партии. 
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У деревни Топорная гора в результате предательства разведчики были окружены врагами. 
Один из разведчиков в перестрелке был убит. Мария, окруженная финскими солдатами, отстрели-
валась до последнего, но была схвачена. Несмотря на пытки, Мария не дала никаких показаний и 
была расстреляна.  

Лисицина Анна и Мелентьева Мария были удостоены звания Героя Советского Союза. Их 
именами были названы улицы в Петрозаводске. На Родине героинь в Рыбреке и Пряже установлены 
памятники. Пряжинская средняя школа, где училась Мария, носит ее имя.  

Репников Николай Федорович 
Петрозаводчанин, слесарь-инструментальщик Онежского завода, за первые пять месяцев войны 

сбил пять самолетов. Свой последний бой он провел 4 декабря 1941 г. Семь самолетов противника с гру-
зом бомб шли в направлении Беломоро-Балтийского канала, имевшего важное стратегическое значение, 
их перехватило звено наших истребителей во главе с командиров авиаэскадрильи 152 истребительного 
авиаполка Репниковым, возвращавшегося после выполнения задания на свой аэродром. Горючее было на 
исходе, оставалось по несколько патронов в пулеметах. Маневрировать было некогда, и Репников пошел в 
лобовую атаку против командирской машины врага. В последнюю секунду противник отвернул (лобовой 
атаки наши враги не выдерживали), но истребитель Репникова догнал его и ударил винтом по крылу. 
Строй фашистских машин рассыпался. Ведомые Иванов и Басов сбили еще два самолета, остальные по-
вернули на запад. Повторив подвиг, В. В. Талалихина (воздушный таран). Николай Репников погиб, но 
его смерть принесла победу. Указом Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 г. Николай Федорович 
был удостоен звания Героя Советского Союза. В Петрозаводске есть улица Репникова. 

Ригачин Николай Иванович. Родом из Заонежья. В первые дни войны попал в плен. Бежал из 
лагеря. Весной 1944 г. был зачислен в гвардейскую часть. Стал разведчиком. Не раз приводил «язы-
ков» и был награжден орденом Красной Звезды. Со своим полком прошел с боями почти всю Укра-
ину, побывал в Румынии, освобождал Польшу. Отличился в бою за освобождение Крейцбурга. Он 
повторил 21 января 1945 г. подвиг А. Матросова: закрыл амбразуру своим телом, обеспечив наступ-
ление пехоты. Теперь этот город называется Ключборг и принадлежит Польше. Центральная аллея 
города, где находится братская могила советских воинов, получила имя Николая Ригачина. Его 
именем названа так же улица в Петрозаводске. 
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ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА В КАРЕЛИИ 
 

Партизанские отряды в Карелии начали создаваться в начале июля 1941 г. под общим руково-
дством ЦК Компартии республики. 2 июля 1941 г. была принята директива ЦК КП(б) КФССР о соз-
дании республиканской «тройки» по руководству процессом  формирования партизанских отрядов. 
В «тройку» вошли секретарь ЦК Компартии Республики А. С. Варламов, зампредседателя Совнар-
кома М.Я. Исаков и нарком госбезопасности М.И. Баскаков. 5 июля 1941 «тройка» утвердила руко-
водящий состав районных «троек», которые должны были заниматься формированием отрядов в 
районах. К середине августа 1941 были сформированы 15 отрядов общей численностью 1700 чело-
век. Отряды получили индивидуальные названия, например: Суоярвский отряд – «Бей фашистов», 
Медвежегорский – «Боевые друзья» и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Партизанский отряд «Железняк» уходит в тыл врага (1942)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Командиры и комиссары партизанских отрядов Карелии  
за разработкой плана операции. Беломорск, 1943 г.  

 
Своеобразие партизанского движения в Карелии заключалось в том, что партизанам по раз-

ным причинам приходилось базироваться на своей территории. Для выполнения боевых операций в 
тылу противника они совершали трудные рейды в несколько сот километров. Каждый раз нужно 
было пересекать линию фронта туда и обратно, неся на себе груз до 45 кг – оружие, боеприпасы, 
продовольствие. Наиболее эффективно действовали отряды численностью до 100 человек. Крупная 
бригада под командованием И. А. Григорьева совершила летом 1942  года глубокий рейд по враже-
ским тылам (57 дней) и причинила значительный урон финским войскам, Сама понесла большие 
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потери: из 650 человек на базу вернулось всего около ста. Живую и жестокую правду этого рейда 
описал участник этого похода, писатель Д.Я. Гусаров в книге «За чертой милосердия». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Командно-политический состав партизанских отрядов Карелии. Петрозаводск, октябрь 1944 .  
 
Всего по официальным отчетам, за 38 месяцев партизанской войны на Карельском фронте 

партизаны уничтожили 13 тысяч солдат и офицеров противника. В плен взяли более ста человек, 
разгромили 53 гарнизона, организовали крушение эшелона, взорвали 151 мост, 78 складов, 236 ав-
томашин, 7 самолетов, 10500 метров железнодорожного полотна. Вклад в Победу ощутимый. 

8 октября  1944 г. в освобожденном Петрозаводске состоялся парад партизан.  За героическую 
борьбу в тылу врага 1384 партизана были награждены орденами и медалями СССР, из  них  76 че-
ловек   дважды, 9 – трижды. Партизаны были награждены 10 орденами Ленина, 103 орденами Крас-
ного Знамени, 246 орденами Красной Звезды. 

Все фото к разделу «Партизанская война в Карелии» из коллекции автора. 
 
Маннергейм (Mannerheim), Карл Густав Эмиль [4(16).06.1867–28.01.1951] 
Государственный и военный деятель Финляндии, маршал (1933). Окончил Гельсингфорский 

университет (1887) и Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге. С 1889 по 1917 г. 
состоял на службе в русской армии. Во время 1-й Мировой войны командовал кавалерийской диви-
зией и корпусом и служил при ставке русского Главнокомандования; генерал-лейтенант (1917). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маршал К. Г. Э. Маннергейм (1867–1951) 
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В 1918 г. командовал белофинской армией, подавившей совместно с германскими интервен-
тами Финляндскую революцию. В декабре 1918 – июле 1919 г. регент Финляндии, с 1931 г. – пред-
седатель Совета государственной обороны, с 1939 г. – Главнокомандующий финской армии. Его 
именем была названа полоса железобетонных и гранитно-земляных укреплений (см. «Маннергейма 
линия»), сооруженных в 1927–1939 гг. на Карельском перешейке. Руководил действиями финской 
армии против советских войск в 1939–1940 и 1941–1944 гг. В августе 1944 – марте 1946  Маннер-
гейм – президент Финляндии. В сентябре 1944 г. года в связи с победами Советской Армии был вы-
нужден принять решение о выходе из агрессивного Берлинского пакта 1940 и из войны на условиях 
Советского правительства. 

До сих пор в Финляндии Маннергейм – национальный герой. Его имя для финнов то же, что 
Шарль де Голль для французов и Черчилль для англичан. На одной из центральных улиц столицы 
Финляндии – Хельсинки, носящей его имя, стоит конная статуя Маршала Маннергейма. 

 

 
 

Штаб-квартира Генерального штаба Финской армии в городе Миккели  
 

Впервые генерал Маннергейм разместил свой штаб и администрацию белой армии после захва-
та Тампере в 1918 г. в старом клубе Миккели. Главный штаб работал здесь с 11.04 по 16.05.1918 г. 

Во второй раз щтаб был сформирован 18.10.1939 г., накануне советско-финляндской войны 
1939–1940 гг. 30.11.39 г. президент Финляндии Кюёсти Каллио объявил о войне и назначил марша-
ла Маннергейма Главнокомандующим финской армией. На этот раз главный штаб был размещен в 
Центральной народной школе. Кабинетом Главнокомандующего стала школьная учительская. 
5.01.1940 г. Маннергейм вынужден был покинуть Миккели из-за усиливающихся воздушных нале-
тов. Сначала маршал оставался в Отава, неподалеку от Миккели. В конце «Зимней войны»5.3.1940 
г. Маннергейм переехал в усадьбу Инкиле в Ювя, где работал до подписания мирного договора с 
СССР 12.3.1940 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рабочий стол Маннергейма и коммутатор Главного штаба финской армии. Фото автора. 
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Через 15 месяцев началась новая война, «война продолжение» по финской терминологии. С 
25.6.1941 г. по 4.9.1944 г. Главныйштаб и кабинет Главнокомандующего снова находятся в Цент-
ральной народной школе Миккели. Еще во время «зимней войны» Клуб Миккели сгорел и столовой 
офицерского состава стала гостиница Калева. Маннергейм переехал на частную квартиру, в так на-
зываемый Гранитный дом. Во время «войны продолжения» Главнокомандующий жил также непо-
далеку от города, на даче доктора Альфтана. 

В 1967 г. муниципалитет Миккели обсуждал вопрос о реставрации и переделке в музей каби-
нета маршала в Центральной народной школе. Но только в 1972 г. был создан комитет из 4 членов 
для подготовки проекта. Председателем комитета стал генерал-майор Йоуко Хюннинен. Музей был 
создан в июне 1974 г. и с тех пор открыт для всех желающих, в том числе и для русских граждан. 
Он называется«Музей Генерального штаба». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наградной лист к Медали 
«Свободы» II класса егерю 
Коппонену от имени 
Главнокомандующего 

Оборонительных сил Финляндии 
Маршала Маннергейма  
(из коллекции автора)
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Листовка противников (из коллекции автора) 
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Источник: Атлас Карельской АССР. М., Главное управление геодезии и картографии  
при Совете Министров СССР, 1989 г. 
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В церемониальном марше сводных полков фронтов на Красной площади (Москва, 24 июня 1945 г.) 
Первыми проходили части нашего Карельского фронта 
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Петрозаводск восстанавливается (из коллекции автора) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гостиница «Северная» в лесах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каменщики за работой Строительство Главпочтамта 
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