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С первых дней установления Советской власти наша страна неук
лонно проводила миролюбивую внешнюю политику. Одним из первых 
декретов Советского правительства, принятых II Всероссийским съез
дом Советов, был декрет о мире. В ответ на мирные предложения Со
ветского правительства правящие круги империалистических держав, 
бешено ненавидевшие молодое государство рабочих и крестьян, орга
низовали против него военный поход. Они ставили своей целью уничто
жение Советской власти, установление господства свергнутых револю
цией эксплуататорских классов, захват  значительных территорий 
и расчленение нашей страны. В силу этого с первых же месяцев суще
ствования Советского государства трудящиеся нашей страны вынужде
ны были отстаивать его с оружием в руках. Как указывал В. И. Ленин, 
«весь вопрос о существовании Российской Социалистической Ф едера
тивной Советской Республики, весь вопрос российской социалистиче
ской революции свелся к вопросу военному»1.

Защ ита молодой Советской республики от посягательств иностран
ных империалистов требовала создания массовой регулярной армии, 
армии трудящихся. Без армии, «без вооруженной защиты социалисти
ческой республики,— писал В. И. Ленин,— мы существовать не могли»2.

Армию рабочих и трудящихся крестьян пришлось создавать в неви
данно тяж елы х условиях гражданской войны и иностранной военной 
интервенции.

15 (28) января 1918 г. Советское правительство приняло декрет об 
организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В основу создания 
армии был положен принцип добровольности. Первые отряды Красной 
Армии создавались из добровольцев — «наиболее сознательных и орга
низованных элементов трудящихся классов»3. Добровольческий прин
цип в начальный период строительства Красной Армии был единственно 
возможным, так  как широкие массы трудящихся, неимоверно уставшие 
от четырехлетней войны, не были еще готовы пойти в армию. Требова
лось время для того, чтобы они отдохнули от тягот империалистической 
войны, приняли непосредственное участие в революционных преобразо
ваниях на местах и на опыте убедились в необходимости защиты завое
ваний Советской власти. Необходимо было такж е создать новый 
военный аппарат, без которого нельзя было осуществить всеобщую

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 13.
2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 133.
3 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 

1918, №  17, стр. 245.
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воинскую повинность и формирование на ее основе массовой регуляр
ной Красной Армии.

Вопрос об организации отрядов Красной Армии в Карелии отчасти 
затрагивается в работах, посвященных установлению Советской власти 
в к р ае1. Естественно, что в данных работах он рассматривается лишь 
в общих чертах, без раскрытия некоторых особенностей в строительстве 
первых отрядов Красной Армии в крае. В настоящей статье освещается 
начальный, добровольческий период в строительстве Красной Армии 
в Карелии. На основании архивных и других материалов показывается, 
как партийные и советские организации Карелии, опираясь на инициа
тиву и активность трудящихся, создавали отряды Красной Армии 
из добровольцев.

Работа по созданию красноармейских отрядов в Карелии началась 
в феврале 1918 г. Д о  этого времени все революционные вооруженные 
силы края состояли из красногвардейских отрядов, созданных из рабо
чих местных предприятий и Мурманской железной дороги. Это были 
небольшие отряды. К концу января 1918 г. лишь в Петрозаводске, с а 
мом крупном промышленном центре Карелии, удалось создать из рабо
чих Александровского завода, Мурманской железной дороги и других 
предприятий города батальон Красной Гвардии в 480 человек.

Всю работу по организации первых добровольческих отрядов воз
главил губернский штаб Красной Армии, созданный 1 февраля 
1918 г. при Олонецком губисполкоме. Особенно широко развернулась 
запись добровольцев в Красную Армию в конце февраля — марте 
1918 г_ в связи с разбойничьим нападением Германии на Советскую 
республику и вторжением на территорию Карелии белофинских интер
вентов.

21 февраля Советское правительство в обращении «Социалистиче
ское отечество в опасности!», написанном В. И. Лениным, призвало 
трудящихся встать на защ иту Петрограда и Советской власти. В ответ 
на это обращение рабочие и крестьяне нашей страны стали вступать 
в ряды Красной Армии. В первых числах марта на защиту революци
онного П етрограда рабочие Петрозаводска отправили свой первый 
отряд добровольцев-красноармейцев из 123 бойцов2.

В марте 1918 г. на территорию Карелии вторглись белофинские 
интервенты, развернувшие наступление на Кемь и Кандалакшу. Они 
стремились захватить Карелию, свергнуть в ней Советскую власть. 
М еж ду тем для отпора интервентам вооруженных сил, имевшихся 
в крае, было совершенно недостаточно. Необходимо было поднять тру
дящихся на борьбу против белофинских захватчиков, спешно создать 
военные отряды. Вопросы организации обороны края и создания воору
женных сил стали в центре внимания местных партийных и советских 
организаций. Петрозаводский комитет партии выделил группу комму
нистов для работы в губернском штабе Красной Армии. Кроме того, 
в уездные центры были направлены П. Аксентьев, А. Метелкин, Н. Пес
ков и ряд других коммунистов для формирования добровольческих 
отрядов и агитационной работы среди трудящихся на местах3.

■В. И. М а ш е з е р с к и й .  Установление Советской власти в Карелии 
(1917— 1918). Петрозаводск, 1957; М. И. Ш у м и л о в .  Борьба большевистских орга
низаций Карелии за победу и упрочение Советской власти (1917— 1918). П етроза
водск, 1957.

2 Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии. Сборник 
документов и материалов. Петрозаводск, 1957, стр. 214, 216.

3 М а т в е е в  Иван Васильевич. [Воспоминания]. В кн.: «В борьбе за  власть 
Советов». Воспоминания участников борьбы за установление Советской власти в К а
релии. Петрозаводск, 1957, стр. 68.
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Значительную помощь в организации Красной Армии и защ ите 
Карелии от интервентов оказали петроградские рабочие. Из Петрограда 
постоянно приезжали агитаторы. Их выступления помогали широким 
массам трудящихся края осознать необходимость создания К рас
ной Армии как вооруженной силы, способной отстоять завоевания 
революции1. В марте из Петрограда в Петрозаводск было доставлено 
оружие2.

В начале марта в Петрозаводск из Петрограда прибыл агитатор — 
организатор Всероссийской коллегии по организации Красной Армии — 
путиловский рабочий И. В. Матвеев. Вместе с местными партийными 
и советскими организациями он провел большую работу по формиро
ванию первых добровольческих отрядов Красной Армии в Карелии. 
Многое сделал по укреплению обороноспособности края, будучи членом 
военной секции Петрозаводского окружного, а затем губернского коми
тета партии, путиловский рабочий большевик Волков, присланный из 
Петрограда.

Создание вооруженных отрядов в Карелии возглавили местные 
коммунисты. В марте 1918 г. по решению Петрозаводского окружного 
комитета партии все коммунисты были вооружены и начали обучаться 
военному делу. Они показывали пример высокой политической созна
тельности, первыми записываясь добровольцами в Красную Армию. 
Так, в Петрозаводске на собрании коммунистов-строителей было при
нято решение — всем членам партии начать военное обучение, а наибо
лее молодым — вступить добровольцами в Красную Армию. Здесь же 
на собрании была проведена запись добровольцев. Первыми записались 
рабочие коммунисты. Следуя их примеру, в армию вступили многие 
беспартийные рабочие-строители. На Александровском заводе в К рас
ную Армию записалось около 100 добровольцев3.

В Красную Армию начали вступать и отдельные демобилизованные 
солдаты, участники империалистической войны. Один из таких бывших 
солдат-фронтовиков, крестьянин Пудожского уезда Нигижемской во
лости А. Дуткин, обратился в уездный Совет с письмом, в котором 
выразил желание вступить в Красную Армию. О траж ая  настроения 
передовой части бывших солдат, он писал, что в это тяжелое для стра
ны время все сознательные люди должны идти бороться за свободу, 
против иностранных империалистов4.

К концу марта в крае записалось добровольцами в Красную Армию 
около полутора тысяч человек, в том числе 250 человек в Петрозавод
ске5. В апреле добровольческие отряды Красной Армии были сформиро
ваны в Петрозаводске, Олонце, Вытегре, Лодейном Поле, в Видлицкой, 
Тулмозерской и Ведлозерской волостях. Небольшая часть добровольцев 
была направлена в состав красноармейских соединений Петрограда. 
В армию шли наиболее передовые и преданные Советской власти р а 
бочие и крестьяне. Д л я  записи в Красную Армию от добровольца 
требовалась рекомендация партийных или советских организаций или 
двух красноармейцев. Среди первых добровольцев значительную часть 
составляли коммунисты. Н а I губернской партийной конференции летом

1 Партийный архив Карельского обкома КПСС (ПА КО КПСС), ф. 4, оп. 1, 
д 8/96, л. 10; ф. 2, оп. 1, д. 1/2, л. 100; Центральный государственный архив К арель
ской АССР (ЦГА КАССР), ф. 573, оп. 1, д. 81/664, л. 26.

2 ЦГА КАССР, ф. 573, оп. 1, д. 15/14, л. 63.
3 М а т в е е в  Иван Васильевич. В кн.: «В борьбе за власть Советов», стр. 69.
4 ЦГА КАССР, ф. 577, оп. 1, д. 43, лл. 1—2.
• Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии, стр. 214, 216.



16 А. И. Афанасьева

1918 г. было отмечено, что «местные красноармейские части состоят 
почти исключительно из коммунистов»1.

Весной 1918 г. наряду с отрядами Красной Армии в Карелии по
всеместно существовали и продолжали организовываться такж е отряды 
Красной Гвардии и добровольческие отряды крестьян в деревнях. 
Отряды Красной Гвардии, объединявшие, как правило, рабочих одного 
промышленного предприятия, можно было быстро организовать и во
оружить, что было особенно важно в условиях начавшейся белофинской 
интервенции. Именно поэтому наряду с отрядами Красной Армии со
ветские и партийные организации края в этот период придавали боль
шое значение и созданию красногвардейских отрядов. Особенно интен
сивно создавались красногвардейские отряды в марте— апреле 1918 г. 
в Поморье, что было вызвано приближением белофинских интервентов 
к Кеми и угрозой англо-франко-американской интервенции. Отряды 
рабочих-красногвардейцев были организованы в Сороке, Поповом Ос
трове, Кеми, Кандалакш е, Энгозере2. Отрядов Красной Армии в это 
время здесь еще не было.

В марте—апреле 1918 г. рабочие отряды красногвардейцев были 
организованы такж е на станциях Мурманской железной дороги3.

В деревнях крестьяне стихийно организовывали вооруженные отря
ды добровольцев. Ц ель этих отрядов была одна — защ ита края и Совет
ской власти от иностранных империалистов и белогвардейцев. В марте 
1918 г. для борьбы с интервентами были организованы вооруженные 
отряды крестьян в Кондокской, Юшкозепской и других волостях Кем
ского уезда4. В южных уездах Карелии, особенно в районах погранич
ных, где существовала реальная угроза интервенции белофиннов, кре
стьянские отряды такж е  получили широкое распространение. В марте— 
апреле 1918 г. возникли отряды в Видлице, Тулмозере, Важинах, Иви- 
нах, Кондопоге и многих других селах5.

В создании отрядов Красной Гвардии и вооруженных отрядов 
крестьян весной 1918 г. ярко проявились патриотизм трудящихся К аре
лии и йх преданность Советской власти. Большинство красногвардей
ских и часть крестьянских добровольческих отрядов впоследствии вли
лись в ряды Красной Армии.

Н а плечи небольших, плохо вооруженных красноармейских и крас
ногвардейских отрядов легла основная тяжесть борьбы с белофинскими 
интервентами в Карелии весной 1918 г. В этой борьбе трудящимся 
Карелии большую помощь оказали рабочие Архангельска. В обороне 
Кеми наряду с местными отрядами и отрядом финских красногвардей
цев приняли участие красногвардейцы и моряки, прибывшие из Архан
гельска на ледоколе «Микула Селянинович». В боях участвовали все 
коммунисты г. Кеми. Руководили обороной города местные большевики 
Р. Вицуп, М. Фостий, А. Каменев и др.

Небольшие вооруженные отряды трудящихся края, опираясь на 
присланную помощь, в апреле 1918 г. отразили нападение белофинских 
интервентов. Лиш ь начавшаяся весенняя распутица помогла белофин
нам избежать окончательного разгрома. В этой борьбе красноармейцы

■ ПА КО КПСС, ф. 4, on. 1, д. 1/1, л. 13.
* Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии, стр. 228,

229, 234: Я. А. Б а л а г у р о в .  Борьба за Советы в Карельском Поморье. П етроза
водск, 1958, стр. 51—52.

3 Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии, стр. 211.
4 Там же, стр. 213.
5 Там же, стр. 209—210, 212.
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и красногвардейцы проявили преданность делу революции и высокую 
политическую сознательность. Молодые отряды показали свою силу 
и способность защитить завоевания Октябрьской революции.

После разгрома белофинских интервентов вопросы создания и укре
пления отрядов Красной Армии в Карелии по-прежнему занимали пер
востепенное место в деятельности партийных и советских организаций. 
Необходимость увеличения вооруженных сил в крае диктовалась как 
общим тяжелым положением Советской республики в связи с разгорав
шейся гражданской войной, так  и непосредственной угрозой англо- 
франко-американской военной интервенции в Карелию.

В связи с высадкой весной 1918 г. в М урманске англо-франко-аме- 
риканского десанта и все возраставшей угрозой интервенции на помощь 
трудящимся края из Петрограда в середине апреля был прислан отряд 
Красной Армии под командованием И. Д . Спиридонова. Отряду была 
поручена охрана М урманской железной дороги на участке от ст. П ет
розаводск до ст. Кемь. Этот отряд, переформированный впоследствии 
в 41-й стрелковый полк Красной Армии, в 1918— 1920 гг. прославился 
своими героическими подвигами в боях против интервентов и белогвар
дейцев в Карелии. В начале мая в Карелию был прислан второй отряд 
охраны Мурманской железной дороги под командованием Л. К омлева1.

Опираясь на присланную помощь, органы Советской власти в К а 
релии усилили работу по созданию отрядов Красной Армии. При этом 
партийные и советские организации края руководствовались декретами 
Советского правительства, подготовлявшими переход к строительству 
армии на основе всеобщей воинской повинности трудящихся (организа
ция на местах военных комиссариатов, введение всеобщего военного 
обучения трудящихся и т. д.). Петрозаводский окружной комитет 
партии и Олонецкий гуиисполком в мае— июне 1918 г. сосредоточили 
основное внимание на создании губернского и уездных военных комис
сариатов и на слиянии красногвардейских отрядов с отрядами Красной 
Армии.

В мае Петрозаводский батальон Красной Гвардии был переформи
рован в Коммунистический полк Красной Армии. Во главе полка были 
поставлены большевики: командиром полка был назначен А. Заводов- 
ский, комиссаром — И. Матвеев. По воспоминаниям А. В. Дубровского, 
этот полк в 1918 г. был одной из наиболее надежных красноармейских 
частей в Карелии2. В июне 1918 г. на положение Красной Армии были 
переведены и отряды охраны Мурманской железной дороги, располо
женные постами на линии дороги от ст. Зван ка  до ст. Сорокской и на
считывавшие более тысячи человек3.

11 мая 1918 г. в Петрозаводске был упразднен губернский штаб 
Красной Армии и создан губернский военный комиссариат. 27 мая был 
создан уездный военкомат в Кеми. К началу июля военкоматы были 
во всех уездных центрах Олонецкой губернии4.

Создание губернского и уездных военкоматов позволило в конце 
лета  и осенью 1918 г. широко развернуть работу по организации волост

1 Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии, стр. 224.
2 Д у б р о в с к и й  Арсений Васильевич. [Воспоминания]. В кн.: «В борьбе за 

власть Советов», стр. 64.
3 Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии, стр. 254— 

255; Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического 
строительства (ЦГАОР) СССР, ф. 393, оп. 1, д. 117, л. 20.

Отряды охраны железных дорог до этого формировались Наркоматом путей со
общения и находились в его подчинении.

4 Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии, стр. 255.
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ных военкоматов. Крестьянство Карелии решительно высказалось за их 
создание, одобрив тем самым политику Советского правительства по 
созданию регулярной Красной Армии. В начале сентября 1918 г. из 
Спасопреображенской волости Петрозаводского уезда сообщалось 
в губвоенкомат, что крестьяне единодушно организовали волостной 
военкомат и что «Советская власть может рассчитывать на активную 
поддержку Советов всем населением»1. В начале октября Пудожский 
военкомат сообщал, что во всех (за исключением одной) волостях уезда 
организованы военкоматы и что «по разъяснении о задачах  комисса
риатов население относится с доверием, и в состав комиссариатов во
шли работники наиболее сознательные и энергичные»2.

В октябре 1918 г. на общем собрании крестьяне с. Л иж мы  Кондо
пожской волости выразили готовность с оружием в руках защ ищ ать  
власть Советов и приступили к организации военного комиссариата3.

В обстановке политического подъема происходило создание военко
матов в Тивдийской волости Петрозаводского уезда, Неккульской во
лости Олонецкого уезда и других местах кр а я4.

П оказателем сознательного отношения крестьян к созданию К рас
ной Армии является следующий факт. Решение об организации военко
мата в Авдеевской волости Пудожского уезда было принято на общем 
собрании крестьян волости в конце октября 1918 г., т. е. спустя месяц 
после установления здесь Советской власти. В своем решении крестьяне 
одобряли политику Советского правительства по строительству регу
лярной Красной Армии и изъявляли готовность «всеми силами поддер
живать нашу рабоче-крестьянскую власть и по первому ее зову идти 
в ряды Красной Армии для защиты от иностранных хищников-империа- 
листов и разных изменников и белогвардейцев и отстаивать все завое
вания Октябрьской революции до последней капли крови»5.

Организация волостных военкоматов в Карелии закончилась в ос
новном к концу октября 1918 г.

Н а военные комиссариаты были возложены обязанности по учету 
военнообязанных, приему их на военную службу, проведению всеобщего 
военного обучения трудящихся, а такж е проведению агитационно-поли
тической и культурно-просветительной работы среди населения и кр ас
ноармейцев. Вместе с тем военкоматы проводили большую работу по 
вербовке добровольцев в ряды Красной Армии.

Партийная организация Карелии выделила лучших своих членов 
для работы в военкоматах. Губернский военкомат возглавляли
А. В. Дубровский, М. Ф. Тарасов, Й. В. Матвеев — преданные больше
вики, отдавшие все силы делу создания Красной Армии и защиты Со
ветской власти в крае. Уездными военными комиссарами в Кеми были 
назначены большевики М. В. Фостий и А. Е. Лахнович. Из восьми воен
ных комиссаров Петрозаводского, Олонецкого, Повенецкого и П у
дожского уездов семь были коммунистами. Большую роль в создании 
отрядов Красной Армии в уездах сыграли большевики Я. Савин, 
П. Кунжин, Ф. Егоров, Ф. Перепелкин и др. Подавляющее большинство 
волостных военных комиссаров такж е были или коммунистами или 
сочувствующими партии большевиков. Так, например, в Пудожском

1 ЦГА КАССР. ф. 573, оп. 1, д. 54, л. 147.
2 Там же, ф. 577, оп. 1, д. 43, л. 430.
3 «Деревенская коммуна», 1919, 16 октября.
4 Там же.
6 ЦГА КАССР, ф. 577, оп. 1, д. 43, л. 453.
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уезде из 38 волостных военных комиссаров 33 были коммунистами 
и сочувствующими, в Петрозаводском из 38 — 36 коммунистов и сочув
ствующих, в Повенецком все военные комиссары были коммунистами 
или сочувствующими1.

Таким образом, партийный состав военных комиссаров Карелии 
позволяет с уверенностью сказать, что руководящую роль в деятель
ности местных военкоматов играла Коммунистическая партия.

Создание военкоматов было необходимым условием для перехода 
к комплектованию армии на основе всеобщей воинской повинности. 
23 мая 1918 г. В Ц И К  принял постановление о проведении массовой 
мобилизации в армию. Мобилизации начали проводиться с промышлен
ных центров страны.

В Карелии первая массовая мобилизация трудящихся в Красную 
Армию была проведена в конце ноября — начале декабря 1918 г. Д о  
этого времени в крае комплектование красноармейских отрядов и набор 
в армию проходили исключительно на основе добровольности. Записью 
добровольцев ведали агитационно-вербовочные отделы военкоматов 
и вербовочные пункты, созданные во всех волостях Карелии в сентя
бре—октябре 1918 г. Деятельность военкоматов по привлечению добро
вольцев в Красную Армию была неразрывно связана с агитационной 
и политико-просветительной работой среди населения края. Агитацион
но-вербовочные отделы военкоматов разъясняли политику Коммуни
стической партии и Советского правительства, вели агитационную 
и культурно-просветительную работу, распространяли газеты и поли
тическую литературу. Вся эта работа проводилась под руководством 
и при непосредственной помощи местных партийных и советских орга
низаций.

На состоявшейся в августе 1918 г. I губернской партийной конфе
ренции в центре внимания находились вопросы создания массовой 
Красной Армии и всеобщего военного обучения. Конференция вы сказа
лась  за усиление работы по созданию Красной Армии. Было решено 
такж е начать подготовку к проведению предстоящих мобилизаций2. П о
сле конференции все коммунисты в обязательном порядке обучались 
военному делу, из них были созданы боевые дружины, члены которых 
в любой момент могли выступить с оружием в руках3. По решению ком
мунистов г. Петрозаводска в августе—сентябре военный вопрос, как 
наиболее важный вопрос момента, ставился на обсуждение каждого 
общего партийного собрания4.

В июне 1918 г. коммунисты г. Петрозаводска приняли решение 
сформировать «боевой коммунистический отряд»5. Этот отряд был затем 
преобразован во 2-й Коммунистический полк и к августу 1918 г. уж е 
насчитывал 800 добровольцев, в том числе 320 коммунистов и сочув
ствующих6.

Работа военкоматов края проходила в тесной связи и под постоян
ным контролем военной комиссии Петрозаводского окружного комитета 
Р К П  (б). В октябре 1918 г. окружной комитет специально обсудил 
работу агитационно-вербовочного отдела губернского военкомата по 
привлечению добровольцев в Красную Армию. Было принято решение

1 ЦГА КАССР, ф. 573, оп. 1, д. 135, лл. 82, 83а, 84, 86—88, 123.
2 Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии, стр. 285—286.
3 ПА КО КПСС, ф. 2, оп. 1, д. 1/3, лл. 16, 52, 62; д. 1/2, лл. 21, 27.
4 Там же, д . 1/3, л. 20.
6 Там же, л. 7.
6 М. И. Ш у м и л о в .  Указ. произв., стр. 113.
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об укреплении отдела проверенными партийными кадрами из числа 
коммунистов-красноармейцев1.

Опираясь на помощь партийной организации, военкоматы Карелии 
осенью 1918 г. развернули значительную агитационно-политическую 
работу среди населения, организуя лекции, беседы, митинги. Проводили 
их работники военкоматов, советские и партийные работники края, 
а такж е агитаторы, специально присылаемые из Москвы и Петрограда, 
политработники воинских частей, находившихся в Карелии. Агитаторы, 
посылавшиеся на места, были, как правило, коммунистами.

Осенью 1918 г. по Олонецкой губернии агитаторами местных воен
коматов были проведены десятки лекций и митингов. Наиболее распро
страненными темами митингов и лекций являлись: «Текущий момент», 
«Создание Красной Армии», «Г раж данская война», «Годовщина О к
тябрьской революции», «Церковь и государство» и др.

В ноябре 1918 г. в Карелию было прислано 14 агитаторов из М оск
вы и Петрограда. Они были направлены в наиболее глухие и отдален
ные пункты края2. В декабре 1918 г. агитационную поездку по деревням 
Карелии предприняли политработники 19-й стрелковой дивизии, дисло
цированной в губернии.

О значении проводившихся среди населения бесед, митингов и лек
ций наглядно свидетельствуют отчеты как самих агитаторов, так  и воен
коматов. Например, в отчете двух агитаторов Олонецкого губвоенкомата 
о своей поездке с лекциями в Петрозаводский и Олонецкий уезды 
в декабре 1918 г. говорилось: «После собраний граж дане оставались 
довольными, говоря, что им никто об этом не говорил и что живем 
в совершенном неведении о современной жизни. После всего выносили 
хорошее впечатление, (что) можно всегда и всюду договориться 
с крестьянами»3. В отчете Петрозаводского уездного военкомата за 
ноябрь 1918 г. отмечалось: «Крестьяне уже более сознательно относятся 
к политическим вопросам и начинают интересоваться происходящими 
событиями. Этому много способствуют агитаторы-организаторы, ком ан
дируемые отделом по волостям для чтения лекций и устройства митин
гов на политические и современные темы»4.

Агитационная работа велась в неразрывной связи с распростране
нием и популяризацией среди населения советской периодической 
печати. П ридавая большое значение печати как  средству политического 
воспитания трудящихся, местные военкоматы получали и распростра
няли в Карелии большое количество газет, журналов, брошюр. Губерн
ский и уездные военкоматы регулярно получали и распространяли цен
тральные и петроградские газеты («Правда», «Известия ВЦИК», «Се
верная коммуна», «Красная газета», «Деревенская коммуна», «Воору
женный народ», «Беднота»), а такж е местную газету «Известия 
Олонецкого губернского Совета». Н аряду  с газетами из Москвы и П ет
рограда поступало большое количество политической литературы. По 
далеко неполным сведениям из комитета печати, агитации и пропаганды 
Союза коммун Северной области губернским и уездными военкоматами 
были получены следующие посылки преимущественно с политической 
литературой: 24 августа прибыло 9 мест с литературой для Петрозавод
ска, в сентябре — 3 пуда 20 фунтов литературы для Пудожа, в октя
б р е — более 30 пудов литературы для Петрозаводска и 1 пуд 35 фунтов

1 ПА КО КПСС, ф. 2, оп. 1, д . 1/2, л. 65.
2 ЦГА КАССР, ф. 573, оп. 1, д. 239, л. 194.
3 Там же, д. 241, л . 66.
4 Там же, д. 107, л . 75.
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для Пудожа, к 15 ноября в Повенде было получено в общей сложности 
более 100 пудов литературы и газет1. Только Олонецким губернским 
военкоматом за вторую половину 1918 г. в губернии было распростра
нено около 280 тыс. экземпляров центральных газет и до 80 тыс. пла
катов, брошюр, воззваний2. Все это позволяет говорить о значительном 
для того времени количестве литературы, распространявшейся среди 
трудящихся края.

Газеты и политическая литература через волостные военкоматы 
рассылались по деревням, где они пользовались значительным спросом 
среди крестьянства. Из деревень постоянно поступали заявки на газе
ты. Большую роль в распространении литературы среди крестьянства 
играли избы-читальни, которые создавались губернскими и уездными 
военкоматами и работали под контролем местных партийных ячеек или 
комитетов бедноты. К началу 1919 г. в губернии работало уж е около 
120 изб-читален3. В них регулярно устраивались громкие читки газет 
и книг, проводились политические беседы и лекции.

Из деревень в волостные и уездные военкоматы постоянно посту
пали просьбы об увеличении количества присылаемых газет и литера
туры. Пудожский уездный военкомат в конце сентября 1918 г. обра
щ ался в губернский с просьбой «о высылке газет, по крайней мере, 
в двойном количестве, а если есть возможность — и больше»4. В ноябре 
1918 г. учитель д. Киково Коловской волости сообщал в Пудожский 
уездный военкомат, что вся присланная ему литература уже использо
вана крестьянами. «Н уж да в литературе и ж а ж д а  в чтении,— писал 
он, — здесь громадные»5. Подобное положение было во всех без исклю
чения уездах. Например, из Тивдийского волостного военкомата в сен
тябре 1918 г. сообщалось, что «крестьяне очень интересуются чтением 
и просят свежих газет»6.

К осени 1918 г. в стране произошел перелом в отношении среднего 
крестьянства к Советской власти. Сущность этого перелома заклю ча
лась  в том, что основная масса крестьянства сознательно встала на 
защ иту Советской власти. Крестьяне поняли коренное отличие граж дан 
ской войны от империалистической и необходимость создания Красной 
Армии. Этот перелом, наблюдавшийся по всей стране, В. И. Ленин х а
рактеризовал так: «Перелом наступил,— мы все это знаем, видим и чув
ствуем. Рабочие и трудящиеся крестьяне передохнули от ужасов импе- 
риалистиче.5кой бойни, они поняли и на опыте увидали необходимость 
войны с угнетателями для защиты завоеваний их революции, револю
ции трудящихся, их власти, Советской власти»7.

Осенью 1918 г. основная масса крестьянства Карелии уже вполне 
сознательно относилась к Красной Армии как к защитнице народных 
интересов. Этот сдвиг в отношении крестьян к Красной Армии наиболее 
полно проявился в широком притоке добровольцев в Красную Армию. 
Всего по Олонецкой губернии с июля по конец ноября 1918 г. в К рас
ную Армию записалось 7 тыс. добровольцев, «которые поступили частью 
на пополнение фронтов и частью оставлены для несения гарнизонной 
службы при уездных комиссариатах»8.

1 ЦГА КАССР, ф. 573, оп. 1, д. 231, лл. 12, 13, 32; д. 135, л. 3; ф. 577. оп. 1, 
д. 59, лл. 27, 40.

2 Там же, ф. 573, д. 662, л. 2.
3 Там же, ф. 577, оп. 1, д. 59, л. 11.
4 Там же, ф. 573, д. 81/664, л. 21.
6 Там же, ф. 577, оп. 1, д. 59, ,л. 76.
6 Там же, ф. 575, оп. 1, д. 28, л. 1.
7 В. И. Л е н и н .  Соч., т  28, спр. 84.
3 ЦГА КАССР, ф. 573, оп. 1, д. 239, л. 212.
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Значительное число добровольцев, вступивших в армию, позволило 
создать красноармейские отряды во всех уездных и волостных центрах 
края. К концу 1918 г. в Олонце был сформирован отряд в составе 
184 красноармейцев, в П у д о ж е — 168, в Повенце — 50. В Петрозаводске 
все отряды Красной Армии были объединены в коммунистический полк 
особого назначения численностью в 864 человека1.

Численный состав волостных отрядов Красной Армии был различ
ным. Например, Шуйский волостной военкомат 2 августа 1918 г. сооб
щал: «При комиссариате производится запись красноармейцев и орга
низован отряд красноармейцев пока из 10 человек. Ж елаю щ их зап и 
саться гораздо больше»2. При Сенногубском волостном военкомате был 
организован красноармейский добровольческий отряд из 25 человек3. 
В Спасопреображенской волости отряд КРасн°й  Армии организовался 
из существовавшего здесь отряда крестьян-добровольцев. После созда
ния военкомата все члены этого отряда добровольно перешли на 
положение красноармейцев, из отряда была образована караульная 
рота волостного военкомата в составе 50 человек4.

В качестве добровольцев в Красную Армию вступали наиболее 
преданные Советской власти трудящиеся края. Основную массу добро
вольцев составляли крестьяне-бедняки. Один из агитаторов Олонецкого 
губвоенкомата так характеризовал отряд добровольцев-красноармейцев 
при Сунском волостном военкомате: «...после задаваемы х вопросов 
отряду в количестве 12-ти человек Сунского комиссариата убедился, 
что все они бедняки... Д анный отряд готов выступить для защиты О те
чества в каждую минуту»5. Пополнению Красной Армии добровольцами 
способствовали и комитеты деревенской бедноты Карелии. К концу 
1918 г. по сообщению газеты «Северная коммуна» в Карелии «каждый 
сельский комбед выделил по два человека для  отправки в образцовые 
полки»6.

Перелом в сознании основной массы крестьянства края, происшед
ший осенью 1918 г., подтверждался тем, что в Красную Армию все 
чаще стали вступать середняки. Так, например, в Пудожском уезде 
осенью 1918 г. из числа крестьян-добровольцев, заполнивших анкеты 
о состоянии своих хозяйств, оказалось 35 бедняков и 46 середняков7. 
Все больше становилось среди добровольцев и бывших солдат-фронто
виков, участников империалистической войны. Так, в Пудожском уезде 
в течение мая— августа 1918 г. вступило в Красную Армию 43 бывших 
фронтовика, а в течение сентября—декабря — 1428. Приход в Красную 
Армию в качестве добровольцев все большего числа бывших фронто
виков, лишь весной вернувшихся домой, являлся ярким показателем 
сознательного отношения крестьянства края к защите Советской власти.

• Среди добровольцев, записавшихся в Красную Армию осенью 
1918 г., постоянно возрастало и число коммунистов. По тому же П уд ож 
скому уезду летом вступило добровольцами 13, а осенью 87 коммуни

1 ЦГА КАССР, ф. 573, on. 1, д. 176, л. 105.
2 Там же, ф. 575, on. 1, д. 14, л. 2.
3 К у п р и я н о в  Николай Григорьевич. [Воспоминания]. В мн.: «В борьбе за

власть Советов», стр. 182.
♦ Л а р и о н о в  М ихаил Владимирович. [Воспоминания]. В кн.: «В борьбе за 

власть Советов», стр. 161.
5 ЦГА КАССР, ф. 575, on. 1, д. 28, л. 7.
6 «Северная коммуна», 1918, 20 декабря.
7 ЦГА КАССР, ф. 577, on. 1, дд. 6/40, 7/50. Анкеты добровольцев.
8 Там же, д. 6/41, 7/48, 7/50. Анкеты добровольцев.
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стов и сочувствующих1. Рост числа коммунистов среди добровольцев 
свидетельствует о том, что сельские партийные организации Карелии 
выполняли решение I губернской партийной конференции и своей рабо
той способствовали укреплению Красной Армии. Коммунисты-добро
вольцы проводили в армии большую работу по политическому воспи
танию красноармейцев и укреплению боевой мощи воинских частей.

О высоком политическом и моральном состоянии добровольческих 
отрядов Красной Армии в Карелии свидетельствует принятое в ноябре 
1918 г. обращение общего собрания красноармейцев Шуйского волост
ного военкомата к крестьянству края, в котором говорилось: «...мы 
пошли защ ищ ать завоевания Октябрьской революции с оружием в ру
ках и его мы будем крепко держ ать  до конца. Мы не можем смотреть 
равнодушно, как контрреволюция разгоняет Советы и расстреливает 
наших лучших товарищей... Д руж но все к оружию! К аж д ая  деревня 
долж на представить своих добровольцев! Товарищи всех родов оружия, 
очнитесь, не дайте задушить себя так, как задушили наших братьев на 
Украине, в Финляндии, не допустите германского, англо-французского 
сапога на вашу святую свободную землю. Лучш е смерть, чем старое 
рабство»2. Наиболее ярко преданность Советской власти, любовь к сво
ей Родине, политическая сознательность и героизм местных отрядов 
Красной Армии проявились во время борьбы против англо-франко-аме
риканских и белофинских интервентов и белогвардейцев на территории 
края  в 1919— 1920 гг.

Добровольческий период организации Красной Армии в Карелии 
закончился в конце ноября — начале декабря 1918 г. К этому времени 
в крае уже были подготовлены условия для успешного осуществления 
всеобщей воинской повинности. К ак уже указывалось выше, крестьян
ство Карелии — основная масса населения края — к осени 1918 г. со
знательно встало на сторону Советской власти, поняло необходимость 
создания Красной Армии и борьбы против интервентов и белогвардей
цев. К концу 1918 г. военкоматы края завершили работу по учету 
и освидетельствованию военнообязанных и тем самым подготовили 
условия для проведения мобилизаций.

Первая массовая мобилизация трудящихся Карелии в Красную 
Армию была объявлена 28 ноября 1918 г. Д о  конца января 1919 г. 
в крае было проведено несколько мобилизаций. Все они прошли успеш
но. В целом по Олонецкой губернии за это время в Красную Армию 
было призвано более 8 тыс. человек3. С момента массовых мобилизаций 
запись добровольцев резко сократилась, набор в армию стал прово
диться на основе всеобщей воинской повинности.

Таким образом, добровольческий период организации Красной 
Армии в Карелии, как и повсюду в стране, был исторически необходи
мым этапом в ее организации. В этот период были созданы условия 
для последующего комплектования Красной Армии н а  основе массовых 
мобилизаций трудящихся.

1 ЦГА КАССР, ф. 577, on. 1, дд. 6/41, 7/48, 7/50. Анкеты добровольцев.
2 Там ж е, ф. 575, on. 1, д. 104, л. 70.


