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К читателю

О истоках, характере советско-финляндской войны 1939–1940 гг. 
и по прошествии 70 лет со времени ее окончания существует 
не меньше версий, чем названий самих этих драматических событий 
в отношениях между нашими странами — «финская компания», 
«война с белофиннами», «вооруженный конфликт», наконец как 
калька с финского: «Talvisota» — «Зимняя война».
Предлагаемая вашему вниманию книга содержит подлинники и — 
за редким исключением — заверенные копии документов, относя-
щихся к предыстории и периоду «Зимней войны», из фондов Архива 
УФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с кото-
рых накануне подготовки их к печати был снят гриф «совершенно 
секретно». Знакомство с этими впервые публикуемыми документами 
будет способствовать продолжению объективных исследований 
положения, предшествовавшего «Зимней войне», поможет воссозда-
нию картины событий, обстановки на финской территории, занятой 
Красной армией в ходе 105-дневных боевых действий.
Подлинники документов представляют собой машинописные тексты 
с подписями-автографами. В постраничных сносках книги приведе-
ны формулировки резолюций и пометы на полях документов. Дата 
составления документа помещена только под заголовком. Даты, 
установленные авторами-составителями, даны в квадратных скобках.
Текст передан в соответствии с современными правилами орфографии 
и пунктуации, стилистические особенности сохранены. Без специальных 
оговорок устранены недостатки текста, не имеющие смыслового значе-
ния (опечатки, орфографические ошибки). Не носящие общеупотреби-
тельного характера сокращения слов и словосочетаний расшифрованы 
в квадратных скобках по тексту либо, как и аббревиатуры, в полном виде 
приведены в списке сокращений Приложения. Фамилии, упоминаемые 
в документах, в ряде случаев заменены инициалами.
Сохранено принятое в тексте, но не соответствующее современным 
нормам, написание (с употреблением прописных букв) названий 
организаций, предприятий, различных терминов, воинских званий 
и других наименований. Сохранено также искаженное написание 
названий населенных пунктов, других топонимов: соответствующие 
им официальные, принятые в 1930–1940–х гг., и современные на-
именования приведены в Топонимическом указателе Приложения.
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Название неоднократно издававшейся в  России исключительно интересной кни-
ги воспоминаний знаменитой французской журналистки Женевьевы Табуи «Vingt ans de 
suspense diplomatique» (1958) в  русском переводе приобрело, на  наш взгляд, более чем 
банальное звучание  — «Двадцать лет дипломатической борьбы». Проникший во  фран-
цузский язык в 50-х гг. прошлого столетия англицизм suspense, к которому, раздумывая над 
названием, отнюдь не просто так решила прибегнуть Табуи, утратил передаваемую им ту 
тягостную неопределенность, пронизанную всеобщими тревогой и опасениями, обернув-
шуюся внезапным, но  ожидаемым финалом, которую автор книги, безусловно, стремился 
передать. «Перерыв» (или, кому нравится, «передышка») протяженностью в двадцать лет — 
1919–1939 — был временем предельного беспокойства всех и вся, неоднократно перера-
ставшего в истерию. Европа трудно переваривала мир 1919  года. Неопределенность по-
буждала к действию, но одновременно предостерегала от риска, прежде всего, недавних 
победителей. Для появившихся на европейской арене после распада империй новичков — 
Югославии, Венгрии, Чехословакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии — только 
на первый взгляд создавалась относительно благоприятная ситуация. Однако возможность 
лавирования оказывалась на  поверку только фикцией, не  создававшей сколько-нибудь 
прочной основы для безопасности этих государств.

Стремление возникшей на руинах Российской империи Советской России претендовать 
на статус великой европейской державы, с голосом которой следовало бы считаться в ре-
шении насущных проблем континента, неизменно игнорировалось Лондоном, Парижем, 
Берлином. Это игнорирование не  могло не  отразиться на  всем комплексе отношений 
Советского Союза с его соседями на западе. Усилия советской дипломатии выстроить ре-
гиональную систему безопасности неизменно наталкивались на  довольно сплоченное 
сопротивление остальных ее возможных участников  — Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Финляндии. Те исходили в своих расчетах не только из желательности противостояния об-
щим фронтом восточному гиганту, но из понимания того, что подобная система будет яв-
ляться фактором, прежде всего обеспечивающим безопасность не их, а Советского Союза. 

СССР — ФИНЛЯНДИЯ:
на пути к 1939�му
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При отсутствии же иных гарантий (надежды на действенность механизмов Лиги Наций ис-
таяли к середине 1930-х гг. окончательно) восток Балтики в перспективе, с их точки зрения, 
мог полностью оказаться в сфере влияния СССР. Это в их планы не входило.

Отношения СССР с  Финляндией весь межвоенный период более всего подходят под 
формулировку «le suspense diplomatique». В январе 1936 г. в отчете за прошедший 1935 г. 
советский полпред в Финляндии Эрик Асмус констатировал: «В течение 1935 г. Финляндия 
по-прежнему привлекала к себе внимание Советского Союза как страна неизменно склон-
ная поддерживать любую антисоветскую авантюру… 1935 год показал, что самое насторо-
женное отношение к Финляндии с нашей стороны и принятие превентивных мер целиком 
оправдано и  диктуется необходимостью» 1. Глава НКИД М. М. Литвинов в  целом разделял 
оценку полпреда. В 1935 г. в одной из бесед с финским посланником А. Юрье-Коскиненом 
он заметил: «… наши политические отношения с Финляндией не только не особенно дру-
жественны, но даже и не особенно нормальны. Ни в одной стране пресса не ведет так си-
стематически враждебной нам кампании, как в  Финляндии. Ни  в  одной соседней стране 
не ведется такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, 
как в Финляндии. Эту пропаганду в Финляндии ведет целый ряд организаций, в особенно-
сти так называемое Карельское Академическое общество… Польша тоже молодая страна 
и, тем не менее, есть постоянное соответствие между поведением правительства и значи-
тельной части прессы» 2.

Хотя Литвинов упомянул в  беседе только Карельское академическое общество, од-
нако количество разного рода общественных и  политических организаций и  структур, 
не  испытывавших симпатий к  Советской России и  оказывавших влияние как на  общест-
венное мнение, так и на внешнюю политику Финляндии, было велико. Ряд проводившихся 
советской властью широкомасштабных мероприятий в  приграничной полосе (раскула-
чивание, переселение, принудительные лесозаготовки, закрытие лютеранских приходов 
и  пр.) подпитывали антисоветские настроения в  Финляндии. Кроме собственно финских, 
карельских, ингерманландских обществ активно действовали различные эмигрантские ор-
ганизации (Организация Великого князя Николая Николаевича, РОВС, отделение Братства 
Русской Правды 3 и др.), вносившие свою лепту в копилку подозрений и опасений Москвы. 
Публикуемые в  этом издании рассекреченные в  2009  г. документы из фондов архива 
Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по городу Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской области  — обзор «Антисоветские-контрреволюционные “племенные” 
организации Финляндии» (1934 г.) и «Краткий обзор о работе на СССР через Финляндию», 
по материалам, имевшимся в ИНО УНКВД ЛО к началу 1936 года, несмотря на наличие в них 
в ряде случаев неточных данных и оценок (например, уровень влияния собственно фашист-
ских организаций на внутриполитическую ситуацию в Финляндии), тем не менее, достаточно 

1 Архив внешней политики Российской Федерации (далее — АВП РФ). Ф. 0135. Оп. 19. П. 140. Д. 30. 
Л. 48).

2 АВП РФ. Ф. 010. Оп. 10. П. 60. Д. 147. Л. 13–14.
3 В нем, в частности, состоял внук Ильи Репина Д. Ю. Репин, нелегально перешедший в 1935 г. совет-

скую границу и осужденный по ст. 58–8 и ст. 84 УК РСФСР к расстрелу.
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объективно отражают реальную ситуацию и дают частичный ответ на вопрос о причинах 
негативного отношения политического руководства СССР к Финляндии в 1930-е гг.

Особая заслуга в том, что к середине десятилетия двусторонние отношения оказались 
в  тупике, принадлежит А. Хакцелю. Он в  значительной степени способствовал осложне-
нию двусторонних отношений, и без того отягощенных грузом многочисленных проблем. 
В 1933 г. Хакцель возглавил МИД Финляндии. Если его деятельность в качестве финского 
посланника в СССР в 1920-х гг. оставила в Москве прохладные воспоминания («le malin» — 
пройдоха — не совокупная характеристика его качеств как дипломата, а только констатация 
факта: он был крупным делягой от антиквариата, использовавшим дипломатический статус 
для решения своих дел, далеких от служебных), то действия на министерском посту сделали 
Хакцеля в глазах советского политического руководства явным врагом СССР. Подчеркнем, 
что столь резкое неприятие в  Москве вызывали немногие финские политики. Вероятно, 
в сентябре 1944 г. финским властям стоило принимать в расчет не только знание Хакцелем 
Советской России, но и отношение советского руководства к этому политику, прежде чем 
направлять его в качестве главы делегации для подписания условий перемирия.

Политическая линия Хакцеля со  временем стала все чаще вызывать критику в  среде 
финских дипломатов. В середине октября 1936 г. полпред Асмус не без удовлетворения со-
общал в НКИД: «Из особых, не подлежащих сомнению источников стало известно, что на со-
званном в начале сентября Хакцелем секретном совещании посланников была оппозиция. 
Финляндские посланники в  Скандинавских странах, посланник в  Лондоне Г. Грипенберг 
и  Р. Холсти требовали улучшения отношений с  Москвой и  твердо заявили, что в  стране 
их пребывания работа усложнится, если отношения с  СССР останутся прежними и  если 
Финляндия будет продолжать разрешать Германии ее компрометировать» 4. 

Опасения опытных финских дипломатов были вполне обоснованы. На сколько-нибудь 
серьезное сближение со скандинавскими странами можно было рассчитывать только при 
внесении корректив в отношения Финляндии с Германией и Советским Союзом. Назначение 
на пост министра иностранных дел в правительстве К. Каллио в октябре 1936 г. представи-
теля Финляндии при Лиге Наций Рудольфа Холсти свидетельствовало о том, что президент 
П. Э. Свинхувуд стал прислушиваться к голосам оппонентов Хакцеля.

В течение осени  — начала зимы Рудольф Холсти предпринял ряд последовательных 
шагов для подготовки политической почвы в Финляндии, осознавая, что даже минимальные 
изменения в отношениях с Советским Союзом будут восприняты в Финляндии с предель-
ной настороженностью. Министр обороны Финляндии в  декабре 1936  г. собрал 120  ар-
мейских офицеров, которым Холсти сделал доклад по проблемам отношений с соседними 
странами и  объяснил причины, по  которым требуется устранение трений в  отношениях 
с СССР. Собравшиеся согласились с необходимостью изменений. Поскольку перед этим ми-
нистр иностранных дел заручился поддержкой всех парламентских фракций, то тем самым 
он «замостил себе дорогу для визита в Москву». Ранее приглашение посетить Москву совет-
ская сторона направляла его предшественнику — Хакцелю, но тот им не воспользовался. 
Холсти полагал, что это приглашение распространяется и на него. 

4 АВП РФ. Ф. 010. Оп. 11. П. 76. Д. 109. Л. 32.
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Стоит отметить, что английский посланник в Финляндии Грант Уотсон не разделял мне-
ние своего французского коллеги, что стремление Холсти улучшить отношения с Москвой 
объяснялось его ненавистью к  Германии 5. С  этой точкой зрения можно согласиться. 
Отличное от Хакцеля видение перспектив развития общеевропейской ситуации диктовало 
Холсти иную постановку целей и способов их достижения. Нельзя забывать также и о су-
щественных различиях двух министров к рассмотрению проблем коллективной безопас-
ности в рамках Лиги Наций. Холсти не питал никаких симпатий в СССР. Его предшествую-
щая деятельность в качестве главы МИД в 1919–1922 гг. и последующая работа в качестве 
посланника в Эстонии свидетельствовала об обратном. Однако он был искренне озабочен 
реальной возможностью превращения Финляндии в арену военных действий в случае об-
щеевропейского конфликта. Снятие напряженности в отношения с Советской Россией от-
части позволяло решить эту задачу.

Холсти был озабочен тем, чтобы его визит в Москву состоялся до 15 февраля 1937 г., т. е. 
до президентских выборов в Финляндии, поскольку могли произойти изменения в соста-
ве правительства. В дипломатических кругах в Хельсинки считали, что в случае появления 
в президентском дворце Кюёсти Каллио (лидер аграрного союза) социал-демократ Вяйнё 
Таннер получит предложение сформировать кабинет, в котором пост главы МИД достанет-
ся не Холсти, а Вяйнё Войонмаа. Такой исход приветствовался бы в Берлине, где симпатий 
к Холсти не испытывали.

Холсти, а  также директор политического департамента МИД Паюла и  полпред Асмус 
выехали в  Москву 6  февраля. По  информации главы английской миссии в  СССР лорда 
Чильстона, полученной от Холсти уже перед отъездом последнего из Москвы, финская сто-
рона не делала никаких предложений, а лишь настаивала на том, что следует лучше от-
носиться к мнению другой стороны по вызывающим противоречия проблемам, особенно 
по таким наиболее болезненным, как карельская и ингерманландская. 

Холсти поднял перед наркомом обороны Ворошиловым вопрос о  строительстве со-
ветской стороной укреплений в Карелии и депортациях местного населения. Тот в ответ 
заявил, что подобного рода мероприятия направлены не против Финляндии, а против го-
раздо более крупной державы 6. 

Английская миссия в Хельсинки сообщила в Форин офис оценку Холсти своего визита: 
«Он сказал, что г-н Сталин, г-н Литвинов и г-н Ворошилов были явно под впечатлением его 
объяснений и аргументов и что они, очевидно, осознали, что были введены в заблуждение 
своими официальными представителями и секретными агентами в Финляндии о ситуации 
в стране и ее отношениях с Германией». 

Якобы после произнесенных на банкете речей Литвинов произнес еще одну, не попав-
шую в печать. В этой речи он выразил признательность Юрье-Коскинену за его стремление 
к  развитию отношений, но  при этом вовсе не  упомянул о  полпреде Асмусе, присутство-
вавшем на банкете, чье поведение, по словам Холсти, отражало испуг от этого публичного 
вызова. По возвращении в Хельсинки Асмус стал вести себя с величайшей любезностью. 

5 Desp. of H. A. Grant Watson to A. Eden, 26.12.1936. — FO/371/21092.
6 Telegram of lord Chilston to Foreign Offi  ce, 11.2.1937. — FO/371/21092.
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Холсти утверждал, что в  результате его визита Сталин дал инструкции Литвинову, чтобы 
политика советского правительства в отношении Финляндии была радикально изменена, 
а именно — избегать новых инцидентов и устранить нерешенные проблемы.

За демонстрируемым внешне успехом московских переговоров для обеих сторон скры-
валось понимание ими того, что существенных подвижек произойти не может. Тем не ме-
нее, советская дипломатия попыталась предпринять ряд шагов, которые, в принципе, могли 
способствовать как «расчищению атмосферы», так и упрочению позиции Холсти, который 
не мог общественному мнению Финляндии преподнести решение злободневного т. н. ка-
рельского вопроса. Так, 2 марта Литвинов сообщал Асмусу: «У нас имеются документальные 
данные, говорящие о том, что финский главнокомандующий армией в беседах с диплома-
тами высказывался за необходимость сближения Финляндии с СССР. Он также говорил, что 
необходимо положить конец поездкам офицеров Генштаба в Германию. Сведения вполне 
достоверные» 7. Заметим, что это была лишь информация к сведению. Нарком воздержался 
от каких-либо комментариев. Сдержанность Литвинова в оценке перспектив развития со-
ветско-финляндских отношений сохранялась.

Для поддержания наметившегося внешнего потепления в  двусторонних отношениях 
Политбюро ЦК ВКП(б) в марте 1937  г. положительно отреагировало на инициативу НКИД 
о предоставлении финским рыбакам, «живущим на островах Сескар и Лавансаари в Финском 
заливе, возможности сноситься зимой с финским и эстонским побережьями по льду тер[ри-
ториальных] вод СССР», в связи с чем ГУПВО НКВД было предложено «установить для этого 
необходимые маршруты и правила пользования ими» 8. Если к данному вопросу политиче-
ское руководство СССР отнеслось благожелательно, то проблема заключения рыболовной 
конвенции (что было предусмотрено еще Тартуским мирным договором 1920 г.) натолкну-
лась на негативную реакцию со стороны Наркомата обороны и НКВД. Согласование НКИД 
данного вопроса с НКВД и Генштабом РККА затягивалось 9. НКИД считал, что можно «пойти 
навстречу финнам в некоторой мере в районе вод, прилегающих к побережью Стирсуден-
Терийоки. Разумеется, речь не может идти о линии Сестрорецк  — Сескар, т. е. о 4-мильной 
зоне, которой финны домогаются» 10. Наркомат обороны к этому предложению отнесся от-
рицательно. Холсти, позиции которого в Финляндии к этому времени сильно ослабли, в бе-
седе с Литвиновым в Женеве 30 сентября 1937 г. снова поднял вопрос о трудном положении 
финских рыбаков, проживавших на побережье Карельского перешейка. Литвинов фактиче-
ски уклонился от разговора по существу.

Наметившиеся сдвиги в общей атмосфере двусторонних отношений побудили полити-
ческое руководство СССР попытаться в очередной раз разрешить застаревшую проблему 
границы в районе Вайда-губы. Этот вопрос намеревались решить с приехавшей в начале 

7 АВП РФ. Ф. 05. Оп. 17. П. 135. Д. 107. Л. 3.
8 Протокол № 46 (Особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 17 марта 1937  года. — РГА СПИ. Ф. 17. 

Оп. 20. Д. 20. Л. 212.
9 В начале 1930 г. Наркомат обороны и НКВД отнеслись положительно к аналогичному предложению 

НКИД, но уже в апреле того же года изменили свою точку зрения.
10 АВП РФ. Ф. 05. Оп. 17. П. 135. Д. 107. Л. 8.
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марта 1938 г. в Ленинград финской делегацией, в ходе переговоров с которой должен был 
быть официально завершен тянувшийся более десятка лет процесс демаркации границы. 
Однако этого не произошло.

Москва изыскивала дополнительные возможности для улучшения двусторонних отно-
шений. В начале мая 1937 г. главе НКВД Н. И. Ежову Политбюро предложило (согласившись 
с инициативой НКИД) «представить свои соображения о разрешении возвращения на ро-
дину финским нелегальным перебежчикам» 11. Тем самым советская сторона вернулась к об-
суждению вопроса, поднятого еще в сентябре 1935 г. тогдашним главой МИД А. Хакцелем 
при встрече с Литвиновым, поскольку ранее советская сторона обещала разрешить вер-
нуться тем из  перебежчиков, кто этого пожелал  бы (к  осени 1935  г. в  Финляндию верну-
лось немногим более сотни перебежчиков). Литвинов ответил тогда, что советские ком-
петентные органы считают их засланными финской полицией и в силу этого их отправка 
задерживается 12.

Под давлением прогерманских кругов Финляндии Холсти был вынужден осенью 1937 г. 
нанести визит в Берлин (недовольство его политикой было настолько велико в Германии, 
что официального приглашения он так и  не  получил). Именно отношения Хельсинки 
и Москвы особенно заботили его собеседника — главу «Аусвертиге Амт» фон Нейрата. Тот 
советовал Холсти помнить, что «Россия — всегда Россия, цвет — черный, белый или крас-
ный — значит очень немного» 13.

Коротко говоря, реальных подвижек в советско-финляндских отношениях так и не про-
изошло. Приглашение Литвинову посетить Финляндию с официальным визитом в 1938 г. ос-
талось не реализованным, также как и угрозы финских радикально настроенных членов IKL 
попугать наркома при проезде. Позиции Холсти продолжали слабеть. Давление Германии 
на Финляндию усиливалось. Результаты роста влияния Германии в Финляндии и нашли от-
ражение в подготовленной 13 июля 1939 г. в НКВД пространной справке «Германская ра-
бота в Финляндии», публикуемой в настоящем издании. Стоит обратить внимание, что речь 
идет именно о межгосударственных отношениях, о росте влияния национал-социалистской 
идеологии в  Финляндии говорить не  приходится. Даже среди постоянно проживавших 
в Финляндии немцев нацистские агитаторы с трудом находили понимание.

Постепенное усиление германского влияния в Финляндии на протяжении всего 1938 г. 
и отсутствие каких-либо значимых подвижек в советско-финляндских отношениях делают 
непонятным решение политического руководства СССР поручить второму секретарю пол-
предства в Хельсинки Б. Н. Ярцеву (Рыбкину) ведение неофициальных переговоров с пред-
ставителями финских властей по кругу вопросов, которые не могли не вызвать у финской 
стороны по меньшей мере желания уклониться от их обсуждения, если не прямого и кате-
горичного отказа. Понятна озабоченность советской стороны необходимостью обеспече-
ния безопасности северо-западных границ, однако обсуждение любых аспектов военного, 

11 Протокол № 49 Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 июня 1937 г. (Особый). Решения ПБ за 17.IV-15.VI. 1937. — 
РГА СПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 37.

12 Ulkoasiainministeriön tiedoituksia N 9, 8.10.1935. — Ulkoasiainministeriön arkisto. 5 C 1.
13 Kansallisarkisto. Rudolf Holsti kokoelma. Kansio 74.
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военно-технического сотрудничества с Советским Союзом для большинства политических 
сил Финляндии было исключено. Трудно предположить, что инициатива для поручения 
Ярцеву установления контактов с высшими должностными лицами Финляндии для обсуж-
дения подобных тем могла зародиться в  недрах НКИД. Неизбежно возникающий вопрос, 
на чем основывались расчеты на возможный успех Ярцева, остается без ответа.

К весне 1938  г. вероятность в  ближайшем будущем предельного осложнения воен-
но-политической ситуации в  Европе стала осознаваться практически всеми. Отсутствие 
реальных механизмов предотвращения более чем вероятной агрессии Германии превра-
щало в  такой механизм банальную сделку сильнейших европейских держав. Следует от-
дать должное прозорливости советского полпреда в Англии И. М. Майского, который еще 
в марте 1938 г. писал М.М. Литвинову: «Невиль Чемберлен… Как Вы, вероятно, знаете, он — 
человек совсем не крупного масштаба, узкий, сухой, ограниченный, лишенный не только 
внешнего блеска, но и сколько-нибудь широкого политического размаха… на весь мир он 
смотрит прежде всего под углом зрения дивидендов и биржевых котировок… Вместе с тем, 
Чемберлен очень упрям и настойчив и, если какая-либо идея раз засела ему в голову, он 
будет ее отстаивать, пока лоб не  расшибет  — качество довольно опасное для премьер-
министра великой державы в наши дни… Есть много оснований полагать, что Чемберлен 
в силу своей дипломатической неопытности, сильно недооценивает те трудности, которые 
стоят на пути соглашения с агрессорами… Отнюдь не исключена возможность, что в один 
несчастный для него день Чемберлен окажется в положении старухи у разбитого корыта…»

Печально известные переговоры в  Мюнхене 29  сентября 1938  г., решившие судьбу 
Чехословакии, стали примером самого беспринципного торга. Можно предположить, что 
на Кузнецком мосту в Москве должны были испытывать искренне удовлетворение от того, 
что советская дипломатия осталась не причастной к этому. В Финляндии же достигнутое 
в  Мюнхене соглашение великих держав (в  число которых, к  удовлетворению Хельсинки, 
Россия не попала) рассматривалось многими как удачный выход для обстановки в Европе: 
Мюнхен продемонстрировал слабость международного положения СССР и  косвенно 
укрепил положение Финляндии. Глава правительства Каяндер специально запросил мне-
ние посла Финляндии во Франции и Бельгии Х. Холма о новых попытках Ярцева обсудить 
ранее поднимавшиеся вопросы безопасности. Холма считал, что слабостью России необ-
ходимо воспользоваться, иными словами, вести переговоры не  стоит. Посол Германии 
в Хельсинки В. фон Блюхер доносил в свой МИД, что политическое руководство Финляндии 
не верит в русскую опасность, хотя и использует этот тезис в своей пропаганде, чтобы скло-
нить народ на экономические жертвы ради дела обороны.

Эта установка на слабость СССР дала о себе знать и тогда, когда в марте 1939 г. в Хельсинки 
со специальной миссией прибыл Б. Е. Штейн. Положительное решение Политбюро ЦК ВКП(б) 
по вопросу о направлении в Финляндию Б. Е. Штейна «для выполнения миссии по поруче-
нию тов. Литвинова» 14, было принято всего за неделю до того, как 15 марта 1939 г. герман-
ские войска оккупировали Чехию и Моравию. Длительное пребывание в финской столице 

14 Протокол № 69 (Особый). Решения Политбюро за 2–21 марта 1939 г. — РГА СПИ. Ф.17. Оп. 162. Д. 24. 
Л. 120.
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не принесло Штейну успеха. Для финской стороны совершенно неприемлемой была увязка 
вопросов милитаризации Аландских островов и предоставления СССР нескольких остро-
вов в  Финском заливе с  необходимостью общего изменения политики Финляндии и  тем 
самым с  отказом от  декларируемой политики нейтралитета. Попытка Штейна продемон-
стрировать в беседе с министром иностранных дел Финляндии Э. Эркко неэффективность 
нейтралитета малых стран на примере Чехословакии оказалась неудачной. К концу марта 
советскому дипломату, казалось, удалось все-таки добиться от  Эркко согласия на  обсуж-
дение вопроса о передаче СССР двух из четырех островов. Однако уже в начале апреля 
финский министр заявил, что обмен территориями не имеет шансов на успех.

Последующие действия советской стороны стали запоздалой констатацией того, что 
подходы к  обеспечению безопасности у  обеих стран не  имеют точек соприкосновения. 
В Лиге Наций советская делегация заблокировала принятие решения о ремилитаризации 
Аландских островов. Своего рода платой за  неуступчивость Финляндии стало принятие 
19 апреля 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) решения о денонсации конвенции между Союзом 
ССР и  Финляндией о  рыбном и  тюленьем промысле на  Ладожском озере, заключенной 
25 мая 1934 года 15. 25 апреля 1939 г. посольство Финляндии в СССР было уведомлено, что 
в соответствии с постановлением статьи 9-й Конвенции между СССР и Финляндией о рыб-
ном и тюленьем промысле на Ладожском озере, заключенной 25 мая 1934 года, СССР денон-
сирует эту Конвенцию» 16.

События лета–осени 1939  г., советско-финляндские переговоры в  Москве в  октябре-
ноябре и последовавшая затем «Зимняя война» достаточно хорошо отражены в научной 
и популярной литературе. Нарастание напряженности повлекло проведение Финляндией 
комплекса мобилизационных мероприятий в  сентябре–октябре 1939  г. 7  октября было 
объявлено о  призыве резервистов. По  данным советской разведки, в  пограничной зоне 
Карельского перешейка к 21 октября уже была в основном закончена эвакуация граждан-
ского населения, усиленно продолжалось строительство оборонительных сооружений, 
«в  Териоки выгружено 8  гаубиц 122  мм… с  запада на  Виипури [Выборг] движение эше-
лонов», «Швеция начала поставку большого количества оружия Финляндии через порт 
Сундсвалл на Вааза» 17.

На уступки на московских переговорах осенью 1939 г. финская сторона идти отказы-
валась. О переносе линии границы на Карельском перешейке, чего добивалось советское 
политическое руководство в целях обеспечения безопасности Ленинграда, с ее точки зре-
ния, речи идти не могло. 13 ноября 1939 г. финская делегация выехала в Хельсинки и более 
не  возвращалась  — стремления к  возобновлению переговоров глава внешнеполитиче-
ского ведомства Финляндии Э. Эркко не продемонстрировал. В Хельсинки рассчитывали, 
что Москва будет вынуждена учитывать позицию Лондона и Парижа, так как в последних 

15 Протокол № 1 (Особый № 1). Решения Политбюро за 23 марта — 19 апреля 1939 г. — РГА СПИ. Ф.17. 
Оп. 162. Д. 25. Л. 11.

16 Нота М. М. Литвинова поверенному в делах Финляндии в СССР А. Соланко. — UMArk. 38 P.
17 Военная разведка информирует: Документы Разведуправления Красной Армии. Январь 1939  — 

июнь 1941 г. Сост. В. А. Гаврилов. — М., 2008. С. 200.
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СССР — ФИНЛЯНДИЯ: на пути к 1939-му

Советский Союз рассматривали (после подписания пакта Молотова–Риббентропа) как по-
тенциального союзника Германии. Рассчеты не оправдались. 28 ноября последовала денон-
сация Советским Союзом советско-финляндского договора о ненападении 1932 г. Спустя 
два дня началась война. Такой поворот событий и довольно уклончивая позиция предпола-
гаемых союзников 18 подтолкнули финскую сторону к поиску возможностей возобновления 
диалога с Москвой. Именно по этой причине финское правительство не поднимало вопро-
са об исключении Советского Союза из Лиги Наций, а при голосовании по этому вопросу 
14 декабря ее представитель воздержался. Однако попытки возобновить переговоры оста-
лись безрезультатными.

Литература, посвященная боевым действиям периода «Зимней войны», огромна. Очень 
мало известно о деятельности так называемого Терийокского правительства О. В. Куусинена. 
Усилия и финских, и отечественных историков можно суммировать как блуждание за ignis 
fatuums. Среди публикуемых в этом издании документов есть несколько, косвенно касаю-
щихся процесса подготовки деятельности Терийокского правительства. Однако наиболее 
интересным для читателя будет комплекс документов, освещающих ситуацию на  занятой 
частями РККА территории Карельского перешейка в период военных действий и в первые 
месяцы после их окончания и деятельность органов НКВД. Авторы-составители намеренно 
включили в состав сборника документы с частично дублирующим содержанием — рапорты 
на имя начальника УНКВД по ЛО С. А. Гоглидзе и информационные сообщения последне-
го секретарю Ленинградской областной организации ВКП(б), члену Политбюро ЦК ВКП(б) 
А. А. Жданову. Сравнение этих документов позволяет утверждать, что органы НКВД не иска-
жали и не скрывали полученную ими информацию.

18 Глава Форин офис Галифакс считал необходимым различными способами несколько приглушить 
внимание широких кругов общественности к обсуждению в Лиге Наций советско-финляндского 
конфликта; в частности, тем, чтобы ни он, ни собиравшийся в Женеву Даладье в столицу Швейцарии 
не ездили, а ограничились бы более низким уровнем представительства. Галифакс отрицательно 
относился и к введению санкций против Советского Союза (в беседе с послом Франции в Лондоне 
Шарлем Корбеном он назовет их «смехотворными»), считая, что лучше всего ограничиться мораль-
ным осуждением.



АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

 ФИНЛЯНДИЯ 
ПЕРЕД ВОЙНОЙ



Обложка одного 
из номеров журнала 
«Суомен Хеймо» 
(«Финское племя») — 
органа Академического 
Карельского союза

Выборг (Виипури). 
1939
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СПРАВКА « АНТИСОВЕТСКИЕ–
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ “ПЛЕМЕННЫЕ” 
ОРГАНИЗАЦИИ ФИНЛЯНДИИ»
1934 г.

АНТИСОВЕТСКИЕ–КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
«ПЛЕМЕННЫЕ» ОРГАНИЗАЦИИ ФИНЛЯНДИИ

1. ПОДГОТОВКА ФИНЛЯНДИИ к ВОЙНЕ с СССР.

а) В настоящее время не подлежит никакому сомнению, что Финляндия все-
мерно готовится к войне с СССР. Расчеты Финляндии на «неизбежное» во-
енное столкновение между Японией и СССР на Востоке и возможное воен-
ное столкновение между Германией — Польшей и СССР на Западе, стали 
основой всех политических расчетов и действий Финляндии. Ориентируясь 
на военное поражение СССР в этом столкновении, Финляндия надеется во-
оруженной силой осуществить свои старые планы отрыва от СССР Карелии 
и Ингерманландии (минимум) и создания «Великой Финляндии», вплоть 
до Урала (максимум)1.

б) Отражением антисоветской политики за последнее время является позиция 
Финляндии по отношению к крупнейшим вопросам мировой политики, как 
Франко-Советское сближение, Восточное Локарно, вхождение СССР в Лигу 
Наций и т. п. Не говоря уже о финской печати фашистского и полуфашист-
ского лагеря (ПНД; коалиционеры), которая по этим вопросам ведет ярую ан-
тисоветскую компанию, также печать правительственного лагеря (прогрес-
систы; аграрии) недвусмысленно высказывается против этих начинаний, т. е. 
против Франко-Советского сближения, против Восточного Локарно, против 
вхождения СССР в Лигу Наций и т. п.

Наряду с этим в Финской печати ежедневно ведется бешеная кампания против 
СССР по различным и всевозможным вопросам внешней политики и внут-
реннего положения СССР (по вопросу Советской Карелии и в связи с этим 
о «невыполнении» СССР Юрьевского договора), весьма вероятно, что эти 
вопросы будут фигурировать, как «препятствие», со стороны Финляндии 
при заключении Восточного Локарно или при возможном вхождении СССР 
в Лигу Наций: о «лихорадочных вооружениях» СССР; о «миллионах безра-
ботных» в СССР; о «крахах» и «провалах» экономической политики и планов 
СССР; новое подогревание «шпионских дел» — опубликование протоколов 

1 Здесь и далее в тексте документа подчеркивание выполнено черным карандашом.
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закрытых заседаний Абоского процесса; позиция финнов в деле Броуна 
и т. д. и т. п.

Вся эта перманентная компания против СССР имеет своей целью создание 
и углубление экзотической ненависти к «варварской стране» — СССР 
и удержание этих настроений на достаточно «высоком уровне», в постоян-
ном напряжении.

в) Лейтмотивом выступлений финской прессы за последние дни является вопрос 
усиления «обороны» Финляндии. Вернувшийся в половине Июля из Лондона 
фельдмаршал Маннерхейм дал интервью прессе 2, в котором призывал к усиле-
нию «обороны». Вслед за этим началась еще более агрессивная кампания прес-
сы против СССР, мотивирующей необходимость усиления обороны «угрозой» 
со стороны СССР, который «лихорадочно вооружается». Поэтому было бы на-
циональным преступлением вести разговоры о разоружении и «нужно быть го-
товым к войне, которая на очереди, а также к охране всего священного для фин-
нов», к чему относится также и «освобождение» Карелии и Ингерманландии.

Результатом этой компании на сегодняшний день имеется полное обеспечение 
проведения на осенней сессии сейма законопроекта о дополнительном ас-
сигновании 800 млн. фмк на устранение всех «недостатков» в обороне, за что 
ратует не только правая пресса, но и органы правительственного лагеря, вро-
де «Илкка» (аграрии).

г) В паре с антисоветской кампанией идет беспрерывное военное строитель-
ство. Расширяется и укрепляется собственно-военная промышленность; 
в Таммерфорсе строится второй авиационный завод; значительно расширя-
ются военные отделы на частных предприятиях. Бумажно-целлюлозная про-
мышленность, несомненно, имеющая военное значение, работает усилен-
ным темпом. В текущем году пущены в ход все целлюлозные предприятия, 
причем крупные из них расширяются (расширяет свои целлюлозные пред-
приятия Акц. О-во Кюммене. Акц. О-во Энсо–Гутцейт, кроме расширения 
существующих предприятий, предполагает построить новый целлюлозный 
завод с годовой продукцией в 100 тыс. тонн).

На многих бумажно-целлюлозных предприятиях существуют и вновь создают-
ся секретные отделы и лаборатории (т. н. химические).

Понятно, что Финляндия собственными силами не была бы в состоянии ве-
сти всего этого строительства и средства на таковое получает откуда-то 
со стороны.

О мощности военной промышленности уже в настоящее время говорит тот 
факт, что уже в прошлом году в прессе поднимался вопрос необходимости 
экспорта военного снаряжения, которое вырабатывается в Финляндии, яко-
бы, с излишком.

О мощности целлюлозной промышленности говорят следующие цифры: уже 
в прошлом году в Финляндии было произведено 920 тысяч тонн целлюлозы, 
из которых было вывезено за границу около 800 тысяч тонн.

Наряду со всем этим в Финляндии создаются запасы военного сырья. В теку-
щем году импорт увеличился на 1/2 миллиарда фмк в сравнении с этим же 

2 Маннергейм разослал приглашения 25 июля 1934 г. Редакторы газет приглашались к нему домой 
на 16 часов 1 августа. Пришли 24 журналиста.
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периодом прошлого года, причем увеличение произошло главным образом 
за счет ввоза железа, чугуна, каменного угля, нефтепродуктов, серы и хлопка.

Из готовых военных орудий Финляндия намерена в дальнейшем ввозить главным 
образом аэропланы. В Англии и Голландии пока заказано 30 мощных самолетов.

д) Вместе с беспрерывной враждебной кампанией против СССР у Финляндии 
происходит все большее и большее укрепление «дружественных» отноше-
ний с Японией и Германией, а также и с Польшей. Симпатии Финляндии 
к этим странам находят отражение как в прессе, так и в различных постоян-
но повторяющихся визитах в Финляндию японцев и немцев.

Из японских визитов следует отметить: усиленное посещение Финляндии япон-
скими офицерами во второй половине 1933 года, причем некоторые из них 
проходили в финской армии стажировку в течение 2 –3 месяцев; в Апреле 
сего года приезжал в Гельсингфорс японский посланник в Скандинавских 
странах Гошио ШИРОТОРИ, который в данном им интервью правой печати 
указывал, что в Японии вызывает большое сочувствие тот живой националь-
ный дух, который проявлялся финнами в их исторических переживаниях 
и, особенно, в «САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ», что «Финляндии не следу-
ет опасаться экономической конкуренции Японии, ибо последняя желает 
и впредь увеличивать свои закупки, хотя она и покупает в Финляндии в семь 
раз больше, чем Финляндия в Японии» и что объединение Митцуи купило 
в Финляндии большое количество древесной массы, а теперь другое крупное 
объединение Кенебо начинает делать здесь покупки»; в Мае месяце приез-
жавший в Финляндию барон Гакахару МИТЦУИ избирается почетным чле-
ном финского Красного Креста, он делает денежное пожертвование финско-
му Красному Кресту, а также пожертвовал Гельсингфорскому Университету, 
100.000 фмк, «на литературу об Японии и Дальнем Востоке».

Кроме того, следует отметить, что японцы насаждают в Финляндии сильный 
влиятельный постоянный представительский состав. Так, здешний японский 
поверенный в делах ИШИКАВА является двоюродным братом Мининдела 
и племянником председателя Правления Южно-Манчжурской жел. дороги; 
в Мае м-це с. г. в Финляндию прибыл впервые назначенный японский воен-
ный атташе (раньше имелся один военный атташе на всю Прибалтику, с ме-
стом пребывания в Риге), который владеет русским языком.

Из германских визитов следует отметить: недавнее пребывание в Выборге 4-х 
германских миноносцев; приезд в Финляндию Бломберга и его «неофициаль-
ные визиты» Свинхувуду и Маннерхейму; а также беседу с отставным гене-
ралом — бумажно-целлюлозным магнатом Вальденом 3; предстоящее прибы-
тие военного судна «Горшфолк» на празднество открытия 12 с. м. памятника 
немецкой подводной лодке, привезшей из Германии в Финляндию первых 
егерей и погибшей на русской мине (особо стоит вопрос пребывания офице-
ра германского генерального штаба у ДОБРОВОЛЬСКОГО 4 в Выборге).

3 Карл Рудольф Вальден (1878–1946)  — государственный деятель, бизнесмен; военный министр 
(1918–1919; 1940–1944), член Совета обороны с 1931 г.; в 1920 г. основал АО Объединенные бумаж-
ные заводы (Yhtyneet Paperitehtaat Oy), в 1920–1944 гг. возглавлял его правление.

4 Северин Цезаревич Доливо-Добровольский (1881–1946)  — генерал-майор (1920); деятель рус-
ской эмиграции, представитель РОВС в  Финляндии; один из  издателей журнала «Клич», «органа 
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Дальнейшее закрепление польско-финских «дружеских» отношений в послед-
нее время нашло отражение в предоставлении Финляндии контингента 
на ввоз в Польшу леса и бумаги. Хотя весь экспорт Польши в Финляндию 
в 1933 г. составлял 131 милл. фмк, а импорт из Финляндии в Польшу всего 
лишь 7 1/2 фмк, однако представление финнам контингента на бумагу и, 
в особенности, на лес является довольно странным, т. к. Польша сама выво-
зит свой лес в больших количествах.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ «ПЛЕМЕННЫХ» ОРГАНИЗАЦИЙ 
и ИХ РОЛЬ в ПОДГОТОВКЕ к ВОЙНЕ ПРОТИВ С. С. С.Р.

а) «Племенные» организации в большинстве основанные участниками т. н. 
«карельских и ингерманландских походов» генеральную свою задачу на-
ходят в создании «Великой Финляндии», путем отрыва от СССР Карелии, 
Ингерманландии и др. областей. Для достижения этой цели, и будучи по сво-
ей природе сугубо реакционно-контрреволюционными организациями, 
«племенные» организации ведут в Финляндии систематическую работу 
по подготовке войны с СССР, одновременно создавая на территории Сов. 
Союза повстанческие, диверсионные и шпионские ячейки и организации, 
преимущественно из карел и др. «соплеменников».

б) «Племенные» организации в Финляндии за последнее время развернули чрез-
вычайно большую активность в своей агитации за «Великую Финляндию», т. е. 
фактически за войну с СССР. Не говоря уже о различных собраниях, устраи-
ваемых этими организациями, на которых провозглашаются призывы к «осво-
бождению» Карелии и Ингерманландии, безгранично восхваляется «храб-
рость» японцев и их общие задачи с Финляндией, а также всячески поносится 
СССР, — даже т. н. легальная (официальная) пресса «племенных» организаций 
явно проповедует войну с СССР. Эта пресса без устали пишет о «разгроме» 
всякой культуры в Сов. Карелии и Ингерманландии, о преследовании религии, 
полнейшем экономическом разорении «соплеменников» и т. д. и т. п.

Такие места, как, например: «велика ее печаль (Карелии) и безграничны ее 
страдания», «плачущая Ингерманландия страдает и ожидает спасения», 
«будем иметь надежду на наступление того времени, когда получим воз-
можность праздновать наш праздник на своей земле (в Ингерманландии), 
когда победят свет и свобода» («Вапаа Карьяла я инкери» — «Свободная 
Карелия и Ингерманландия») являются в «племенной» прессе обычным яв-
лением. В письмах, помещаемых в «племенной» прессе («Суомен Хеймо» — 
«Финское Племя») вместо обычного «с почтением» или «с приветом» 
употребляется «с ненавистью к русским». (Мы здесь не касаемся белоэмиг-
рантского «Клича» 5, в котором постоянно печатаются призывы к террору, 
интервенции против СССР и т. п.)

национальной диктатуры», который выходил в  1933–1939  гг. В  1945  г. по  требованию Союзной 
Контрольной комиссии был арестован и передан советским властям. Расстрелян 26 января 1946 г. 

5 Журнал «Клич: Орган национального освобождения под флагом национальной диктатуры» 
выходил в Выборге в 1933–1935 гг., затем до 1939 г. в Брюсселе.
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В скобках надо отметить, что все это происходит в «дружественной» стране, 
имеющей с СССР нормальные дипломатические отношения, договор о нена-
падении и т. п.

в) «Племенные организации и их пресса ведут в Финляндии явно ведущую роль 
в беспардонной травле и подготовке войны против СССР вообще6. Кроме 
того в фин. армии и шюцкоре ими развернута интенсивная агитационная 
и организационная работа. Пользуясь всяческими армейскими и шюцкор-
скими празднествами (годовщины существования полков; годовщины сра-
жений и т. д. и т. п.), а также организуя самостоятельно в армии и шюцкоре 
всякие свои «празднества» и «годовщины», «племенные» организации (глав-
ным образом, «Карельское Академическое Об-во» 7, «Восточно-Карельский 
Комитет Союза граждан Карелии» и «Ингерманландский Комитет») прово-
дят в частях военную агитацию.

Согласно выработанной Карельским Академическим Об-ом программе (наказ) 
выступление ораторов КАО в армейских и шюцкорских частях, лейтмоти-
вом этих выступлений должно быть: «Наше отечество — это не теперешняя 
Финляндия, а Великая Финляндия, которая томится под чужим игом — ее надо 
освободить», «Япония является естественным союзником Великой Финляндии, 
она хочет освободить угнетенные финские племена», дальше идет всяческое 
поношение СССР, «симпатия финнов к японскому народу», указывается 
на самоотверженность японцев и их самопожертвование за «родину», «пле-
менность их работы в Китае и Манчжурии». Заканчивается все это призывом 
быть готовыми выступить за освобождение и создание «Великой Финляндии».

Ведущее в армии наиболее активную работу Карельское Академическое об-
щество сумело организационно охватить ряд военных учреждений, как 
Кадетский Корпус, Училище резервных офицеров в Фредрисгамне, в ко-
торых были созданы отделения КАО. По имеющимся сведениям членами 
КАО состоят 200 с лишним офицеров (по данным прессы 400), находящихся 
на действительной военной службе.

Насколько большой размах и серьезность приняла работа «племенных» 
организаций в армии и шюцкоре, указывает тот факт, что президент 
Свинхувуд вынужден был, по инициативе Нач. Политполиции Риекки 8, 
запретить вхождение в КАО офицеров действительной военной службы, 
а также запретить КАО устройство празднеств на военных частях, т. к. 
у Правительства имелись опасения, что работа КАО в армии может при-
вести к преждевременным авантюристским выступлениям против СССР, 
а также, ввиду полного сращивания «племенных» организаций с «патрио-
тическим народным движением» (фашисты), имеется угроза фашистского 

6 Подробно о шюцкоре см. документ «Германская работа в Финляндии» 13 июля1939 г., раздел 2. 
7 Академическое Карельское общество (АКС) (Akateeminen Karjala-Seura, сокращенно AKS) было ос-

новано студентами Рейно Вяхякаллио, Эркки Ряйккёненом и Элиасом Симелиусом, участниками 
событий 1921–1922 гг., известных как «народное восстание в Восточной Карелии». Именно они вы-
ступили инициаторами созыва собрания в Карельском землячестве Хельсинкского университета 
1 марта 1922 г., участники которого и стали первыми членами АКС. Подробней об АКС см. ниже.

8 Эско Риекки (1891–1973) — директор Центральной сыскной полиции (1923–1938), юрисконсульт 
коалиционной партии (1938–1940).
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переворота при поддержке армии (офицерство), который на данном этапе, 
по-видимому, для Правительства Кивимяки неприемлем. Характерно, что 
командующий фин. армией, ген. Эстерман в течение полугода саботировал 
приказ военного министра Оксала о запрещении офицерам принадлежать 
к КАО, тем самым вполне солидаризуясь с деятельностью последнего.

Несмотря на запрет, «племенные» организации своей деятельности в армии, 
в шюцкоре не прекратили. Сохранив свои отделения и ячейки в армии и шюц-
коре, они перешли на своеобразную «подпольную» работу, причем в фашист-
ской прессе указывалось, что факт того, что КАО вычеркнуло из своих спис-
ков членов офицеров фин. армии, — что этот факт вовсе не освобождает этих 
офицеров от данной ими Карельскому Академическому Обществу присяги.

3. СВЯЗИ «ПЛЕМЕННЫХ» ОРГАНИЗАЦИЙ 
С ЯПОНЦАМИ, НЕМЦАМИ И ДРУГИМИ.

а) Связи основных руководителей «племенных» организаций с японцами име-
ют свои «исторические корни».

Профессор Г. И. РАМСТЕДТ 9, Председатель Союза «Прометей»; второй предсе-
датель «Финско-Угрийского Общества» 10 был финляндским послом в Токио 
с 1919 года по 1929 год; одновременно являлся послом Финляндии также 
в Китае и Сиаме.

Его научная специальность: т. н. алтайские языки, т. е. турецкие, монгольские 
и манчжуро-тунгусские языки. В годы 1903–1906 он был в Центральной 
Азии. В 1906–1912 гг. был Начальником Научной Экспедиции, организован-
ной Финско-Угрийским об-вом в Монголии и Китае. Уже до войны монголь-
ские князья использовали его в качестве советника и судьи в своих раздорах.

В Японии он совершенно усвоил японский язык, культуру и мировоззрение. 
Фанатический сторонник Японии. В настоящее время имеет тесную связь 
с японцами.

Он, совместно с проф. ГУММЕРУСОМ 11, является основателем Финляндского 
Союза «Прометей», причем оба они являются также деятельными предста-
вителями Парижского «Прометея».

9 Густав Рамстедт (1873–1950) — лингвист, дипломат; совершил ряд путешествий по Азии (1898–1912), 
экстраординарный профессор Хельсинкского университета (китайская филология) (1917–1941), 
поверенный в делах Финляндии в Токио, Пекине и Бангкоке (1919–1929). Весной 1935 г. в Хельсинки 
по инициативе Ю. Юлянне и полковника П. О. Экхольма было создано Финско-японское общество. 
Рамстедт стал его первым председателем, оставаясь на этом посту до своей смерти (вице-предсе-
дателем был избран упомянутый выше Ишикава).

10 Финно-угорское общество (Suomalais-Ugrilainen Seura) было основано в 1883 г. по инициативе про-
фессора Отто Доннера.

11 Герман Грегориус Гуммерус (1877–1948) — доцент (1911–1920, 1926–1933), профессор всеобщей 
истории Хельсинкского университета (1933–1947), сторонник активных форм борьбы за независи-
мость Финляндии (с 1899), находился под арестом в России (1904), один из организаторов егерско-
го движения, посол Финляндии в Риме (1920–1925). В 1930-е гг. выступал за развитие отношений 
с Германией. В сентябре 1935 г. в Берлине проводил переговоры с руководством внешнеполитиче-
ского отдела НСДАП по вопросу о поддержке в ингерманландском и карельском вопросах.
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Дочь Рамстедта замужем за генеральным секретарем фин. МИДа Ярнфельдом 12.
Профессор Герман ГУММЕРУС, член Правления Союза «Прометей», член 

«Комитета заграничных уполномоченных Карелии», или т. н. Карельского 
Правительства; старый специалист по Интернациональным связям финлянд-
ских активистов. Имеет давнишние связи с японцами, датирующиеся еще 
с 1905 г., когда он совместно с активистом Циллиакусом 13 устроил за япон-
ские деньги привоз оружия в Финляндию для «финских революционеров» 
(история корабля «Джон Графтон» 14). Гуммерус личный друг Скоропадского, 
при правительстве которого он был Финляндским послом. В 1919 г. он был 
вынужден бежать из Киева. В 1920 г. был назначен Финляндским послом 
в Рим, откуда вернулся в 1929 или 1930 г. В 1919 г. он организовал отправ-
ку егерей в Германию. Жена Гуммеруса 15 большинство времени проводит 
в Париже, где, якобы, тоже работает в «Прометее».

Инженер Рейно КАСТРЕН 16, Председатель Центральной Комиссии «племенных 
организаций», заместитель председателя и главный секретарь «Карельского 
Академического Общества», зам. Председателя Союза «Прометей», тоже 
специалист по интернациональным связям «племенных» организаций.

Отец Рейно Кастрена — Яльмари Кастрен 17, главный директор финских желез-
ных дорог, член «тайного Комитета Лапуаского движения».

В январе мес. с/г в Гельсингфорсе приезжал японский офицер АКИОДОЙ, ко-
торый вел какие-то переговоры с обоими Кастренами. На обеде у Яльмари 
КАСТРЕНА, кроме его сына Рейно и японца, присутствовали также 
ХЕЛАНЕН — Председатель «Карельского Академического Общества» 
и ВЕЕРККУЛА — агент морского шюцкора.

Следует отметить, что Яльмари Кастрен устраивает на ж. д. «племенных» бе-
женцев из СССР и вообще карел и ингерманландцев, создавая, по-видимому, 
специальные кадры.

б) Такие же «исторические корни» имеются у главарей фашистских и «племен-
ных» организаций и по немецкой линии:

12 Ээро Ярнефельт в 1922 г. работал в Финляндской миссии в Москве, позже был посланником в Риме 
(1938–1940), Польше (1945–1955).

13 Конрад Виктор (Конни) Циллиакус (1955–1924) — финский активист, в 1905 г. был причастен к делу 
о перевозке в Россию оружия на судне «Джон Графтон» («John Grafton»).

14 Пароход «Джон Графтон» был использован в 1905 г. для попытки ввоза стрелкового оружия (более 
30 тыс. единиц) в Россию в период русско-японской войны. Груз предназначался для разных левых 
партий, в том числе для эсеров и большевиков. Средства для приобретения оружия были получе-
ны из японских источников, через полковника Мотодзиро Акаси. В финских шхерах пароход сел 
на мель и после выгрузки оружия на близлежащие островки был подорван. Большая часть груза 
попала в руки российских властей.

15 Александрине (Сан) Хеденберг (1905–1954).
16 Дипломированный инженер Рейно Ялмари Кастрен (1908–1981) был заместителем председателя 

Карельского Академического общества в феврале 1933 — феврале 1934 гг., а в феврале 1934 — 
феврале 1935 гг. — вторым заместителем председателя. В состав правления общества он был из-
бран в 1930 г. В 1936 г. не входил в состав руководства, избирался в его состав в 1937–1939 гг. 

17 Ялмар Кастрен (1873–1946) — член сената Свинхувуда (1917–1918), входил в состав первого пра-
вительства Паасикиви (1918); профессор Высшего технического училища (с 1916); генеральный ди-
ректор правления железных дорог Финляндии (1922–1942).
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Доктор Эйно СУОЛАХТИ 18, руководитель «Тайного Комитета Лапуаского 
движения». Уже с 1917 г. находился на службе германского генштаба. 
В 1918 г. был начальником контрразведки и финской охранки — звали его 
«Начальником Этапа». Его связи с немцами продолжаются. Он определил 
полк[овника] Сомерсало на пост редактора «Аян Суунта» (главный орган 
ПНД 19).

Вильхо ХЕЛАНЕН 20, Председатель «Карельского Академического об-ва». 
Сын бобриковского сенатора Хеландера 21. Служит в Страховом общест-
ве «Салама», которое во время войны финансировало и отправляло егерей 
в Германию и имеет старые связи с немцами, в особенности с немцами про-
живающими в Прибалтике.

ХЕЛАНЕН служил добровольцем в белой армии в Эстонии в 1919 году, он ушел 
из эстонских отрядов, когда те начали борьбу против немецких баронов.

в) Кроме японских и немецких связей у главарей «племенных» организаций 
имеются теснейшие связи с эстонскими фашистами. Собственно в отноше-
нии Прибалтики и в особенности Эстонии имеется полное переплетение 
и координация работы немецко-финско-эстонских фашистов.

За последнее время «Карельское Академическое Общество» целиком взяло под 
свое покровительство эстонских фашистов. После запрещения фашистских 
организаций в Эстонии К. А. О. развернуло из Финляндии на Эстонию зна-
чительную «подпольную» работу, в которой деятельное участие принимает 
сам Хеланен, который, между прочим, был арестован в Эстонии и освобож-
ден только после посылки по этому поводу ноты Финского правительства эс-
тонскому правительству 22.

Кроме Хеланена активную работу на Эстонию ведут его помощники 
по Эстонскому Отделу К. А. О. — ЛАРР и КЮРЕЛА, а также бывший фин-
ский консул в Дорпате РЮТЛИ 23 (эстонский гражданин), один из эстонских 
фашистских лидеров, бежавший в Финляндию, чтобы избежать ареста; 

18 Эйно Эмиль Вальдемар Суолахти (1879–1951) — доктор медицины, генерал, главный врач финской 
армии в период «Зимней войны» и «войны-продолжения».

19 Патриотическое народное движение (Isänmaallinen Kansanliike, сокращенно IKL), подробней см. в 
следующем документе.

20 Вильхо Вейкко Пяйвиё Хеланен (до  1905  — Хеландер) (1899–1952)  — писатель, доктор фило-
софии (1937), секретарь правления страхового общества «Салама» (1922–1941), председатель 
АКС (1927–1928; 1934–1935, 1936–1944), главный редактор газеты «Ylioppilaslehti» (1924–1926) 
и «Suomen Heimo» (1938–1944), сочувствовал лапуаскому движению, был членом IKL.

21 Отцом Вильхо Хеланена был уездный судья Клаус Роберт Хеланен.
22 Хеланен поддерживал тесные контакты с вождем вапсов в Эстонии Артуром Сирком. Летом 1934 г., 

являясь секретарем-организатором IKL, Хеланен приезжал в Таллин, встречался с женой сидевше-
го в тюрьме Сирка. Эстонская полиция подозревала, что Хеланен выполняет роль связного между 
финскими и  эстонскими радикалами. Финский активист был арестован. Посланнику Финляндии 
в  Эстонии Хюнненену был направлен резкий протест по  поводу деятельности Хеланена. 
(Подробнее см.: André Sahlström. Under Blåsvarta färger. Den estniska konstitutionella krisen verkning-
ar i de fi nsk-estniska relationerna åren 1934–1938. Helsinki, 2000. S. 163–168.)

23 Оскар Рютли (Рюютти) (1871–1949) — адвокат, член Тартуского Ротари-клуба, богатый бизнесмен, ос-
нователь студенческой корпорации Сакала в Тарту (Эстония), почетный консул Финляндии в Тарту.
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эстонец ЛЮТС, фотограф из фирмы «Суоми-фильм» (занятие фотографа, 
по-видимому, лишь прикрытие) и эстонец КЛААС — директор немецкой 
типографической агентуры «полиграфика», через которого в свое время 
Хеланен получил для эстонских фашистов ротационные машины б. типогра-
фии «Форвертса».

4. СВЯЗИ «ПЛЕМЕННЫХ» ОРГАНИЗАЦИЙ 
С ФИНСКИМ ГЕНШТАБОМ И ПОЛИТПОЛИЦИЕЙ.

а) Основной «рабочей» фигурой «племенных» организаций в их разведы-
вательной, диверсионной и т. п. работе в СССР является капитан Юхо 
ТИРРАНЕН 24, проживающий в г. Выборге.

Являясь платным «делопроизводителем» содержимого фин. Правительством 
«Центра обеспечения племенных эмигрантов», он одновременно является: 
членом правления «Центральной Комиссии племенных организаций»; чле-
ном Правления «Восточно-Карельского Комитета Союза граждан Карелии»; 
членом Правления «Ингерманландского Комитета» и членом Правления 
«Ингерманландского Союза».

Этот вездесущий «делопроизводитель» находится в постоянной связи с органа-
ми фин. разведки и политполиции. В его руках сходятся многие нити под-
польной работы финнов на территории СССР.

б) Капитан Матти ААРНИО 25 из генерального штаба — член правления — 
Карельского Академического О-ва.

в) Полицмейстер П. ВИРККУНЕН — член Комитета Выборгского Отделения 
«Карельского Академического Общества».

г) Магистр Гаврил Ионович ТЮНИ 26, член «Ингерманландского Комитета», 
один из идеологов ингерманландского движения, окончил Колпинскую 
Учительскую Семинарию под Гатчиной, а после Гельсингфорский 
Университет. Был Земским деятелем Петергофского уезда. В России и после, 
до принятия финского подданства, принадлежал к партии эс-эров.

24 Юхо Матинпойка Тирранен (1889–1971)  — в  1904  г. поступил во  2-й класс Выборгского финско-
го классического лицея, после 6-го класса перешел в  Куркийокскую сельскохозяйственную 
школу. В 1916 г. окончил военное училище во Владимире. После октября 1917 г. недолгое время 
служил в  Красной гвардии, а  затем стал противником большевиков, воевав в  составе Северно-
Ингерманландского полка. Работал в государственном центре помощи беженцам в Выборге, участ-
вовал в военных действиях в Эстонии в 1919 г. 

25 Матти Аарнио (1901–1984)  — член правления АКС (1934), в  период Второй мировой войны по-
лучил звание полковника и  прозвище «Мотти-Матти». По  своим взглядам был близок Хеланену. 
Поскольку летом 1934 г. членство действующих офицеров в АКС было запрещено, он был вынужден 
покинуть общество.

26 Каапре Тюнни (1877–1953) — в 1896–1899 гг. преподавал в Колпинской семинарии под Петербургом, 
позже переехал в  Петербург и  работал учителем в  немецком приюте, в  финской общей школе 
(1906–1912), где преподавал русский язык, российскую историю и географию; в 1907–1910 гг. был 
главным редактором журнала «Neva». В  1917  г. закончил обучение в  Хельсинкском университе-
те (кандидат философии). В 1917–1919 гг. был директором Колпинской семинарии, эмигрировал 
в том же году в Финляндию.
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В свое время был выбран в Земгор вместе с юденическим министром Алек-
сандровым 27 и кронштадтцами Орешиным 28 и Никитиным Борисом. 
Федоровичем 29. При наступлении Юденича на Петроград Тюни вел пере-
говоры с команд[ующим] Юденической Армии Родзянко об ингерманланд-
ских делах. Имел дела с эстонским и финляндским министерствами и имеет 
таковые, видимо, и сейчас.

Командующий 3-м батальоном ингерманландцев в Финляндии — полк[овник] 
Эльвенгрен 30, в то время формально подчинялся Тюни, как главе ингерман-
ландского движения.

Один из его братьев — офицер военного времени, погиб в борьбе восставших 
ингерманландцев с большевиками.

Большим приятелем Тюни является Манштейн — советник в выборгском 
Губернском Управлении и докладчик при губернаторе по русским делам, 
с Манштейном имеют дела такие как Гревениц 31, Добровольский и др.

Тюни по-видимому имеет прямое отношение к финразведке в СССР, т. к. он все-
гда в курсе дел Сов. Карелии и Ингерманландии.

д) Также в курсе советских дел находится б. член Правления «Ингерманланд-
ского Комитета» М. КЯЛЬВИАЙНЕН, занимающийся т. н. «ингерманланд-
ской информацией», имеющей по-видимому отношение к фин. разведке.

е) Роопе ТАКАЛА, функционер «племенных» организаций, является членом 
Правления и редакционного комитета «Прометея». Руководит каким-то «цент-
ром информации». Особенно интересуется сведениями из Советской Карелии.

Он и Веса (из «Прометея») ежедневно бывают в помещении Карельского 
Академического Общества.

5. ОБЩАЯ СТРУКТУРА 
И СОПОДЧИНЕННОСТЬ «ПЛЕМЕННЫХ» ОРГАНИЗАЦИЙ.

а) Процесс сращивания отдельных «племенных» организаций с общеполити-
ческой фашистской партией «патриотическое народное движение» принял 
на последнее полугодие особенно интенсивные формы. Если внешне эти 

27 К. Л. Александров — мировой судья в Петербурге, министр внутренних дел в составе правитель-
ства С. Г. Лианозова (август — сентябрь 1919), кадет.

28 Иван Ефремович Орешин (1877–?) — эсер; заведующий трудовой школой и народным универси-
тетом в  Кронштадте; участник Кронштадского восстания 1921  г., бежал в  Финляндию, проживал 
в  Терийоках, преподавал в  конце 1920-х в  интернате для мальчиков, позже  — в  Русском лицее 
в Хельсинки.

29 Никитин проживал в Терийоках.
30 Георгий Эльвенгрен в 1900 г. поступил в 1-й Санкт-Петербургский кадетский корпус, в 1903 г. пе-

ревелся в Морской корпус, а в 1906-м — в Александровский кадетский, закончил Николаевское 
кавалерийское училище по первому разряду, служил в лейб-гвардии Кирасирском Ее Величества 
полку. В 1917 г. стал заместителем председателя Союза георгиевских кавалеров. В феврале 1918 г. 
выехал в  Финляндию. В  период гражданской войны в  Финляндии командовал 1-м Карельским 
полком. Летом 1921 г. в Варшаве вместе с Борисом Савинковым создает Народный союз защиты 
Родины и Свободы. В 1927 г. был арестован на территории СССР, приговорен к расстрелу.

31 Б. Н. Гревениц — председатель Беженского комитета в Финляндии.
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организации формально остаются совершенно независимыми друг от друга, 
то на самом деле это далеко не так.

Уже давно наблюдается, что члены различных «племенных» организаций 
стали вступать в П. Н.Д., и наоборот, члены П. Н.Д. стали вступать в «пле-
менные» организации. Еще в Апреле месяце с. г. нами отмечалось, что 
по данным видного работника политполиции Аалтонена 32 (ведает работой по-
литполиции по правым партиям), члены Гельсингфорского Отделения П. Н. Д. 
и Гельсингфорские члены «Карельского Академического Общества» — это 
одни и те же лица.

б) Процесс сращивания П. Н.Д. и «племенных» организаций не мог не отра-
зиться на политической деятельности этих организаций, не говоря о япон-
ско-германской «конъюнктуре», что, конечно, является решающим факто-
ром. В результате наблюдается, что «племенные» организации значительно 
усилили свою политическую деятельность. Особенно показательным в этом 
отношении является «Карельское Академическое Общество», которое 
не ограничивается уже, как ранее, конспиративной работой против СССР 
и пропагандистской работой внутри страны, — развернуло широкую орга-
низационно-агитаторскую деятельность в армии и шюцкоре, перебрасывая 
эту деятельность и за пределы страны (Эстония — Прибалтика).

в) По-видимому, вышеуказанный процесс сращивания выдвинул также и вопрос 
об едином политическом руководстве, так как согласно имеющихся сведений 
в настоящее время полит. деятельностью фашистской партии и «племенных» 
организаций руководит один общий «Тайный Комитет Лапуаского движения».

в) Официальным органом, руководящим деятельностью «племенных» органи-
заций, является «Центральная Комиссия Племенных Организаций», состоя-
щая из представителей отдельных «племенных» организаций. Указанная 
«Центральная Комиссия» избирает из своего состава Правление, кото-
рое является руководяще-исполнительным бюро Центральной Комиссии 
«Племенных» Организаций.

6. ЗАДАЧИ, ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА 
и ЛИЧНЫЙ СОСТАВ « ПЛЕМЕННЫХ» ОРГАНИЗАЦИЙ.

1. «Тайный Комитет Лапуаского Движения».

Основан в 1930 году. Продолжает и в настоящее время руководство фашист-
ским движением, хотя состав его за истекшие годы, по-видимому, значитель-
но изменился 33.

32 Вероятно, речь идет о Бруно Аалтонене, заместителе директора Центральной сыскной полиции 
Эско Риекки.

33 Решением Верховного суда деятельность зарегистрированного объединения «Лапуаское дви-
жение» была запрещена 14  июня 1935  г. «В  правительстве мы обсуждали дело и  пришли к  вы-
воду, — писал в  воспоминаниях премьер Т. М. Кивимяки, — что в  Лапуаском движении были 
те же самые личности, что и в  IKL, но последнее, все-таки, было иной организацией» (T. Kivimäki. 
Suomalaisen poliitikon muistelmat. Porvoo, 1965. S. 83). «Те  же самые личности», но  в  другой 
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Этот Комитет во главе с доктором ЭЙНО СУОЛАХТИ (характеристику смотри 
в 3 разделе) в 1930 году руководил из Гельсингфорса всем Лапуаским дви-
жением, почти беспрерывно заседал в гостинице «КЕМП». В дальнейшем 
Комитет руководил всеми фашистскими махинациями при выборах нового 
сейма и президента.

Состав Комитета в 1930 году был следующий:
1) ЭЙНО СУОЛАХТИ.
2) Генерал ВАЛЬДЕН, кроме СУОЛАХТИ самый выдающийся член 

Комитета, представляющий в нем промышленность.
3) Профессор ЛИНКОМИЕС 34, теперешний лидер коалиционной партии.
4) ПААВО ВИРККУНЕН 35, пастор, бывший председатель коалиционной 

партии, самый беспринципный и бессовестный политик.
5) КОСОЛА 36.
6) КАРЕС 37.
7) САРИО 38 (не точно).

Последние трое входили в Комитет, как открытые лидеры фашистского 
движения.

Потом в Комитет входили: ХААРЛА 39, промышленник из Таммерфорса, 
из Комитета давно вышел, так как был сильно скомпрометирован скандаль-
ным процессом, по поводу его попытки обмана налоговых властей;

Инженер МАРТТИ ТУЛЯНХЕЙМО 40 из Кангасала, родственник ВИРККУНЕНА;

организации — IKL — нередко точно указывали в своих выступлениях в парламенте адреса буду-
щего проживания своих политических оппонентов. Кивимяки приводил в воспоминаниях несколь-
ко примеров. Министру юстиции, например, предназначался концлагерь в Хейнясаари (Петсамо), 
где он «вместе с другими рептилиями» проведет остаток дней своих, «собирая птичий помет и с со-
дроганием прислушиваясь к мерным шагам солдат возле сторожевых костров» (Ibid. S. 87).

34 Эдвин Юхан Хильдегард Линкомиес (до 1928 — Флинк) (1894–1963) — профессор Хельсинкского 
университета с 1923 г. (римская литература), декан историко-филологического факультета (1931–
1932), проректор университета (1934–1943), ректор (1956–1962), премьер-министр (1943–1944). 
Поддерживал Народное патриотическое движение. 

35 Пааво Вирккунен — один из влиятельных деятелей коалиционной партии до середины 1930-х гг., 
в 1934 г. уступил пост председателя партии Паасикиви, член правления Финляндского общества 
церковной истории (Suomen kirkkohistoriallinen seura) (1928–1951).

36 Иисаки Вихтори Косола (1884–1936) — в 1916–1917 гг. за оказываемую помощь нелегально уезжав-
шим из Финляндии в Германию добровольцам, воевавшим в 27-м егерском батальоне на стороне 
Германии, был арестован и сидел в тюрьме на Шпалерной улице в Петрограде. Играл главную роль 
в событиях в Мянтсяля (мятеж в Мянтсяля) в конце февраля — начале марта 1932  г., за что был 
осужден на 9-месячное заключение.

37 Каарло Риетрикки Карес (1876–1942) — пастор, депутат эдускунты от Народного патриотического 
движения (1933–1942), настоятель церковного прихода в Лапуа в 1924–1942 гг. 

38 Вальде Сарио.
39 Тойво Рафаэль Вальдемар Хаарла (до 1906 — Харберг) (1876–1938) — коммерции советник; основ-

ной бизнес — производство бумаги и целлюлозы. В 1920 г. основал акционерное общество Haarlan 
Paperitehdas Oy, в 1926 г. — Haarlan Selluloosayhtiö Oy, в 1933 г. — спиртовой завод. В Лапуаском 
движении активное участие принимал и  его сын Эйно Хаарла, председатель  Vapaussodan 
Rintamamiesliito.

40 Мартти Аксели Туленхеймо (до 1906 — Туле) (1883–1945) — советник индустрии, брат политика 
Антти Туленхеймо.
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ЯЛЬМАРИ КАСТРЕН (характеристику см. в 3 разделе) и ПЕНТТИ 41. Имелись 
указания, что Председатель Союза Лесопильников Яков фон ЮЛИН 42, 
по крайней мере, вначале входил в Комитет, а директор «Кансаллис-Банка» 
ХОНКАЮРИ 43 и теперь еще тесно связан с Комитетом. Точно также 
ХАКМАН 44, владетель целлюлозных заводов в Выборге заезжал в Комитет. 
В последствии все лесопромышленники, которые финансировали Лапуаское 
движение, по крайней мере, формально отошли от Комитета. После разрыва 
коалиционеров с П. Н.Д. они также вышли из Комитета.

В настоящее время точных данных о составе Комитета не имеется, однако неко-
торые данные указывают на то, что в Комитет входят: СУОЛАХТИ, КАСТРЕН, 
ВАЛЬДЕН, ХОНКАЮРИ и ПЕНТТИ (возможно, и другие).

2. «Центральная Комиссия Племенных организаций».

«Центральная Комиссия Племенных организаций» организована в 1929 г. 
Комиссия заседает попеременно в Выборге и в Гельсингфорсе (о функциях 
Комиссии см. 5 раздел).

Председателем комиссии является инженер РЕЙНО КАСТРЕН (см. характери-
стику в 3 разделе).

Секретарь комиссии ЮСО МУСТОНЕН, ингерманландский учитель (из Нац. 
Союза Карельцев).

Секретарь Правления: студент ВИКТОРИ ИПАТТИ из Карельского 
Академического О-ва.

Кассир — И. ВЕЗА (из «Прометея»).
Члены Правления: Капитан И. ТИРРАНЕН, Магистр фон-ФИАНДТ 45, Конторист 

ЛАССЕ КУУТИЯРВИ.
Магистр ЭЙНО ПАРИККА, секретарь Восточно-Карельского Комитета Союза 

граждан Карелии.

41 Самуэль Юханнес Пентти (до  1905  — Франсен)  — главный редактор «Kauppalehti» (1921–1922), 
«Iltalehti» (1927–1928), «Uusi Suomi» (1932–1940); адвокат акционерного общества Yhtyneet 
Paperitehtaat (Объединенные бумажные заводы) (1922–1954). Принадлежал к правому крылу коа-
лиционной партии, поддерживал Лапуаское движение и  был противником умеренной линии 
Паасикиви.

42 Якоб фон Юлин (1881–1942) — горный советник (1928), исполнительный директор Kaukaan Tehdas 
Oy (производство сульфатной целлюлозы) (1912–1942), председатель Союза работодателей 
Финляндии (1918–1923), заместитель председателя (1924–1940), председатель правления Союза 
фанерной промышленности Финляндии (1926–1933), председатель правления Союза владельцев 
лесопилок (1926–1940), председатель наблюдательного совета Союза работодателей деревообра-
батывающей промышленности (1928–1940).

43 Иивари Маури (Ивар Мауритц) Хонкаюури (до 1906 — Талльрот) (1882–1948) — вице-судья, испол-
няющий обязанности генерального директора (1929–1934), генеральный директор акционерного 
банка Kasnsallis-Osake-Pankki (1934–1948); председатель правления Центральной торговой палаты, 
Союза банков Финляндии, Национального театра.

44 Речь идет об одном из братьев, владельцев выборгской фирмы Hackman & Co, — либо Фреде Хакмане, 
коммерции советнике, либо его младшем брате Хенри Хакмане (1876–1950), горном советнике.

45 Кай фон Фиандт (1909–2000) — активист Карельского Академического общества, позже — профес-
сор психологии Хельсинкского университета (1951–1973).
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В Центральную комиссию входят 
следующие представители членских организаций:
1) От Карельского Академического общества — РЕЙНО КАСТРЕН и сту-

дент Э. МЮККЯНЕН.
2) От Ингерманландского Комитета: пастор И. ВАРЬОРАНТА, капитан 

ТИРРАНЕН и магистр К. ТЮННИ.
3) От Национального Союза Карельцев: председатель ЮСО МУСТОНЕН, 

секретарь ПААВО ЮКОЛА, учитель РОКЕ ТАКАЛА.
4) От Центрального союза карельских клубов: студент ИОУКО КАРАНКО 

и конторист ЛАССЕ КУУТИЯРВИ.
5) От Ингерманландского Союза: правительственный секретарь ЭСКО 

ХЕЙЛИМО и магистр ЛАУРИ ЯКИМАЙНЕН.
6) От организации «Помощь Ингерманландии»: г-жа САННИ ПУОЛАННЕ 

и г-жа Хильда ЯЛАСМАА.
7) От Карельского Академического Женского Общества: студентки 

ТЕЛЛЕРВО СААРИ, СОСАРА ТАСАНЕН.
8) От Академического Племенного Клуба: студенты МАЙНИ ЛЕХТО 

и НИЛО ОЯНЦЕРА 46.

Членские организации, которые пока не выбрали специальных представите-
лей в Центральную комиссию:
9) Восточно-Карельский Комитет Союза граждан Карелии.
10) Ингерманландские студенты.
11) Союз Финской национальности.

Основными лицами в «Центральной Комиссии Племенных организаций», ру-
ководившими всей работой «племенных» организаций, являются КАСТРЕН 
и ТИРРАНЕН.

3. Карельское Академическое Общество (Академический Карельский 
Союз — А. К.С.).

а) Карельское Академическое Общество было основано в 1922 году студента-
ми, участвовавшими в карельских военных авантюрах 47. Общество — это 
закрытая организация, члены которой при приеме в Общество дают следую-
щую клятву:

«Под нашим знаменем и нашему знамени я клянусь жертвовать моей жиз-
нью и работой за национальные убеждения Финляндии, за Карелию 

46 Так в тексте.
47 Первоначально АКС сосредоточился на  оказании помощи беженцам из  Восточной Карелии 

и  распространении идеи объединения карельского племени, что напрямую затрагивало во-
прос «выпрямления границ», т. е. присоединения Восточной Карелии к  Финляндии. Эти объ-
яснялась позиция общества в вопросах укрепления обороны Финляндии и участия на добро-
вольной основе в укреплении обороны на Карельском перешейке. Рупором АКС была газета 
«Suomen Heimo». Общество было закрыто по требованию Союзной Контрольной Комиссии 
в 1944 г.



[31]

и за Ингерманландию. Поскольку я верую в единого великого бога — 
я верую в национальное будущее Финляндии и в Великую Финляндию» 48.

К. А.О. самая мощная и значительная племенная организация. Общество на-
считывает около 1.500 действительных членов. Актив общества около 
300 человек.

Общество полностью овладело всеми студенческими корпорациями, за исключе-
нием Южно-Финской Корпорации, которая находится в оппозиции к Обществу.

Общество также целиком держит в своих руках профессоров и консисторию 
Гельсингфорского Университета и других научных учреждений.

Финским Хорст Весселем 49 Общества является студент БОББИ СИВЕН 50, застре-
лившийся в Репола, когда по Дорпатскому соглашению Репола и Пораярви 
были возвращены СССР (СИВЕН был братом полковника СУМИТАЙВАЛ 51, 
военного организатора ПНД).

Союз издает официальную публикацию «Суомен Хеймо» — «Финское Племя» 
и конспиративный еженедельный циркуляр «АКС», который получают толь-
ко члены. Циркуляр по прочтении уничтожается.

Правление Карельского Академического Общества:

1. Председатель общества ВИЛЬХО ХЕЛАНЕН (характеристику 
см. в 3 разделе).
Вице-председатели:

2. Инженер РЕЙНО КАСТРЕН (характеристику см. в 3 разделе) и
3. Судья КАЛЛИА 52.

КАСТРЕН очень умный и образованный, имеет большой организацион-
ный талант, гораздо более значительная фигура в обществе, чем 
ХЕЛАНЕН. Работает конспиративно, с большой осторожностью.

4. Капитан МАТТИ ААРНИО из генерального штаба.

48 Цитата не  точна. За  словами «я  клянусь» следовало: «всем тем, что мне свято и  дорого». Вместо 
«за национальные убеждения Финляндии» — «за национальное пробуждение Финляндии». Вместо 
«в национальное будущее Финляндии и в Великую Финляндию» — «в единую великую Финляндию 
и ее великое будущее».

49 Хорст Людвиг Вессель (1907–1930)  — активист НСДАП, насильственная смерть которого послу-
жила основанием для его героизации. В частности, песня «Die Fanne hoch», более известная под 
названием «Horst-Wessel-Lied», фактически стала при нацистах национальным гимном Германии.

50 Ханс Хокон Христиан «Боби» Сивен (1899–1921)  — финский племенной активист; был предста-
вителем внешнеполитического ведомства Финляндии в  Репола и  Пороярви, присоединения ко-
торых к Финляндии добивались и активисты, и официальные финские власти. После подписания 
Тартуского мирного договора между Финляндией и РСФСР, по которому Репола и Пороярви отхо-
дили к Советской России, покончил жизнь самоубийством.

51 Речь идет о подполковнике Пааво Суситайвале (до 1927 — Сивен) (1896–1993), одном из идеологов 
Патриотического народного движения.

52 Рауно Густаф Илмари Каллиа (до 1906 — Халльстен) (1901–1948) — вице-судья (1930); секретарь 
комитета по  продовольственному законодательству (1927–1932); хельсинкский коммунальный 
попечитель внебрачных детей (1929–1935); сверхштатный чиновник Верховного суда (1933–1937); 
главный редактор «Suomen Heimo» (1928–1929) и  «Ajan Sunta» (1935–1939); депутат эдускунты 
от Народного патриотического движения (1939–1944).
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5. Р. АЛАКУЛЬЮ 53, депутат сейма — член фашистской фракции, фашист-
ский организатор.

6. Р. АРМИО 54 — студент.
7. НИЛО ЭЛО 55 — магистр, стипендиат германского правительства.
8. С. ЭЛОМАА 56 — кандидат медицины, председатель Таваластляндского 

клуба.
9. Э. КАЙТИЛА 57 — сын профессора, идеалист-конспиратор.
10. Полковник КУУССООРИ 58, осужденный за увозку президента 

СТОЛЬБЕРГА и вышедший в отставку, состоит на активной службе у фа-
шистских организаций.

11. Э. ЛЕПИСТО 59 — студент.
12. К. ПОЛККЯНЕН 60 — эконом студенческих столовых.
13. Э. СИМОЙОКИ 61 — фашистский пастор, депутат сейма.
14. Э. ТИЕСМАА 62 — студент.
15. П. ВЕЙОЛА 63 — представитель политтехникума.
16. ЮРЬЕ ВУОРИОКИ 64 — магистр, идейный лидер Общества, мало касается 

организационной работы, идейно воспитывает юношество.

 53 Рейно Ала-Кулью (1898–1993) — пастор, заместитель председателя АКС (1927), дополнительный член 
правления АКС (1933), член правления (1934), член совещательной комиссии (1936–1940); генераль-
ный секретарь Народного патриотического движения (1932–1936); депутат эдускунты от Народного 
патриотического движения (1933–1938), от коалиционной партии (1952–1953, 1959–1965).

54 Речь идет о Рейно Аримо, члене правления АКС (1934). Позже он стал военным историком, имел 
звание генерал-лейтенанта.

55 Ниило Эло — главный редактор газеты «Ylioppilaslehti» (1936–1937), член правления АКС (1934–1935, 
1937).

56 Суло Каарло Эломаа (1909–?) — врач, второй заместитель председателя АКС (1937), первый заме-
ститель (1938), член правления (1934, 1935), член наблюдательной комиссии АКС (1936–1940).

57 Эса Хейкки Кайтила (1909–1975) — член правления АКС (1933, 1934). Политическая и научная карь-
ера Кайтила получила развитие в послевоенное время.

58 Речь идет о Ээро Вильхо Кууссари (псевдоним в Германии — Карл Эк) (1891–1978), в 1920-е  гг. за-
нимал ряд постов в  финском генштабе (с  августа 1928  по  октябрь 1930  гг. занимал должность на-
чальника мобилизационного отдела). Он действительно участвовал в попытке «переброски» экс-пре-
зидента К. Столберга в октябре 1930 г., за что и был уволен с действительной службы. Однако уже 
1 сентября 1932 г. получил работу в военно-историческом отделе генштаба, где занимался изучением 
событий в Олонце и Восточной Карелии в период т. н. освободительной войны. Был руководителем 
Финляндского союза соплеменных воинов в 1934–1944 гг.; членом правления АКС в 1934–1935 гг. 

59 Эйно Лепистё (?–1941) — член правления АКС (1934, 1935), в 1933 г. работал в Эстонском подотделе 
АКС.

60 Имеется ввиду Кауко Пюлккянен, член правления АКС (1933, 1934, 1935).
61 Лаури Элиас Симойоки (1899–1940) — один из основателей АКС; пастор прихода Киурувеси; был 

депутатом эдускунты от Патриотического народного движения, председателем праворадикальной 
молодежной организации «Сине-черные» (1933–1936).

62 Эркки Антеро Тиесмаа (1907–1968) — член правления АКС (1934); перед Второй мировой войной 
преподавал финский язык в Кёнигсбергском университете.

63 Пентти Вейола (1922–1946) — член правления АКС (1933, 1934).
64 Юрье Юханнес Вегелиус (Вуорйоки) (1899–1970), имел среди т. н. принесших клятву членов АКС 

№ 9, главный редактор «Suomen Heimo» (1929–1937), председатель АКС (1932–1934), первый заме-
ститель председателя АКС (1935–1936).
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Согласно организационной схеме Общества вся страна разделена на окру-
га, согласно округам шюцкоров, в каждом из которых имеются отделения 
Общества.

В Выборгском округе в Правлении Отделения Общества состоят:
Председатель или начальник округа — старший судья Хофтерихта 65 
В. И. МАЛЬМБЕРГ.
Члены Правления:
Начальник торговой конторы — Э. КАРВОНЕН.
Архитектор г. Выборга — Э. ЛЕУСКА.
Судья — В. ЛАППАЛАЙНЕН.
Магистр — Э. ПАРИККА.
Полицеймейстер — П. ВИРККУНЕН.

Это все бывшие студенты, которые по окончании университета остаются 
активными членами Общества и продолжают нести работу Общества 
на местах.

Особое внимание уделяет Общество работе в армии и шюцкоре. Кроме отде-
лений в Кадетском корпусе и в Училище резервных офицеров Общество 
имеет также ряд ячеек в разных военных строевых частях и в шюцкоре. 
Все эти военные отделения и ячейки Общества перешли в связи с запретом 
Президента на конспиративную работу.

Пользуясь летними каникулами К. А.О. в настоящее время проводит в провин-
ции (особенно в Кюменском бассейне и в Карелии) большую организацион-
ную агитационную компанию среди населения и в особенности в армейских 
частях и в шюцкоре (о военной работе К. А.О. см. раздел 11).

В этой работе на местах наиболее активное участие принимают следующие ор-
ганизаторы-агитаторы К. А.О.:
НИЛО ЭЛО, ХЕЙККА ПЕЛЬТОЛА 66, ТЕУВО НИСКАЛА 67, СУЛО ЭЛОМАА, 
ИИЛО ЯККОЛА, ОЛАВИ ЛЯХТЕЕНМЯКИ 68, ПЕНТТИ ТУЛЛИНЕН, ВОИТТО 
КУННАС 69, ПЕНТТИ ХАЛЬМЕТОЯ, АРМО НОККАЛА 70, ЭЛЬЯС ХААТАЯ 71, 
ИОРМА ХУХТАЛА 72, МАРТТИ ХАРТИКОЙНЕН, НИЛО КОЙВИККО, 
АЛИ МУСТОНЕН, ЮХАНИ РЕЙИИЛЯ, ВИЛХО КУОППАЛА 73, ЮРЬЕ 
ЛАЙТИНЕН, ОЛЛИ ВЕЙОЛА, ОЛАВА ВУОРЕЛА и студентки: САЛАМА 
СИМОНЕНЕН, ЛЕНА ТУМИХЕЙМО, МАЙЯ АРАЯРВИ. Особенно энергич-
ным оратором является САЛАМА СИМОНЕН, отец которой состоит глав-
ным редактором военного журнала «Хакка Пелиття».

65 Правильно: гофгерихт — надворный суд, суд второй инстанции.
66 Хейкки Пельтола был дополнительным членом правления АКС в 1933 г. 
67 Теуво Нискала — заместитель (1932–1933), второй заместитель председателя АКС (1936).
68 Франс Олави Ляхтеенмяки (1909–2006) — пастор, доктор теологии (1955), профессор (1968); пер-

вый заместитель председателя АКС (1939), член совещательной комиссии АКС (1940–1944).
69 Войтто Куннас — член правления АКС (1931, 1932); директор банка.
70 Армо Ноккала — главный редактор газеты «Satakuntalainen» в 1931–1932 гг. 
71 Эльяс Хаатая (1906–?) — секретарь АКС (1934–1936, 1940), член правления АКС (1932, 1933, 1938, 

1939), член совещательной комиссии АКС (1937–1940).
72 Каарло Йорма Хухтала.
73 Вилле Куоппала — член правления АКС (1933).
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б) К. А.О. организовано в Отделы и Секции, работа которых ведется более или 
менее конспиративно, в зависимости от характера Отдела или Секции.

Руководство Отделами осуществляется отдельными членами Правления 
Общества. Кроме того, Правление, через доверенных лиц, осуществляет 
негласный контроль за деятельностью Отделов и отдельных членов.

Главные отделы Общества 74:
1. ОТДЕЛ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ, который подразделяется на следующие 
подотделения:
а) Карельский отдел. В этом отделе сконцентрирована вся карельская ра-
бота. Особая конспиративная секция этого отдела заведует работой в по-
граничных районах. Один из агентов этой секции — ПЕЛЬТОНИЕМИ 75 
работает сейчас в Карелии. Раньше КАНТЕЛЕ 76, а теперь РЕЙНО КАСТРЕН 
и ВУОРИОКИ лично заведуют деятельностью этого Отдела.
б) Ингерманландский отдел. Ведет как открытую, так и конспиратив-
ную работу в Эстонской Ингерманландии и через Эстонию и в Советской 
Ингерманландии. Издает для Эстонской Ингерманландии маленький жур-
нал «Сенасепия».
Этот отдел старается организовать также эстонских студентов для подоб-
ной же работы. Отделом заведует студент СОВИЯРВИ.
в) Эстонский отдел. Заведует отделом сам ХЕЛАНЕН, вместе с ЛАРО 77 
и КЮРЕЛА. Этот отдел в настоящее время занимается главным образом под-
держкой преследуемых эстонских фашистов и организаций фашистской 
пропаганды в Эстонии. Отделом делаются попытки печатания в Финляндии 
эстонской фашистской литературы и перевозки таковой в Эстонию при по-
мощи финского морского шюцкора.

Эстонский отдел уже два года старается устроить в Эстонии соответствую-
щую Карельскому Академическому Обществу студенческую организацию. Для 
этой цели отделом используются командированные обществом в Тарту (Эстония) 
студенты-стипендианты — члены Эстонского Отдела Общества. Эти попытки 
пока успехом не увенчались. С другой стороны эстонские стипендиаты, высылае-
мые в Финляндию эстонскими корпорациями, здесь воспитываются Карельским 
Академическим Обществом в великофинляндском и фашистском духе.

Эстонский отдел в это лето, по-видимому, работает весьма усердно, так 
как, несмотря на летние каникулы, многие члены Отдела удержаны в городе.
г) и д) Отделы финнов Северной Швеции (Вестботтена) и Северной 
Норвегии (Руйя). Эти отделы в своей деятельности ограничиваются 
лишь культурной пропагандой в старинных финских поселениях (шве-
ды очень не любят этой пропаганды) и распространением карты «Великой 

74 Первоначально в структуре общества были созданы 14 рабочих отделов, в 1924 г. их осталось 6: 
финансирования, беженцев, празднеств, пропаганды, центральных и низовых обществ, особые от-
делы «Турку» и Высшего технического училища.

75 Ууно Пелтониеми (1907–?) — секретарь АКС (1932–1934).
76 Мартти Илмари Кантеле в числе первых принес присягу АКС, у него был № 5. Исполняющий обя-

занности председателя АКС (1928), заместитель председателя (1927–1928), член правления (1924, 
1925, 1926, 1927, 1930).

77 Арво Вихтори Ларо (1909–1968) — редактор.



[35]

Финляндии», включающей в себя Север Швеции и Норвегии.
е) Отдел ливов, сырьян, вотяков и т. п. (сведений нет).

2. ОТДЕЛ ПРЕССЫ.
Собирает все «племенные» новости из финской и иностранной прессы 
и в свою очередь передает прессе новости из своих источников; проводит 
«истинно-финскую» пропаганду в прессе. В последнее время получает кор-
респонденцию из Японии и Манчжоу-Го. Отделом, по-видимому, заведует 
НИЛО ЭЛО. Деятельным членом этого отдела, получающим жалование, яв-
ляется также ЛАРО — из Эстонского Отдела.

3. ОТДЕЛ ОРАТОРОВ.
Подготавливает и рассылает ораторов на всякие «племенные» празднества 
и полит. митинги, главные ораторы, кроме депутатов сейма СИМОЙОКИ 
и АЛАКУЛЬЮ, магистр ПЕЛЬТОЛА, СЕУРИНКИ и ЯККОЛА.

4. ОТДЕЛ ОБЩЕСТВ ЮНОСТИ.
Отделом заведует КАЛЕРВО ХУУРИ 78. Пропаганда этого отдела охватывает 
буржуазные «общества юности», по всей стране. «Общества юности» уже 
в 80-х годах организовывали крестьянскую молодежь и играли большую 
роль в организации активного и пассивного сопротивления царскому режи-
му. Эти же общества, главным образом, поставляли контингент егерей, от-
правленных во время войны в Германию, а также значительное количество 
участников «карельских походов» 1919 и 1920 гг.

5. ОТДЕЛ ТЕХНИКОВ.
Это организация студентов Политехнического института, которых обще-
ство по окончании курса рекомендует на фабрики и заводы, работающие 
на оборону. Между членами отдела особенно много химиков. Химические 
студии членами особенно рекомендуются. Вообще лучшей рекомендацией 
для инженера при поступлении на работу считается участие в Карельском 
Академическом Обществе.

Чем эти техники интересуются, видно из прилагаемого номе-
ра «Технического Студенчества», где публикуют ВЫРАБОТАННЫЙ 
«ТЕХНИКАМИ КАРЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА» материал о Советском флоте79.

В отделе имеются секции газа и химии. Некоторыми секциями заведуют 
молодые профессора.

6. ОТДЕЛ ЮРИДИЧЕСКИЙ (ПРАВОВЕДЕНИЯ).
Организация членов-юристов. Предусматривая занятия всех администра-
тивных и судебных постов членами Общества, оно предлагает своих членов 
на вакантные должности и этим привлекает к себе всех желающих сделать 
карьеру. Особую подготовку получают в отделе будущие дипломаты.

78 Калерво Хуури (1908–1941) — доктор философии; лейтенант.
79 Не публикуется.
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7. ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ.
Воспитывает и подготовляет желающих студентов в кандидаты К. А.О., а так-
же кандидатов и молодых членов в духе принципов К. А. О. Руководитель от-
дела КАЙТИЛА 80.

8. ОТДЕЛ ПРАЗДНЕСТВ.
Вырабатывает программы для всех «племенных» празднеств и экскурсий 
к границам, которые проводятся обществом. Одновременно отдел старается 
ставить свою программу на всех национальных празднествах, устраиваемых 
другими организациями. Руководит отделом студент КОНКОНЕН 81.

9. ОТДЕЛ СВЯЗЕЙ.
Один из «самых значительных отделов общества, организует связи общест-
ва с “Центральной Комиссией” племенных организаций» и с другими «пле-
менными» организациями. Через этот отдел, который находится под руко-
водством Кастрена и Хеланена, О-во контролирует отделениями общества 
в Кадетском Корпусе и в училище резервных офицеров в Фредриксгамне, 
а также организует и руководит конспиративными организациями Общества 
в армии. 

Отдел имеет особо строго законспирированный секретариат в помеще-
нии общества, в доме Тавастляндских студентов 82.

10. ОТДЕЛ СЕКРЕТАРИТА.
Распределяет денежные средства внутри общества и следит за студенче-
ской политической линией в Университете и в корпорациях. «Подготовляет» 
голосование на студенческих собраниях и проведения собственных кандида-
тов на все значительные посты в студенческих организациях. Руководители: 
ПЮЛККЯНЕН 83 и НЕЙОЛА.

11. ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ В ШКОЛАХ И ШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.
Отдел организует пропаганду общества в средних школах и в разных школь-
ных организациях.

12. ОТДЕЛ «СУОМЕН ХЕЙМО».
Редактирует и издает официальный орган Союза — «Суомен Хеймо». 
Организует изучение племенных теорий Туранских и Идель-Уральских на-
родностей. Руководит «истинно-финской» политикой в печати и борьбой про-
тив шведского языка и шведской культуры в Финляндии. Главный редактор 

80 Эса Хейкки Кайтила (1909–1975) — член правления АКС (1933, 1934), член совещательной комис-
сии АКС (1936–1940).

81 Арво Конконен был секретарем АКС в 1936–1944 гг. Упомянутый отдел (toimitusosasto) он возглав-
лял в 1933–1935 гг. 

82 Имеется в  виду студенческое землячество Хяменмаа Хельсинкского университета, основанное 
в  1653  г. Здание землячества, находившееся в  Хельсинки на  улице Кампикату (позже — Урхо 
Кеккосенкату), было построено в 1931 г. 

83 Кауко Пюлккянен в 1933–1935 гг. избирался членом правления АКС.
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ЮРЬЕ ВУОРИКИ 84. Политикой отчасти руководит в отделе КАНГАС 85, который 
в 1930 г. был секретарем КОСОЛА 86. Шведским вопросом ведает МАННИНЕН 87.

13. ОТДЕЛ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ.
Собирает средства для Общества, учреждая особые общества пожертвовате-
лей. В эти общества вписывается разная публика, добровольно обязывающая 
себя годовым взносам. Например, банки и лесопильные фирмы, а также боль-
шая часть лесопромышленников платят особые годовые взносы обществу.

14. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «А. К.С.».
«А. К.С.» секретный орган К. А.О. печатается на гектографе и раздается 
только давшим присягу членам 88, как проживающим в Гельсингфорсе, так 
и в провинции. Кроме того редакция «А. К.С.» рассылает циркуляры, изве-
щающие членов о всех политических событиях и о разных организацион-
ных мероприятий. По-видимому, редакция «А. К.С.» выполняет еще какие-то 
особо важные функции, так как в нее входят такие лица, как КАСТРЕН, ка-
питан ААРНИО и полковник КУССААРИ.

15. ФОНД «ВЕЛИКОЙ ФИНЛЯНДИИ».
Этот фонд организован специально для финансирования пропаганды «Великой 
Финляндии». На всех празднествах «племенных» организаций, а также других 
фашистских празднествах собираются пожертвования для этого фонда.

16. ОТДЕЛ «ПЛЕМЕННОГО» АРХИВА.
Собирает литературу по «племенному» вопросу, а также документы «пле-
менных войн». Служит также архивом правительств белой Карелии 
и Ингерманландии.

4. КАРЕЛЬСКОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЖЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО 89.

В первые годы существования Карельского Академического Общества студен-
ты-женщины входили в это общество, в котором был организован специаль-
ный женский отдел. По мере расширения задач Карельского Академического 
Общества и роста его конспиративной деятельности Отдел студенток был 
выделен из общества и в 1929 г. было основано особое Женское Карельское 

84 Имеется в виду Юрье Вуорийоки (Вегелиус), председатель АКС в феврале 1932 — феврале 1934 гг., 
первый заместитель председателя в феврале 1935 — феврале 1936 гг., член правления в 1930, 1934, 
1937–1938 гг., главный редактор «Suomen Heimo» в 1929–1937 гг. Доктор политических наук.

85 Имеется в виду Кауно Кангас.
86 Иисаки Вихтори Иисакинпойка Косола (1884–1936) — лидер Лапуаского движения, председатель 

Народного патриотического движения (1932–1936).
87 Антеро Маннинен — главный редактор «Ylioppilaslehti» в 1933–1934 гг. 
88 Торжественные собрания, на которых приносилась присяга, устраивались два раза в год — 5 мая 

и 6 декабря.
89 В образованном в 1922 г. АКС был создан Женский отдел, его преемником стало Карельское обще-

ство студенток (Naisylioppilaitten Karjala-Seura), в 1938 г. изменившее название на Академическое 
женское Карельское общество (Akateemisten Naisten Karjala-Seura).
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Академическое Общество, которое работает в тесной связи с мужским об-
ществом и для целей последнего.

Но главная работа Женского Карельского Общества заключается, кроме пропа-
ганды между студентками, в собирании денег для Карельского Академического 
Общества. Студентки продают разные значки и литературу, устраивают 
празднества и просто иногда ходят из дома в дом, собирая деньги для «велико-
финляндских целей», часть из которых идет на нужды карельской эмиграции.

Общество имеет 510 членов. 
В правление входят:

1. Председательница общества — жена лидера Карельского Академического 
Общества мадам ВУОРИОКИ 90.

2. Вице-председательница КЕТТУ МЮЛЛОЛЯ.
3. Секретарь ЛЕНА ТУЛЕНХЕЙМО 91, дочь фашистского лидера, осужден-

ного по делу Мянтальского восстания.
4. МАРИЯ АРАЯРВИ 92, дочь одного из директоров Кансаллис Банка.
5. ТОНИ КУЛЬМАЛА.
6. ХЕЛЕНА СТРЕНГ 93.
7. КИРСТИ КАРТТУНЕК.
8. ХИЛККА НУОТИО.
9. АННО ТОМИЛЛА 94 — собирает годовых пожертвователей — подписчи-

ков для «Велико-Финляндского Фонда» и заведует другими мероприятия-
ми, предпринимаемыми с целью увеличения этого фонда.

5. СОЮЗ «ПРОМЕТЕЙ» («ПРОМЕТЭУС») 95

Этот союз является отделением французского союза «Прометей».

90 Эльса Эмилия Вуорийоки (1904–1994), урожденная Хуттунен.
91 Лена Туленхеймо (1911–?) — дочь Эйно Туленхеймо.
92 Мария Араярви — дочь Юхани Араярви, в течение 30 лет занимавшего руководящие посты в банке 

«Kansallis Pankki».
93 Хелена Стренг (урожд. Бротерус; 1879–1978), жена Вернера Освальда Стренга, директриса средней 

школы в Хельсинки.
94 Анна Томилла (1902–1979) — жена профессора Ээро Томилла.
95 Лига «Прометей», созданная по  инициативе польских властей, действовала в  1926–1939  гг. 

Прометеевское движение развернуло активную издательскую деятельность, в  частности, выхо-
дили «Прометей» (ежемесячник на французском языке, издавался в Париже и представлял инте-
ресы народов Кавказа, Украины и Туркестана; тираж в 1000 экз. рассылался адресно по странам, 
в Финляндию, например, отправлялось 5 экз.); «Куртулуш» («Освобождение», ежемесячник партии 
Мусават на азербайджанском языке, издавался в Берлине), «Сакартвело» («Грузия», на грузинском 
языке, издавался в Париже), «Шимали Кафкасия» («Северный Кавказ» издавался на русском, турец-
ком и  некоторых северокавказских языках в  Берлине), «Яна Милли Юл» («Новый Национальный 
Путь», издавался на  татарском языке в  Берлине), «Яш Туркестан» («Молодой Туркестан», изда-
вался на  узбекском языке в  Берлине), «Эмель» («Идеал», издавался на  крымско-татарском язы-
ке в  Констанце, Румыния). Разнородные политические и  национальные группы сплачивали 
три идеи, лежавшие в  основе идеологии прометеизма: свобода наций, категорический отказ 
от сотрудничества с советским режимом, объединение всех нерусских народов в общей борьбе.
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Правление:
1. Председатель — профессор Г. И. РАМСТЕДТ (характеристику см. в 3 разделе).
2. Помощник председателя — РЕЙНО КАСТРЕН (характеристику см. 

в 3 разделе).

Члены правления:
3. Профессор Герман ГУММЕРУС (характеристику см. в 3 разделе).
4. Полковник КУУССААРИ — известен как один из негласных лидеров фа-

шистов. Служил в генеральном штабе, где был правой рукой генерала 
Валлениуса, но должен был выйти в отставку за попытку увоза бывше-
го президента Стольберга. Теперь стал «профессиональным техником» 
(функционером) фашистов (П. Н.Д.) Живет на неизвестные средства, 
член всех «племенных» организаций.

5. РООПЕ ТАКАЛА такой же «профессионалист» (функционер) «племен-
ных» организаций. Принадлежит к редакционному комитету журнала 
«Прометей».

6. Ибр. АРИФУЛЛА — турок или татарин — Председатель О-ва «Иени Туран».
7. И. МЫССЕТ — учитель и сырьянин 96.
8. Магистр А. МИЕТТИНЕН — член Карельского Академического общества.
9. Студент П. ТУРТОНЕН, видный деятель Карельского Ак. О-ва.
10. Учитель ИОСЕ МУСТОНЕН — видный профессионал (функционер) 

«племенных» организаций.
11. ХЕЙККИ ПЕЛЬТОЛА 97 — член Правления Карельского Академического 

О-ва. Куратор Тавастляндской корпорации.
12. И. ВЕСА — ингерманландец, бывший егерь-лейтенант в отставке, прини-

мал участие во всех освободительных войнах. Знаток карельских и ин-
германландских вопросов.

Союз «Прометей» издает журнал этого же названия.
У «Прометея» имеются значительные средства, так как редакционный комитет 

получает от Союза жалованье.
Фактическим редактором журнала «Прометей» является помощник редакто-

ра «Ууси Суоми» ВАТАНЕН (фамилия Ватанена в журнале не упоминается, 
а ответственным редактором указыв. И. ВЕСА).

В журнале пишут: РАМСТЕДТ — об Азии, ТАКАЛА — о Карелии, АРИФУЛЛА — 
о турках и кавказцах, РЕЙНО КАСТРЕН по разным вопросам (вопросы 
водного транспорта в СССР — каналы и т. п.). Переводы из Парижского 
«Прометея» делает ГУММЕРУС (за отдельную плату).

Следует отметить, что ВАТАНЕН, который недавно ездил в СССР вместе с дру-
гими финскими журналистами, по приезде сделал в «Прометее» доклад 
об СССР, который не печатался в журнале «Прометей», а был отправлен 
в Париж.

96 Т. е. коми-зырянин.
97 Хейкки Пелтола в первый и единственный раз был избран дополнительным членом правления АКС 

в 1933 г., однако оставался видным функционером общества в его отделении в Лахти до начала 
«Зимней войны».
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6. ОБЩЕСТВО «ИЕНИ ТУРАН».

Общество «Иени Туран» является отделением Парижского Союза «Прометей». 
Председатель общества Ибрагим Арифулла, он же представитель «Иени 
Туран» в здешнем «Прометее». Лицо с большими средствами. Пишет в «Суомен 
Хеймо» об Идель-туранских народностях 98. Постоянный гость Карельского 
Академического Общества и особенно РЕЙНО КАСТРЕНА. Проводит тео-
рию, что «Япония является освободительницей Азии».

Общество издает в Гельсингфорсе «Иени Туран», журнал на финском и ту-
рецком языках 99. Журнал пропагандирует борьбу за «освобождение от со-
ветского ига» турецких народностей, т. е. Азербайджана, Дагестана, Урала, 
Туркестана и Крыма. Всего этих народностей журнал насчитывает 36.000.000. 
Редактор журнала МЕХМЕД САДИК БЕЙ.

7. ВОСТОЧНО-КАРЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ СОЮЗА
ГРАЖДАН КАРЕЛИИ 100.

101Помещается в Выборге. Это одна из крупных и экономически сильных орга-
низаций, основанных во время Карельских авантюр. Через этот комитет про-
ходили крупные суммы разных Красных Крестов. По ликвидации военных 
авантюр часть имущества военных организаций перешла к комитету и упо-
треблялась таковым на поддержку «племенных» эмигрантов. Во всяком случае, 
комитет и теперь распоряжается довольно крупными средствами, поддержи-
вая сотни карельских учащихся, вплоть до высших учебных заведений и воен-
ных училищ.

Комитет издает в Выборге еженедельный журнал «Свободная Карелия 
и Ингерманландия» 102, получая на это издание некоторую субсидию 
от «Ингерманландского Союза».

В Союз входят члены богатой буржуазии Карелии, лесопромышленни-
ки и прочие. Финансовые отчеты Восточно-Карельского Комитета 
не публикуются.

98 В июле 1917 г. на съезде волжских мусульман (татар) в Казани и было решено возродить националь-
ную государственность. Сформированная съездом коллегия во главе с Садри Максуди проделала 
работу, в результате которой в ноябре 1917 г. была провозглашена национально-культурная авто-
номия «Идель-Урал штаты». В апреле 1918 г. большевиками республика Идель-Урал была уничтоже-
на. Максуди эмигрировал во Францию. Собственно идея создания Турана — единого государства 
для всех этнических тюрок под покровительством Турции была выдвинута младотурками и  под-
держивалась Кемалем Ататюрком.

99 Речь идет о журнале «Yeni Turan. Оrgane de dé fense nationalitet du Turane du Turqui», выходившем 
в Хельсинки в 1931–1933 гг. (вышло 9 номеров).

100 Точное название организации — Восточно-Карельский комитет Карельского национального сою-
за (Karjalan kansalaisliiton  Itä-Karjalan komitea). Деятельность Комитета, как и союза, судя по всему, 
замерла в середине 1930-х гг. 

101 Абзац отчеркнут на полях синим карандашом.
102 «Vapaa Karjala ja Inkeri» издавался в Сортавале в 1931–1937 гг. 
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Состав Комитета (Правления):
1. Председатель — городской голова Выборга АРВО ТУНЕБЕРГ.
2. Секретарь — магистр ПАРИККА 103, избранный главным редактором жур-

нала Комитета. Он видный член Карельского Академического общества 
и Председатель Академического Племенного Союза.

3. Капитан И. ТИРРАНЕН.
4. Консул Л. ПЕРАНДЕР.
5. Полковник У. СИХВОНЕН.

Ревизионная Комиссия:
1. Прокурист ВААРИНЕН.
2. Коммерческий канд. НУРМЕЛА.
3. Нач. Канцелярии — КОРНЕН.
4. Прокурист ЛАУРИЛА 104.

В Правление школы, поддерживаемой Комитетом, находящейся около 
Кюменлинна, были выбраны: ТУНЕБЕРГ, СИКВАНЕН, пастор ХОМАНЕН, 
магистр ПАРИККА.

Восточно-Карельский Комитет отчасти финансирует международную дип-
ломатическую деятельность т. н. Белого Карельского Правительства, т. е. 
«Карельских Уполномоченных».

8. «ИНГЕРМАНЛАНДСКИЙ КОМИТЕТ».

В основном является организацией эмигрантов и перебежчиков. Членами могут 
быть только урожденные ингерманландцы. Выбирается комитет ежегодным де-
легатским съездом ингерманландцев или т. н. «Парламентом Ингерманландцев».

Комитет имеет конспиративные связи с Советской Ингерманландией 
и Карелией. Он также подготовляет антисоветские материалы для местной 
фашистской прессы и «Свободной Карелии и Ингерманландии».

Состав Ингерманландского комитета следующий:
1. Председатель — А. МЕТИАЙНЕН — сельский учитель из прихода Мола 

(значительной роли в Комитете не играет).
2. Секретарь В. КЕККИ.
3. ТЮННИ (характеристику см. в IV разделе).
4. ЮХО ТИРРАНЕН 105 — прапорщик бывшей царской армии, бывший по-

ручик в эстонской армии и ингерманландском полку капитана Пекконена 
и быв[ший] капитан в финско-ингерманландском полку полковника 
ЭЛЬФЕНГРЕНА (расстрелянного в Союзе, характеристику см. в 4 разделе)106.

103 Эйно Альфред Парикка (1904–?).
104 Юха Лаурила (1912–?) — дополнительный член правления АКС (1940), член совещательной комис-

сии АКС (1936–1940).
105 Капитан Юхо Тирранен — действительный член Ингерманландского союза (Inkerin Liitto).
106 Пункт 4 выделен черным карандашом.
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5. Э. ПЕККАНЕН — чиновник-юрист, капитан бывшей царской армии, 
бывший командир ингерманландского полка в эстонской армии.

6. И. КОЙВИСТОНЕН — директор торговой школы в Гельсингфорсе.
7. В. КОККА — учитель сельской школы в приходе Мола.
8. Юрье КИИССЕЛИ — сельский учитель из Валкеряви.
9. И. КОККОНЕН — сельский учитель из Рауту.
10. Пааво ЛАНКИНЕН — агроном.

Члены Ревизионной комиссии:
1. Х. ПЕЛЛИНЕН.
2. Т. СУММАНЕН.

27–30 июля с/г в Териоках состоялся делегатский съезд ингерманландцев, на ко-
тором было решено ликвидировать Ингерманландский комитет и на его месте 
основать «ОБЩЕСТВО ИНГЕРМАНЛАНДЦЕВ». Правление Нового общест-
ва утверждено съездом в прежнем составе Ингерманландского комитета.

В связи с преобразованием в «Общество Ингерманландцев» предполагается, 
что в дальнейшем в этом обществе членами смогут состоять не только ин-
германландцы, но и другие «племенные» члены. Предполагается, что в этом 
случае ингерманландцы будут активными членами, неингерманландцы, под-
держивающие цели общества, могут быть платящими взносы неактивными 
членами, не имеющими право голосования.

9. «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ КАРЕЛЬЦЕВ» 
(«Общество Карельских граждан).

Политическая организация, состоящая из эмигрантов Советской Карелии 
и лиц, урожденных в Советской Карелии, имеет конспиративные связи 
с Советской Карелией.

«Нац. Союз Карельцев» был создан в противовес «Восточно-Карельскому Комитету 
Союза граждан Карелии». Выдвинув лозунг «Карелия для карельцев», он на-
зывал себя «настоящим карельцем» стал проводить установку о необходимо-
сти борьбы за полную и безоговорочную государственную «независимость» 
Карелии. Иначе говоря, «Национальный Союз карельцев» на словах является 
противником присоединения Сов. Карелии к Финляндии, в то время, когда 
«Восточно-Карельский Комитет Союза граждан Карелии» является сторонни-
ком безоговорочного присоединения Сов. Карелии к Финляндии.

Посредником при улаживании этого «племенного» конфликта выступило 
Карельское Академическое Общество, которое старается найти какой-либо 
компромисс, приемлемый для обеих сторон.

(КАО считает, что эти расхождения между карельцами, уже в 1920 г. сильно 
скомпрометировали все «Карельское движение» и продолжение «ссоры» 
в настоящее время — только на руку большевикам.) Разногласия между 
«Национальным Союзом Карельцев» и «Восточно-Карельским Комитетом» 
сознательно не находят никакого отражения в прессе, однако, на собраниях 
«племенных» организаций они широко дискутируют.
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Правление «Национального Союза Карельцев» находится в Суоярви.
Председатель — учитель ЮСО МУСТОНЕН (он же член Правления «Прометея»).
Секретарь ПААВО ЮКОЛА.
Наиболее активные члены Союза: Р. ТАКАЛА, И. ВЕСА и НИЛО МАРТТИНЕН.

Первыми Председателями Союза были:

Доктор ХУЛЬТИН   в настоящее
Банкир ХЮВЯРИНЕН  время
и инженер СИЛЬТАНЕН  остаются чл. «НСК» 107.

10. «КАРЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ» 
или т. н. «БЕЛОЕ КАРЕЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО».

«Карельский Комитет» помещается в Гельсингфорсе, Сильтасааренкату, 11С под 
официальным названием «Карьялаа Улкомайнен Вальтунокунта 108» — 
«Комитет заграничных Уполномоченных Карелии».

Помещается Комитет в квартире В. КЕЙНЯСА, который является его председа-
телем и секретарем. Кроме КЕЙНЯСА в Комитет входит некто КЮОТТИНЕН 
из Иоенсуу, выбранный Карельских эмигрантов, а также профессор 
ГУММЕРУС (характеристику см. в 3 разделе), который представляя карель-
ские интересы в «Прометее» старается перевести в «Прометей» все функ-
ции Комитета. 

Между сторонниками «Прометея» и Комитета ведется глухая внутренняя борь-
ба, причем обе стороны обвиняют друг друга в недостаточности полномочий 
от карельцев (Кейняс, по-видимому, живет на средства Комитета и поэтому 
отказывается войти в «Прометей»).

Так как Комитет отчасти был назначен Финляндским правительством или 
по крайней мере был им утвержден, то он распорядился остатками денеж-
ных средств карельских военных экспедиций и по-видимому существует 
или на остатки этих средств или на какие-то субсидии.

11. «СОЮЗ ПЛЕМЕННЫХ ВОИНОВ» 109.

(в собственной среде члены Союза называют его «Союз Великой Финляндии»).
Союз был основан 4 ноября 1933 года на учредительном собрании в ресто-

ране «Кайсаниеми» в Гельсингфорсе. Приглашены были все добровольцы, 
принимавшие участие в походах на Советскую Карелию, Олонец (Аунус), 
Ингерманландию, Карельский полуостров и Эстонию. Созыв собрания был 
подготовлен особым комитетом, учрежденным стараниями Карельского 
Академического Общества 110.

107 Пункт 9 отчеркнут на полях красным карандашом.
108 Так в тексте. Правильно : «… вальвонтокунта».
109 Suomen Heimosoturien Liito.
110 Абзац выделен красным карандашом.
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В комитет входили:
От Правления Академического Карельского Общества: КУУССААРИ, 
ХЕЛАНЕН, ААРНИО и Рейно КАСТРЕН (последний в племенных войнах 
не участвовал), а также ряд других лиц из разных организаций, в том чис-
ле генерал ВАЛЛЕНИУС, который «боролся с Советами» на Кольском 
полуострове.

На учредительном собрании в Правление Союза были избраны:
1) Председатель-Консул — Р. НОРДСТРЕМ 111 — из Выборга.

Членами:
2) Полковник РИХТНИЕМИ 112 — из штаба шюцкора.
3) Полковник КУУССААРИ — бывший помощник ВАЛЛЕНСИУСА в гене-

ральном штабе, член Правления Карельского Академического общества.
4) Капитан МУУККОНЕН 113.
5) Капитан ПАРВИАЙНЕН.
6) Инженер РАННИКО 114 — член ПНД.
7) Пастор СИМОЙОКИ — член Правления ПНД, фашистский депутат сейма.
8) Капитан ААРНИО — член Правления Карельского Академического 

общества.
9) Магистр ТИЙТОЛА — член Карельского Академического общества.
10) Лейтенант КОСКИ.

Кандидатами в Правление вошли:
11) Майор ПУОМИ.
12) Купец ЛИПАСТИ.
13) Лейтенант ТАКИАЙНЕН, игравший видную роль в «Карельском походе».

В Ревизионную Комиссию были избраны:
1) Директор ТИЙТОЛЯ и
2) ЛЕМИНЕН

и их заместителями — лейтенанты
3) МАККОНЕН и
4) НОУСИАЙНЕН.

По имеющимся данным в уставе Союза предвидится, что «Союз должен рабо-
тать для создания связи между участниками освободительных войн финских 

111 Вероятно, имеется в  виду егерский подполковник Рагнар Нордстрём (1894–1982); являясь круп-
ным финским промышленником, он финансировал лапуаское движение, в период «Зимней войны» 
занимался приобретением противотанкового оружия для финской армии, в годы Второй мировой 
войны оказывал финансовую поддержку финскому батальону СС (хотя и не относился к сторонни-
кам создания этой части).

112 Элья Рихтниеми (Хёгман) (1891–1935) во время мятежа в Мянтсяла (1932) вел со стороны властей 
переговоры с В. Косола и А. Сомерсало об условиях прекращения мятежа.

113 Капитан Арви Калеви Муукконен.
114 Юрьё Эрик Адриан Ранникко (1900–1980) — инженер (высшее образование получил в Германии), 

журналист, редактор разных изданий (в  частности, «Talonomistajan lehti/Asuntokiinteistö-lehti» 
(1927–1937), «Suomen kinolehti»), политик, активный деятель «Nuoren Voiman Liitto» (молодежная 
организация), секретарь и член правления «Suomen Biografi liitto»; в 1932 г. вошел в руководство 
Союза племенных воинов.
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племен и помогать инвалидам и пострадавшим на этих войнах» (это через 
12 лет по окончании таковых!!!).

Основная задача Союза заключается в собирании старых кадров антисоветских 
военных «походов», распылившихся за последние годы, и подготовка их к но-
вым «походам», в которых они должны играть руководяще-командную роль.

За время своего существования самую значительную активность Союз прояв-
ляет в районе Коуволо в Кюменском бассейне, где особенно на железной 
дороге и на больших целлюлозных и бумажных заводах сконцентрированы 
бывшие военные «племенные» кадры, работающие там мастерами, контори-
стами и прочими служащими.

Особенно много таких бывших «племенных воинов» служат на железной доро-
ге у КАСТРЕНА в узле Куовола.

Председателем отдела «Союза Племенных Воинов» в Коувола является служа-
щий на железной дороге ЮРЬЕ ААРНИО, брат капитана МАТТИ ААРНИО 
из Правления Карельского Академического Об-ва. Железнодорожный кон-
торист СУЛО ПРИХА является вербовщиком Союза в этом районе.

3–5 августа в Сортавала (Сердоболе) проводилась 15-летн[яя] годовщина 
«Карельских походов» и какое-то общее собрание Союза.

На «празднества», связанные с этой годовщиной ожидался большой съезд пле-
менных организаций.

По последним сведениям на «празднествах» присутствовали: фельдмаршал 
МАННЕРХЕЙМ, министр обороны ОКСАЛА и ряд других лиц из правитель-
ственных и высших военных кругов.

12. «КАРЕЛЬСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО» 115.

«Карельское Культурное Общество» основано в 1917 г. Оно является продолжа-
телем существовавшего с 1905 г. по 1911 г. «Союза придвинских карелов», 
который в 1911 г. был запрещен царским правительством.

«Карельское Культурное Общество» работает в направлении «поднятия на-
циональной культуры всего карельского племени», как в границах, так 
и вне границ Финляндии. Для этого оно основывает школы и библиотеки 
в Финляндской Карелии, издает собственный журнал «Тоукомиес» и т. п.

Общество, принадлежа к Центральному Союзу «племенных» организаций на-
ходится под сильным влиянием «племенных» активистов и Карельского 
Академического Общества. Оно также преследует «Велико-Финляндские» 
цели.

Общество располагало довольно значительными средствами, заполученными 
главным образом от Карельской лесной промышленности.

В начале двадцатых годов число членов Общества доходило до 700–800, теперь 
осталось не больше 300 членов.

Это Общество, в 1918–1922 гг. играло значительную роль в карельских авантю-
рах, т. е. ту роль, которая в последние годы перешла к Восточно-Карельскому 

115 «Карельское культурное общество» («Karjalan Sivistysseura») было создано в день рождения Эльяса 
Лённрота 9 апреля 1917 г. и стало преемником другого общества, созданного в 1906 г. под названи-
ем «Союз беломорских карелов» («Wienan Karjalaisten Liitto»).
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Комитету. В частности, оно финансировало белые добровольческие отряды 
ПААВО АХАВА 116.

В 1919 г. Финляндское Правительство выслало на Версальскую конференцию 
секретаря общества ХЯРКОНЕНА 117 и Лаура КАННИКАЙНЕН (умер в 1926 г.) 
экспертами карельских вопросов, причем общество приняло тогда энер-
гичное участие в международной пропаганде за присоединение Карелии 
к Финляндии.

Председателем Общества с момента его основания был купец МИТРО 118, секрета-
рем и редактором изданий общества писатель ИВО ХЯРКОНЕН. Активными 
деятелями Общества и членами Правления были ПААВО АХАВА, ВИЛЛЕ 
МАТТИНЕН 119, П. РАХИКОЙНЕН 120, ЛЕО ПАНКОНЕН 121 и ПЕККА 
МАТТИНЕН, писатель ИЛЬМАРИ, КИАНТО, учитель ПЯЯККОНЕН 122 (све-
дений о личном составе последнего времени не имеется).

В последние годы, по уменьшению числа членов, деятельность общества поддер-
живается главным образом и секретарем ХЯРКОНЕН, который содержится 
за счет общества. Он выискивает средства для продолжения существования 
Общества, в частности, получает для общества поддержку из «культурных 
фондов правительства».

ХЯРКОНЕН по поручению «Карельского Академического Общества» разраба-
тывает теоретически всякие «племенные» проблемы. Он считается знато-
ком Советской Карелии.

13. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ КАРЕЛЬСКИХ КЛУБОВ («КЕРХО»).

Основан в 1927 году, имеет 22 «Керхо»-клуба. 
Председатель Янне РАЯМАА 123, Секретарь КУНТИЯРВИ.
Особенно активные члены ИЕВАЛА, ЮРИКАЙНЕН и МАКСИМАЙНЕН, осно-

вавшие при Центральном Союзе особый фонд народного обучения при ка-
рельских клубах.

Главная цель клубов — национальная агитация и организация карельцев-эмиг-
рантов, обучение их, организация спортивных игр и пр. Клубы существуют 
на местах концентрирования эмигрантов 124.

Самый значительный клуб находится в Гельсингфорсе. Председатель 
Гельсингфорского клуба — И. ЯЛО, вице-председатель АННИ ЛАЙНЕ, 
секретарь И. ИЕВАЛЛА.

116 Пааво Ахава — Афанасьев.
117 Ииво Хярккёнен (1882–1941) был секретарем «Карельского культурного общества» в 1906–1938 гг. 
118 Митро  — Алексей Митрофанов, купец в  Ухте; первый председатель «Карельского культурного 

общества».
119 Вилле Маттинен (1884–1975).
120 П. Рахикайнен.
121 Пекка Панкконен.
122 Л. В. Пяяккёнен.
123 Янне Раямаа-Ротонен (1893–?) — коммерции советник.
124 Абзац выделен красным карандашом.
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14. «ИНГЕРМАНЛАНДСКИЙ СОЮЗ».

Соответствует «Центральному Союзу Карельских Клубов», т. е. является цент-
ром Ингерманландских клубов. Финансирует ингерманландскую пропаган-
ду и помогает эмигрантам и перебежчикам.

В Правление входят:
1. Председатель — профессор ВЯЙНО САЛЬМИНЕН 125, 

родом из Ингерманландии, ярый советофоб.
2. Правительственный советник — Эско ХЕЙЛИМО 126.
3. Полковник РИХТНИЕМИ 127.
4. Доктор ААРНЕ ВАЛЛЕ 128.
5. Магистр К. ТЮННИ 129.
6. Магистр Лаури ЯКИМАЙНЕН.
7. Капитан ТИРРАНЕН.

Заместители членов Правления:
8. Пастер Якко РАСКИ 130.
9. Магистр Эйно ЯМАЛАЙНЕН 131.
10. Учительница Ольга ОЙНОЛА 132.

Ревизионная Комиссия:
1. Правительственный секретарь Антти ИНКИНЕН (быв. член белого ин-

германландского правительства) и
2. Магистр ЛЕХТО 133.

Союз имеет постоянный секретариат по Сев. Хеспериянской ул., дом 3.

В Правлении Выборгского клуба состоят:

125 Вяйнё Вильям Салминен (1880–1947)  — фольклорист; профессор кафедры народной поэзии 
Хельсинкского университета с 1933 г. 

126 Эско Хейлимо  — секретарь финской делегации на  советско-финляндских переговорах 1920  г. 
в Тарту; директор полиции–начальник департамента полиции МВД Финляндии (1926–1934).

127 Вероятно, Элья Хёгман Рихтниеми (1891–1935).
128 Аарне Валле (1902–1983) — в это время был военным врачом в звании лейтенанта; член АКС с 1923 г. 

(№ 165), в 1925–1926 гг. был секретарем редакции «Suomen Heimo», членом правления «Inkerin Liitto» 
в 1926–1927 гг. (заместителем председателя стал в 1939 г.), в 1931–1932 гг. — председателем АКС.

129 Каапре Тюнни (1877–1953)  — школьный учитель, в  1905  г. работал в  немецком сиротском доме 
в Петербурге, учителем русского языка, российской истории и географии — в финской средней 
школе в Петербурге (1906–1912), был основателем и главным редактором газеты «Uusi Inkeri» (1906), 
главным редактором «Невы» (1907–1910). Закончил Хельсинкский университет и стал кандидатом 
философии (1917). Основатель и ректор финской центральной школы в Хельсинки (1926–1927).

130 Яакко Раски вместе с Тюнни был в 1926 г. основателем финской центральной школы в Хельсинки.
131 Эйно Армас Ямалайнен (1902–1982)  — агроном по  профессии; в  1943–1972  гг. был доцентом 

Хельсинкского университета (биология и патология растений).
132 Ольга Ойнола была председателем Финляндского женского союза (1914–1922, 1932–1934), членом 

Комитета Северных стран по делам женщин, членом Союза Независимости.
133 А. Э. Лехто.
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3. Председатель — капитан ТИРРАНЕН.
4. Юрье ЛИПИАЙНЕН.
5. Тойво СУМАНЕН 134.
6. Матти СУОМАЛАЙНЕН.
7. Алекс ЯМСА.
8. Яйно ТАПАНАЙНЕН.

В Правлении Гельсингфорского клуба состоят:
1. Председатель — лектор КОЙВИСТОЙНЕН.
2. Пастор И. РАСКИ 135.
3. Матти ИКОНЕН.
4. Юрье ОЛЛИКАЙНЕН.
5. Хейкки КЯППИ.
6. Пекка ЯСКЕЛАЙНЕН.

15. «ПОМОЩЬ ИНГЕРМАНЛАНДИИ».

«Благодетельное» общество, собирающее деньги для эмигрантов и для целей 
Ингерманландского Комитета. 

Председательница — жена зубного врача САННИ ПУОЛАННЕ, которая вместе 
с другими «благодетельными дамами» уже в 1919–1922 гг. собирала сред-
ства на всякие «племенные» военные авантюры.

16. «ИНГЕРМАНЛАНДСКИЕ СТУДЕНТЫ».

Организация ингерманландских студентов, которая в сущности является фи-
лиалом Академического Карельского Общества.

17. ГЕЛЬСИНГФОРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ КЛУБ.

Председатель — студент ЭЛОМАА 136. 
Является «культурным обществом сближения» финских студентов со студентами 

Венгрии, Эстонии, а также с шведскими и норвежскими финнами-студентами.
Интересуется культурными остатками народностей ливов. 
Клуб приглашает в Финляндию студентов разных «соплеменных народно-

стей», распространяет литературу Венгрии и Эстонии, интересуется этно-
графией и т. д., то есть выполняет все те задачи культурной связи, которы-
ми Карельское Академическое Общество не занимается, несмотря на свою 
официальную программу, которая все это усматривает. 

Одновременно клуб воспитывает новых членов для передачи в К. А.О.

134 Тойво Сумманен (1902–?).
135 Вероятно, имеется в виду вышеупомянутый Я. Раски.
136 Вероятно, имеется в  виду Суло Каарло Эломаа (1909–?), избиравшийся членом правления АКС 

в 1934, 1935 гг., членом Совещательной комиссии общества в 1936–1940 гг. и председателем обще-
ства в 1937–1938 гг. 
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18. СОЮЗ ФИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ (Суомалайсуден Леето 137).

Цель Союза — «работа за углубление финской национальной культуры». 
Интернациональные интересы Союза касаются Эстонии, Венгрии, финнов 
в Швеции и Норвегии и остатков ливов в Латвии. Союз способствует фин-
но-угрийским культурным конгрессам, которые собираются в Финляндии, 
Эстляндии и Венгрии.

Этот союз владеет довольно значительными средствами, получаемыми из раз-
ных культурных фондов и субскрийций 138. Издает свой журнал «Суомалайнен 
Суоми» 139 — «Финляндская Финляндия».

Союз, по-видимому, оказывает финансовую поддержку отделениям Карельского 
Академического Общества.

19. ФИНСКО-УГОРСКОЕ ОБЩЕСТВО 140.

«Научное общество», ставящее своей целью изучение финско-угорских пле-
мен, обмен научными силами и т. п.
1. Председатель — Е. Н. СЕТТАЛЯ 141, правый, консерватор. Вследствие ста-

рости (70 лет) заметной роли в Обществе уже не играет.
2. Второй Председатель — РАМСТЕДТ (характеристику см. в 3 разделе).
3. Секретарь — КАННИСТО 142. Крайний националист.

Члены Правления:
4. МИККОЛА 143 — профессор-славист. Крайний противник красных и рус-

ских вообще.

137 Имеется в виду «Суомалайсууден Лиитто» («Suomalaisuuden liitto»). Союз был основан по инициа-
тиве Йоханнеса Линнанкоски в  мае 1906  г. В  его первое правление вошли люди, чьи пути в  по-
литике после 1917 г. резко разошлись: Юхани Ахо, Юрьё Сирола, Юхани Паасикиви, Ээро Эркко, 
О. В. Куусинен.

138 Опечатка в тексте. Должно быть «субскрипций». Субскрипция — надпись, подпись, в данном случае 
подписка на пожертвование, внесение денежных сумм.

139 Журнал «Suomalainen Suomi» издавался в  1916–1968  гг. как «культурно-политический журнал 
Союза финской национальности».

140 Фино-угорское общество  — «Суомалайс-Угрилайнен Сеура» («Suomalais-Ugrilainen Seura») было 
основано в 1883 г. 

141 Эмиль Нестор Сетяля (1864–1935) — профессор финского языка и литературы Хельсинкского уни-
верситета (1893–1929), государственный советник (1934), министр образования (1925), министр 
иностранных дел (1926), посол в  Копенгагене и  Будапеште (1927–1930), канцлер университета 
в Турку (1926–1935).

142 Юха Арттури Каннисто (1874–1943) — филолог, экстраординарный профессор Хельсинкского уни-
верситета (1927–1943). Свои этнографические и филологические изыскания он осуществил, в част-
ности, в период экспедиций в Тобольской и Пермской губерниях (1901–1906).

143 Юлиус Миккола Йоосеппи (1866–1946) — профессор славянской филологии; помимо славянских 
языков интересовался также санскритом, германскими и  финно-угорскими языками, турецким. 
В начале ХХ в. его особо занимала проблема происхождения финских племен, он выступал катего-
рически против отождествления их с монголами. В 1918 г. был представителем сената Свинхувуда 
при штабе Балтийской дивизии фон дер Гольца.
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5. П. РАВИЛА 144. Доктор-доцент. Был приблизительно в 1928 г. в СССР, 
в Мордовской области.

6. ТОЙВОНЕН 145.
7. Кай ДОННЕР 146. Фашист и фанатический враг, как советской системы, 

так и России вообще. В 1917–1918 гг. участвовал в егерском движении. 
С самого начал участвует в лапауском 147 движении.

Активные члены Общества:
1. ТАЛЛГРЕН М. А. 148

2. Т. МАННИНЕН 149. Этнограф. Директор национального музея.
3. Профессор МАНСИКА 150.
4. ТУНКЕЛО 151.

20. «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭМИГРАНТОВ».

«Центр обеспечения эмигрантов» назначается Правительством. Центр находит-
ся в гор. Выборге и имеет отделения во всех местностях, где сконцентриро-
ваны эмигранты.

Председатель Центра Выборгский губернатор АРВО МАННЕР 152. Помощник 
Председателя банкир В. ЛУНДЕЛЛЬ из Выборга. Делопроизводителем 
в центре служит капитан И. ТИРРАНЕН, одновременно являющийся членом 
Правления всех активистических «племенных» организаций.

Этот центр вмесите с другим «племенными» организациями, в свое время полу-
чили в свое ведение средства, оставшиеся от «племенных военных» походов 
в Советский Союз.

Кроме того, средства в центр поступали от американского и других «красных 
крестов», от Финляндского правительства и от разных пожертвований.

Финансовые отчеты Центра не публикуются.
В настоящее время материальную поддержку от центра получают около 

1.900–2.000 человек. Центр еще в настоящее время содержит лагеря для 

144 Пааво Илмари Равила (1902–1974) — доцент (1932–1934), профессор (1949–1956) кафедры изуче-
ния финно-угорских языков Хельсинкского университета. 

145 Юрьё Хенрик Тойвонен (1890–1956)  — профессор кафедры изучения финно-угорских языков 
Хельсинкского университета (1934–1948), в  1950–1954  гг. возглавлял Финно-угорское общество; 
в 1948 г. стал членом Академии Финляндии.

146 Кай Рейнхольд Доннер (1888–1935) — филолог, антрополог, доцент Хельсинкского университета; 
его отец Отто Доннер был основателем Финно-угорского общества. В 1911–1913 и 1914 гг. занимал-
ся изучением самоедов Сибири на реках Енисее и Оби.

147 Опечатка в оригинале. Должно быть «лапуаском».
148 Аарне Микаель (Микко) Талльгрен (1884–1945)  — археолог, профессор кафедры археологии 

Финляндии и Северных стран Хельсинкского университета (1923–1945).
149 Илмари Маннинен (1894–1935).
150 Вильо Йоханнес Мансикка (1884–1947) — экстраординарный профессор Хельсинкского универ-

ситета (1927–1947), исследователь национальной поэзии.
151 Аарне Тункело (1903–1960) — статистик, член совещательной комиссии АКС в 1940–1944 гг. 
152 Арво Вернер Александер Маннер (1887–1962)  — губернатор Выборгской губернии (ляни) 

(1925–1945), губернии Кюми (1945–1955).
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эмигрантов, из коих самый значительный находится в Кюминлинна, около 
гор. Котка.

Вообще эмигранты наиболее сконцентрированы в следующих местах: в Кеми, 
Улеаборге с окрестностями, в Куусамо, Лиекса, Суоярви, Сальми, Питкяранта 
и в Выборге.

21. МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА «ПЛЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ».

Основной материальной базой «племенных» организаций явились в свое время 
средства, оставшиеся от всяких военных «походов»; ликвидированного иму-
щества (военного) этих «походов»; всяческих добровольных пожертвова-
ний, собираемых среди населения; значительные средства, продовольствие, 
одежда, поступавшие в пользу «племенных» эмигрантских организаций 
от разных иностранных «красных крестов» и т. д. и т. п.

В дальнейшем основные средства в пользу племенных организаций поступали 
от самообложения банков, лесопилен, разных фабрик и заводов, не говоря 
уже о пожертвованиях отдельных лиц.

Особую роль в финансирования «племенных» организаций, как во время воен-
ных «походов», так и во все последующее время, играли лесопромышленные 
фирмы и финансирующие их банки, заинтересованные в «приобретении» 
лесов Советской Карелии. Одно из таких пожертвований в размере 1 мил-
лиона ф[инских] м[арок], сделанное Кансаллис-Банком «случайно» попа-
ло в годовой отчет Банка, но впоследствии эти пожертвования тщательно 
скрывались.

Особо стоит вопрос о финансировании работы «племенных» организаций япон-
скими и германскими источниками. Не подлежит сомнению, что развер-
нувшаяся в последнее время, небывалая по своей широте и агрессивности, 
кампания «племенных» организаций против СССР, финансируется из за-
граничных источников. Имеются сведения, что деньги из японских и немец-
ких источников поступают через страховые общества «Салама» 153, в котором 
служит КАСТРЕН, и «Калева» 154, в котором служит ХАЛАНЕН 155. По тем же 
сведениям самое непосредственное отношение к получению денег из немец-
ких источников имеет сенатор РЕНВААЛЬ 156 — директор «Калева».

153 Страховое общество «Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Salama» было основано в 1910 г. 
154 Страховое общество «Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva» основано в 1874 г. В 1913–1971 гг. главная 

контора общества находилась в Хельсинки на Маннерхеймтие,7.
155 Вильхо Вейкко Пяйвиё Хеланен (до 1905 г. — Хеландер) (1899–1952) в 1919 г. воевал доброволь-

цем на стороне эстонской армии; в 1922 г. окончил Хельсинкский университет; в 1923 г. вступил 
в АКС. В 1921 г. опубликовал монографию «Финны в эстонской освободительной войне». Доктор 
философии (1937). В страховой компании «Калева» работал в совете директоров в 1922–1941  гг. 
В 1926–1928 гг. был главным редактором студенческой газеты «Ylioppilaslehti», в 1938–1944 гг. ре-
гулярно печатался в «Suomen Heimo». Активно участвовал в лапуаском движении и в деятельно-
сти IKL. За участие в подготовке антиконституционной деятельности вапсов (Eesti Vabadussõjalaste 
Liit — Эстонский союз участников освободительной войны) в 1934 г. несмотря на свой дипломати-
ческий статус был арестован в Таллине и объявлен персоной нон грата.

156 Хейкки Габриель Ренвалль (1872–1955)  — доктор философии, исполнительный директор 
страхового общества «Калева» в 1926–1947 гг., председатель правления в 1947–1955 гг. 
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22. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ «ПЛЕМЕННЫХ» ОРГАНИЗАЦИЙ.

1. «Свободная Карелия и Ингерманландия» — «Вапаа Карьяла я Инкери» 157. 
Издается в Выборге. Является главным органом Восточно-Карельского 
Комитета и Союза Ингерманландцев. Главный редактор — магистр ПАРИККА, 
выбранный в 1934 году на место умершего Отто КОТИЛАЙНЕНА. Выходит 
раз в неделю. В этом году газета как будто бы изъята из публичной продажи, 
так как ни в газетных киосках на жел. дор., ни в других крупных газетных 
центрах достать ее нельзя. Однако подписка на газету принимается.

2. «Суомен-Хеймо» — «Финское Племя». Орган Карельского Академического 
Общества. Выходит раз в месяц. Главный редактор — Юрье 
ВУОРИОКИ. Журнал основан в 1923 году. Заказы на журнал принимаются, 
продается он также в крупных газетных магазинах.

3. «САНАСЕПИЯ» 158. Журнал издается Карельским Академическим Обществом. 
Предназначен для ингерманландцев, проживающих в Эстонии. Раздается 
бесплатно ингерманландцам.

4. «А. К.С.». Конспиративное издание Карельского Академического Общества, 
рассылаемое только членам К. А.О., все статьи в журнале анонимны.

5. «ТОУКОМИЕС» 159. Орган Карельского Культурного Общества выходит под 
редакцией Иво ХЯРКОНЕНА 160. Одним из сотрудников этого издания явля-
ется магистр ТЮННИ. Журнал основан в 1919 году. На журнал принимается 
подписка. Еще в прошлом году журнал продавался отдельными номерами 
в любых киосках. В этом году журнал из публичной продажи исчезает.

6. «ПРОМЕТЕЙ» — «ПРОМЕТЕУС». Орган Союза «Прометей». Ответственный 
редактор И. ВЕСА (действительный редактор ВАТАНЕН). Подписка на жур-
нал принимается, но отдельных номеров в продаже не имеется. Журнал ос-
нован в начале 1933 года.

ВИДНЫЕ ЧЛЕНЫ и ДЕЯТЕЛИ 
КАРЕЛЬСКИХ и ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ КЛУБОВ

В Котке.

Карельцы: М. ТАКАРАНТА, МАТТИ ХОККИНЕН, АНТЕРИ НЮКЯНЕН.
Ингерманландцы: П. ПЕРЛИНЕН, И. КАРККИНЕН, Ю. ПЕРО, И. ВАНХАНЕН, 
Т. КОТИАХО, П. КЯХЯРИ, М. ПЕРЛИНЕН, ТЯКВО РЮОТИ, Х. ХУСУ.

157 Газета «Vapaa Karjala ja Inkeri» издавалась в 1920–1937 гг. в г. Сортавала Восточно-Карельским коми-
тетом Карельского национального союза (Karjalan kansalaisliiton Itä-Karjalan komitea).

158 Имеется в виду издававшийся в 1927–1937 гг. Ингерманландским обществом журнал «Санасеппя» — 
«Sanaseppä» («Мастер слова», Орган эстонских ингерманландцев).

159 Журнал «Toukomies» издавался в 1925–1934 гг. 
160 Ииво Хяркёнен (1882–1941) — писатель, много лет работал учителем в народных школах. Главный 

редактор газет «Savon Sanomat» (1912–1913), «Karjalan Lehti» (1913–1914), секретарь, директор-рас-
порядитель Карельского просветительского общества (1906–1938).
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КАРЕЛЬСКИЙ КЛУБ в КАЯНА.

Председатель — ПЕККА МЯКЕЛЯ.
Юсси ПАНПИНЕН, ХАРРИ КАЛЛИО, В. КАССАЛА, ВЕРА РИКОНЕН, 
В. КАРКУ, САНТТУ ВЕКСЯЛАЙНЕН, Ольга ХЕЙККИНЕН, ЯНКЕ 
СУУРИНИЕМИ, Кирсти КАССАЛА, ВИЛЛЕ КУУСЕЛА, Отто ВЯЙСЯНЕН.

КАРЕЛЬСКИЙ КЛУБ в ИОСИСУУ .

Председатель — П. КЮОТТИНЕН 161, секретарь — М. ЛИЕТЕ, 
священник — ФИЛИН.

ИНГЕРМАНЛАНДЦЫ в ЭНСО.

ЮХО СУОКАС, ЯККО СУСИ, ЮХО ПУККИ, МАТТИ АХОНЕН, СИМО 
КОХОНЕН, АНТТИ КЕМППИНЕН, МАТТИ ВИРОЛАЙНЕН, КЕККИ, 
АНТТА ХАСКАНА, ЯККО ЛОЙККАНЕН, ПЕККА ЛЕННЯНЕН, Магистр 
ЛАУРИ КИЕХЕЛЯ 162.

КАРЕЛЬСКИЙ КЛУБ в ХЮВИНГЕ.

Председатель — В. КАЛЛИО, вице-председ. — И. РАУТАЛА, 
секретарь — Ю. САЛАКАРИ.
Х. УИВОНЕН, А. ХИЕККАРАНТА, В. КИВЕЛЯ, Т. ХОККИНЕН, И. СЮРЬЯЛА, 
Э. АЛАНЕН, В. НУРМИ

 В Мартиниелен при Улеаборге. В Лайтакара при Улеаборге.
П. ХИРСОО, Вера ИВОЛА, Лейтенант В. ХЕЙККИНЕН,
М. КИВАККА, А. РИИККОНЕН, Председатель — Микко ТУОМИ,
Р. КОТАНИЕМИ, Р. ВИРТАЛА, вице-предс. — Юхо КОТКАНСАЛО.
Анни РАНТАЛА, Ф. ЕНОНЕН, Секретари: Антти КОСКИНЕН,
П. ЛУОТО, И. КИРИЛЯЙНЕН, Тенно КУУСЕЛА.
Т. КЯСКИСЯРККЕ. Чл. Правл.: ХЕЙККИ КУУСЕЛЬ,

ЛУУКАС ИОКИРАНТА.

 В Патениеми при Улеаборге. В Куусамо.
Мария ТУОМИНЕН В. НИСКАЛА
Председатель — Тенко ХАЛЛАМАА. (начальник шюцкора)
Правление: И. ВИЛЬМАН, С. АХАВА — председатель,
И. СИМОЛА, И. ТЕРВО, Х. ЭРОНЕН, О. АХАВА,

161 Пекка Кюёттинен в 1920–1921 гг. был председателем комитета самоуправления Ребольской общины.
162 Вероятно, Лаури Киехеля — бывший директор общей школы в Койвисто (1923–1925).
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А. ЛЮТИКАЙНЕН, Х. ЭРОНЕН, О. АХАВА,
И. СААРЕНСАЛЬМА, Л. МАРТТИНЕН,
И. КАРВОНЕН, Т. ЛАХТИ, И. КАУКОНИАНИ,
А. КОНОНОВ, С. ЕРМОЛИН, А. КАУКОНИАНИ
В. КУУМИЕМИ, А. АХОНЕН. и В. РОХКИМАЙНЕН.

 В Вейтсилуото. В Кюмминлинн.
Пекка АХОНЕН — председатель. Л. КОСКИ — председатель, 
Правление: Т. САЛЬМИНЕН, Н. МЯКИНЕН, С. ИПУНЕН, 
И. КИИРИККИ, И. ЯККОЛА, Р. ХАЛЬМЕ, И. МАКСИМАЙНЕН, 
П. ЛЕППЯ, В. АХЕЙНИН, П. ХАРЬЮ, Ю. КОРПИСАЛО.
И. НЕТЯЙНЕН, М. КУУСЕЛЯ, 
ЛАССЕ, ИВОНЕН, 
Юхо РИХИВААРА, Т. КАРВОНЕН.

ВАЖНЕЙШИЕ ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ И СОЮЗЫ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ФИНЛЯНДИИ И РАБОТАЮЩИЕ НА СССР.

1. Гельсингфорс.
2-й Отдел Фингенштаба.
Карельское Академическое общество.
Союз Племенных Организаций.
Угро-Финское общество.
Союз Евангелистов.
Центральные Правительственные учреждения.
Б[ело]э[мигрантские] организации.
Националистическая организация (Лапуа и др.).
Иностранные разведки.

2. Выборг.
Разведка 2-й Дивизии.
Ингерманландский Комитет.
Комитет Беженцев 163.
Окружное Управление шюцкора.
Меняльная лавка Табермана (снабжающая валютой всех идущих в СССР 
разведчиков).
Б[ело]э[мигрантские] организации.
Охранка.

3. Терриоки.
Охранка, как место сосредоточения этапного пункта разведчиков.

4. Опорные пограничные пункты разведки:

163 Комитет по делам беженцев из советской Карелии был создан в Финляндии при поддержке пра-
вительства в 1918 г. Находился в Каяни, представительства комитета были в Кухмо и Суомуссалми. 
С 1921 г. был подведомствен МВД Финляндии.
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Ялколово, Рауту, Сердоболь, Суоярви, Сальми, Пинкеранта, Кесгольм, 
Лиекса, Кухмониеми, Печенга, Кеми, Иенсуу, Кюменлинна.

5. Портовые пункты:
Котка, Або.

6. Таммерфорс.
Финляндский центр зарубежного к[онтр]-р[еволюционного] мусульманско-
го движения.

<…>



Флаг Карельского 
Академического общества

Председатель Карельского 
Академического общества 
Вильхо Хеланен. 
Середина 1930-х

Профессор Герман Грегориус Гуммерус 
(сидит второй слева) среди немецких 
офицеров. 
Берлин. 1940



Министр иностранных дел Финляндии Р. Холсти, премьер-министр Финляндии А. Каяндер, преседатель 
эдускунты В. Хаккила, адъютант Слёён, Государственный старейшина Эстонии (глава государства) 
К. Пятс, президент Финляндии К. Каллио. Хельсинки. 1937

Командующий шюцкором генерал 
Карло Лаури Торвальд Мальмберг (справа). 
Кон. 1930-х

Министр иностранных дел Финляндии 
в 1919–1922 и 1936–1938 гг. 
Рудольф Холсти. 1937
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СПРАВКА « КРАТКИЙ ОБЗОР О РАБОТЕ НА СССР 
ЧЕРЕЗ ФИНЛЯНДИЮ»
12 апреля 1936 г.

КРАТКИЙ ОБЗОР О РАБОТЕ НА СССР ЧЕРЕЗ ФИНЛЯНДИЮ
по материалам, имеющимся в ИНО УНКВД ЛО к началу 1936 года

Со времени установления фашистского режима в Германии правительство 
Финляндии ориентируется на фашистскую Германию, прикрывая эту полити-
ческую ориентацию официальными разговорами и заявлениями государствен-
ных деятелей о своей, якобы, нейтральности и ориентации на Скандинавию.

Широкая антисоветская обработка населения страны, прикрытая племенной 1 
пропагандой, направленной, якобы, на защиту интересов «угнетенных 
братьев» в Советской Карелии и Ингерманландии, задумано и последова-
тельно проводится в жизнь в агрессивно захватнических целях при активной 
поддержке со стороны фашистской Германии и Японии.

Внешняя политика Финляндии и внутриполитическое положение в стране пол-
ностью способствуют созданию из Финляндии плацдарма для активной раз-
ведывательной, контрразведывательной и диверсионно-террористической 
работы против нас, не только для самих финнов, но и капиталистических го-
сударств, в орбите политики которых Финляндия находится.

Фашистское влияние в стране за последние годы сильно возросло, причем ха-
рактерно отметить, что хотя фашистские идеи и не особенно популярны 
в широких трудящихся массах населения, все же давление фашистских кру-
гов на правительство весьма значительно и в известной мере обуславливает 
те или иные антисоветские акты финляндского правительства.

Для доказательства враждебности политики финляндского правительства по от-
ношению к СССР — достаточно привести некоторые факты:

1) Финская буржуазная пресса систематически ведет антисоветскую пропа-
ганду и распространяет всякую клевету на СССР, используя для этого раз-
личные поводы. Основной базой для этой пропаганды служит «защита» фин-
нами «угнетенных» карелов и ингерманландцев в Советском Союзе.

2) На протяжении последних лет систематически публикуются и проводятся 
различного рода «шпионские процессы», причем всякий арест, произведен-
ный финской охранкой кого-либо из местных коммунистов, а подчас и из уго-
ловного элемента увязывается, без всяких оснований, с «политическим шпио-
нажем» Советского Союза, с широким раздуванием этого дела в печати.

1 На полях помета: «национальной».
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3) В вопросах заключения пактов о ненападении между СССР, Францией 
и Чехословакией, а также и в вопросе приема СССР в Лигу Наций, Финляндия 
занимала особую позицию, во всяком случае, не одобрительного характера.

4) В 1934 г., при попустительстве финляндских властей, почти одновременно 
проводятся два покушения на советское Полпредство в Гельсингфорсе (дело 
БРАУНА и САУКОНЕН). Отношение влиятельных финских кругов, а также 
финского суда по этому делу, во всяком случае, сочувственное.

5) Финской охранкой создаются различного рода провокационные процес-
сы, в целях дискредитации советских учреждений в Финляндии. Так, на-
пример: в 1935 г., в целях дискредитации Представительства советского 
НЕФТЕТОРГа 2, финны арестовывают гр-на БОГАЕВСКОГО, обвиняя его 
в шпионаже, причем арест БОГАЕВСКОГО проводится в помещении пред-
ставительства НЕФТЕТОРГа, в гор. Выборге 3, с обыском в этом учреждении, 
не давшим, кстати, никаких результатов.

Необходимо отметить, что некоторые провокационные процессы, к примеру: — 
дело об отравлении полковника АСПЛУНДА 4, целиком разработано и прове-
дено финской охранкой при помощи двоих сотрудников.

6) Систематически производятся аресты из низшего состава сотрудников 
Полпредства СССР — финнов по обвинению их в связях с московскими 
коммунистами.

7) Видные государственные деятели на официальных приемах в своих вы-
ступлениях допускают антисоветские выпады, включительно до различного 
рода провокаций, как, например: один из видных чиновников Министерства 
Иностранных Дел «по забывчивости» оставил на столе у нашего Полпреда 
списки лиц, привлеченных финскими властями за шпионаж в пользу 
Советского Союза.

8) За последнее время участились различного рода провокационные действия 
на нашей границе, в частности, убийство пограничника и стрельба с финской 
стороны границы. Финскими пограничными властями разрешение этих кон-
фликтов затягивается и к детальному выяснению обстоятельств, вызвавших 
эти инциденты, чинятся формальные препятствия.

9) В качестве клеветы на Советский Союз финны преподносят в печати различ-
ного рода небылицы, как, например: об имевших, якобы, место полетах со-

2 В РСФСР для внутренней и внешней торговли нефтью в июле 1922 г. был образован «Нефтесиндикат». 
В  начале 1930  г. «Нефтесиндикат» вошел в  состав объединения «Союзнефть» при ВСНХ СССР, 
а 26 февраля 1931 г. Постановлением Совета Труда и Обороны было создано Всесоюзное объеди-
нение по экспорту нефти и нефтепродуктов «Союзнефтеэкспорт». Ему было передано монополь-
ное право торговли советской нефтью за рубежом. 10 сентября 1936 г. Политбюро ЦК ВКП(б) при-
няло решение «о продаже мировым нефтяным трестам розничного нефтяного аппарата Англии, 
Швеции и Финляндии».

3 Годом ранее, в  июне 1935  г., был арестован еще один сотрудник НЕФТЕТОРГа, проживавший 
в Выборге, по фамилии Гинкен.

4 Речь идет о  смерти директора патронного завода В. Асплунда (1934  г.). Фритц Эмиль Вольтер 
Асплунд (1893–1934) в 1915–1918 гг. служил в 27-м егерском батальоне. В 1929–1932 гг. был дирек-
тором патронного завода. Авторы документа допустили ошибку: Асплунд имел звание подполков-
ника (с 1930 г.).
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ветских аэропланов над финской территорией 5 и т. д. Спасение советскими 
пароходами финских моряков с затонувшего финского парохода «НАНА» 
в печати преподносится клеветнически извращенно, якобы, пароход 
«НАНА» был потоплен советским пароходом «ДЗЕРЖИНСКИЙ».

РОСТ ФАШИСТСКОГО ВЛИЯНИЯ В СТРАНЕ.

Основной базой для развития фашизма в Финляндии являются финская 
аристократия, крупная буржуазия и землевладельцы и, в особенности, 
студенчество.

Носителем и активным проводником фашистских идей является финская фа-
шистская партия «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ», вырос-
шая на базе лапуасского движения 6. Эта партия, переполненная ненавистью 
и злобой по отношению к Советскому Союзу, непосредственно является 

5 Первые сообщения о  пролете над территорией Финляндии неопознанных самолетов появились 
еще в 1934 г. Поскольку количество подобных фактов в последующем возросло, интерес к изуче-
нию данного вопроса был проявлен не только со стороны командования финляндской армии (рас-
следование проводил полковник Сийласвуо), но и военных атташе, аккредитованных в Финляндии. 
По сведениям польского атташе, из 57 световых явлений в 37 случаях удалось найти причины этого 
феномена, в 10 случаях причины остались невыясненными, в остальных случаях не удалось дока-
зать, что сами явления наблюдались. Из 54 «слуховых феноменов» в 16 случаях удалось установить 
причины, 11  фактов подтвердить не  удалось, в  13  случаях свидетели слышали шум моторов соб-
ственно финских самолетов, в шести — шведских, в трех — шум автомобильных моторов. Атташе 
приходил к выводу, что появление самолетов-призраков основано на массовом гипнозе, поскольку 
отсутствовали какие-либо реальные доказательства. Следует учесть, что и советская сторона была 
обеспокоена проникновением на свою территорию иностранных самолетов, и 19 июня 1937 г., рас-
смотрев вопрос Наркомата обороны, Политбюро ЦК ВКП(б) приняло специальное постановление 
об установлении особо охраняемых зон вдоль всей западной границы глубиной 40 км (в районе 
Ленинграда — 25 км).

6 Патриотическое народное движение (Isänmaallinen kansanliike, сокращенно IKL), созданное в июне 
1932  г. на  собрании в  Хямеенлинне, стало приемником лапуаского движения. Цели  IKL провоз-
глашены в «Основах деятельности местных организаций Патриотического народного движения»: 
«… 4. Организация борется против международной социал-демократии, ставя главной целью то, 
чтобы социал-демократическая партия как противная духу наших основных законов и подтачиваю-
щая унаследованные от предков основы общественного устройства должна быть объявлена неза-
конной и как абсурдная уничтожена… 15. Организация борется с материализмом, эгоизмом, рав-
нодушием и безволием и своей главной нравственной целью ставит всестороннее оздоровление 
нашего народа». (H. Ekberg. Führerns trogna följeslagare. Den fi nländska nazismen 1932–1944. Ekenäs, 
1991. S. 347). В отличие от лапуаского движения IKL фактически стало партией. Однако оно почти 
не располагало теми финансовыми источниками, из которых черпало лапуаское движение, — про-
мышленные и финансовые круги. Правда, IKL стало само заниматься бизнесом — открывало ресто-
раны (по эмблеме IKL называвшиеся «Медведь»), оптовые магазины, газетные компании.

Отношение высшей исполнительной власти к IKL при правительстве Каяндера, сформирован-
ного из представителей Аграрного союза и СДП, в целом было негативным. Одним из наиболее 
решительных противников движения был министр внутренних дел У. Кекконен. 22 ноября 1938 г. 
Министерство внутренних дел вынесло решение о запрете деятельности IKL. В тот же день было 
сделано соответствующее сообщение в  парламенте, где и  было получено одобрение. Однако 
Хельсинкский городской суд отменил решение.
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организатором и руководителем всех антисоветских племенных органи-
заций и К. А.О. — наиболее влиятельного в правящих кругах Финляндии 
и имеющего большие связи в финляндском правительстве. Карельское 
Академическое Общество объединяет в своих рядах до 80 % молодежи, уча-
щейся в высших и средних учебных заведениях Финляндии.

Все антисоветские акты ведут свое начало и зарождаются в К. А.О.: «Идея 
Великой Финляндии», рассчитанная на отторжение от СССР территории 
до Урала и, в первую очередь — советской Карелии и Ингерманландии, раз-
личного рода «протесты», демонстрации и международные «преставления» 
по вопросам: «нарушение СССР Юрьевского договора», «Преследования ин-
германландцев и карелов в Советском Союзе», «О вступлении СССР в Лигу 
Наций» и различного рода другие моменты антисоветского характера, на-
правленные на разжигание шовинизма и ненависти к СССР в Финляндии, 
проводятся этой организацией, совместно с другими к[онтр]-р[еволюци-
онными], антисоветскими племенными учреждениями и организациями, 
в большом количестве организованными в стране.

Некоторые из этих племенных организаций, как, например, «Ингерманландский 
Комитет» 7, при помощи финской разведки и охранки, ведет активную контр-
революционную диверсионно-повстанческую работу на нашей территории 
и, в особенности, в Советской Карелии, используя проживающие там контр-
революционные националистические элементы, перебежчиков, политэмиг-
рантов и т. п. Ингерманландский Комитет является для финских разведыва-
тельных и контрразведывательных органов основной базой, поставляющей 
людской материал для контрреволюционной работы на территории СССР.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕМЕЦКОГО ФАШИЗМА В ФИНЛЯНДИИ.

Рост фашистского влияния в стране целиком обуславливается насаждением 
германским фашизмом широкой сети своих национал-социалистических 
организаций по всей Финляндии, при прямом содействии и покровительстве 
финляндского правительства. Приводимые ниже факты о работе немцев 
в Финляндии подтверждают этот вывод.

Связи руководителей финляндского фашизма с немецкими фашистами имеют 
некоторую историческую давность и идут еще со времени империалисти-
ческой войны и даже ранее, когда финские активистские элементы начали 
борьбу с царским самодержавием. Эта борьба в период империалистической 
войны, естественно, толкнула их на сближение с немцами, возродившееся 
в так называемое «егерское движение». Финские активисты для борьбы с рус-
ским самодержавием тайно выезжали в Германию и в качестве добровольцев 
сражались в рядах германской армии против России. Вторым историческим 
моментом этого сближения необходимо отметить освободительную войну, 
во время которой немцы оказали помощь белым войскам в Финляндии в борь-
бе с финляндской революцией в 1918 году, послав для подавления последней 
в Финляндию свои войска под командованием генерала фон дер ГОЛЬЦА.

7 Создан в 1934 г. 
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Эта совместная «борьба» «сроднила» финских и немецких националистов, а с при-
ходом к власти Гитлера стала использоваться германским фашизмом в целях 
превращения Финляндии в свой плацдарм борьбы с Советским Союзом.

В начале 1934 г. в Гельсингфорс, на службу в Германское Посольство в каче-
стве советника, приезжает МОЛЛИ Вальтер 8, являющийся родственником 
ГЕРИНГА, и по директивам руководителей фашистской партии Германии 
начинает политическое объединение немцев, проживающих в Финляндии. 
МОЛЛИ создает здесь отделение немецкой национал-социалистической 
партии, на существование которой получает разрешение финляндского пра-
вительства. Ведется большая работа по сколачиванию национал-социалисти-
ческой организации, причем в отношении немцев, не желающих вступать 
в эту организацию, применяются различного рода угрозы и репрессии.

В начале апреля 1934 г. партия МОЛЛИ была оформлена и выбрано Правление, 
в состав которого вошли лица, пользующиеся особым доверием в Берлине, 
а некоторые из них уже ранее являлись резидентами ГЕСТАПО в Финляндии 
по работе на СССР.

Вслед за организацией партии были организованы другие немецкие национал 
социалистические организации, как-то:
1) «Нацистский Женский Союз» — объединяющий женщин;
2) «Гитлеровская юношеская партия» — объединяющая молодежь от 16 лет.
3) «Гитлеровский Народ» — объединяющая детей до 16 лет.

Все эти организации находятся под руководством национал-социалистической 
партии, причем политическое наблюдение за ними осуществляется через 
старшего секретаря Германского Посольства ЛЕЙТЦКЕ 9, являющегося од-
новременно руководителем разведывательной работы против СССР.

Руководство национал-социалистической партии имеет связи непосредственно 
с Германией. Известно, что еженедельно в Гельсингфорсе на прибывающих 
из Германии пароходах собираются руководители этой партии в Финляндии 
и обсуждают разные политические вопросы, как, например: о росте немец-
кого влияния в Финляндии, о усилении борьбы Финляндии против больше-
визма и т. д.

Вновь организованная немецкая национал-социалистическая партия ежене-
дельно устраивает общие собрания в Гельсингфорсе, в «Доме Гинденбурга» 
(немецкая школа, Маллингатан, 11) 10, там же еженедельно проводятся со-

8 Советник германской миссии в Финляндии д-р Вальтер Молли не раз фигурировал в публиковав-
шихся ТАСС информационных сообщениях, в которых этот сотрудник германской миссии, прикры-
вавшийся своим дипломатическим статусом, обвинялся в нацистской пропаганде. Эти обвинения 
частично перекочевали в социал-демократическую печать Финляндии. Со своим начальником — 
посланником В. фон Блюхером — у него сложились натянутые отношения. Ходили слухи, что, поль-
зуясь своими связями в НСДАП, Молли пытался добиться отставки посланника. Кроме того, Молли 
явно пользовался большим авторитетом среди живших в Финляндии немцев и придерживавшихся 
крайне правых политических взглядов финнов. В конце лета 1937 г. он был, однако, назначен гене-
ральным консулом в Сан-Паулу, Бразилия, по личному распоряжению Гитлера.

9 Официально должность Вальтера Лейтцке в германском посольстве называлась «секретарь-на-
чальник архива».

10 Немецкая школа (Deutsche Schule) была основана в Гельсингфорсе в 1881 г. как частная школа. К ее 
основанию были причастны семейства Стокманн, Фазер, Паулиг и Род.
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брания «Юношеской партии». Летом 1934 г. 40 человек членов «Юношеской 
организации» были отправлены в Германию, в г. Штутгард 11, на политиче-
ские курсы. Поездка проводилась по инициативе и на субсидии из Германии.

Примерно в это же время, по-видимому, по предложению из Берлина, пере-
данному бывшему германскому послу в Финляндии БЮЗИНГУ 12, началась 
реорганизация «Немецкого Союза» 13. Эта организация, имевшая куль-
турные задачи, основанная в 1898 г., включала в себя всех проживающих 
в Гельсингфорсе немцев (как германских граждан, так и немцев, принявших 
впоследствии финляндское гражданство), насчитывающая к началу 1934 г. 
до 300 человек членов. Основанием к реорганизации «Немецкого Союза» 
явилась, якобы, его аполитичность.

15 февраля 1935 г., по инициативе БЮЗИНГА, было созвано генеральное собра-
ние этого Союза, на котором руководитель вновь организованной «немец-
кой национал-социалистической партии Финляндии» выступил с речами, 
призывающими немцев «пробудиться от спячки и включиться в активное 
проведение в жизнь национал-социалистических идей»; «распустить ста-
рый союз и создать новую политическую организацию, целиком стоящую 
на платформе германского национал-социализма».

Всем немцам, отказавшимся вступить в новую организацию, был дан трехме-
сячный срок, по истечении которого, в случае их отказа вступить во вновь 
созданную организацию, было объявлено, что списки их будут посланы 
в Германию «как на врагов Новой Германии».

Организованный таким образом новый союз — «Немецкая колония» потребо-
вал от старого немецкого союза немедленной передачи ему всех средств, 
в сумме около одного миллиона пятисот тысяч фин. марок (1.500.000 ф. м.). 
Вновь созданную организацию финляндские власти зарегистрировали без 
всяких оговорок.

Развивая широкую деятельность среди вновь созданных чисто немецких ор-
ганизаций, немецкая национал-социалистическая партия в Финляндии 
с еще большей активностью внедряется в широкий круг финляндской об-
щественной и политической жизни, устанавливая тесный контакт с фин-
скими фашистскими активистическими организациями, такими, как 
ПНД 14, КАО и организ[ация] Калста 15. Известно, например, что полковник 
Арне СООМЕРСАЛО 16 — один из руководителей фашистской партии 

11 Штутгарт.
12 Ханс Карл Бюзинг (Büsing), доктор права.
13 «Deutscher Verein».
14 Имеется в виду IKL.
15 Нацистская организация «Suomen Kansan Järjestön», созданная в июне 1932 г. капитаном Арви 

Калста (Арвид Даниель Грёнберг) (1890–1982). Заметного политического влияния его организация 
не имела, хотя временами количество ее членов достигало 20 000 человек. В 1932 г. руководство 
IKL отказалось от планов предложить его кандидатуру на пост организатора из-за излишних сим-
патий к национал-социализму. В том же году Калста совершил поездку в Германию, где установил 
тесные контакты с руководством НСДАП.

16 Имеется в виду Арне Сомерсало (до 1906 г. — Соммер) (1891–1941), в 1930-е гг. являвшийся глав-
ным редактором газеты «Ajan Suunta» (издание Народного патриотического движения — IKL). 
Был депутатом эдускунты от IKL в 1933–1935 гг. В отличие от созданной Калста организации, IKL 
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в Финляндии — ПНД, имеет тесные связи с германскими военными круга-
ми и часто ездит в Германию. Редактируемая им фашистская газета «Аян-
Суунта» 17, якобы, в основном, содержится на немецкие деньги. Во время вой-
ны СООМЕРСАЛО служил в немецкой армии на восточном фронте и позже 
перешел в 27 егерский финский батальон.

Фашистская пропаганда в Финляндии проводится под руководством непосред-
ственно РОЗЕНБЕРГА, который сам лично обрабатывает отдельных писате-
лей и журналистов финнов, дабы через них, в завуалированной форме, про-
пагандировать идею фашизма в финской литературе.

Известно, что РОЗЕНБЕРГ через финского посла в Германии ВУОРИМА 18 за-
вязывает связи с финскими писателями, вызывая отдельных из них для 
личного свидания в Берлин. Такое приглашение в 1935 г. получила финская 
писательница БЕРГРОТ Керсти 19, посетившая Берлин и имевшая личную 
встречу с РОЗЕНБЕРГОМ, от которого она, по ее личному заявлению, «ос-
талась в восхищении», в особенности от его «великих планов» по развитию 
германизма, что, по мнению писательницы, вполне совпадает с установ-
ками КАО по внедрению финского влияния в среду племенных народов. 
Поездка БЕРГРОТ финансировалась главным директором Страхового об-ва 
«САЛОМАА» ЛОУХИВУОРИ 20, одним из видных организаторов всякого 
рода «экспедиций» антисоветского характера в прошлом.

Через Страховые общества «САЛОМАА» и «КАЛЕВА» финские фашисты полу-
чают субсидии из Германии.

Исключительное внимание немцы уделяют вопросу пропаганды фашист-
ских идей среди молодежи и, в частности, студенчества. В этих целях 
в Гельсингфорсе уже продолжительное время существует «германско-фин-
ское студенческие общество», активно проводящее свою работу по сближе-
нию немцев с финнами и внедрению идей фашизма в среду своих членов.

В 1935 г. в целях лучшей пропаганды фашистских идей среди финского студен-
чества и большего влияния в этом обществе немцы, по своей инициативе, 
проводят некоторую реорганизацию: в состав Комитета этого Общества 
были введены немецкие представители: директор КРЕММЕР, профессор 

не получало финансовой подпитки из Германии, отношение которой было довольно прохладным, 
хотя прогерманские настроения были достаточно сильны. Именно Сомерсало был наиболее про-
германски настроенным политиком в IKL, что и послужило причиной того, что руководство органи-
зации сместило его с поста редактора партийной газеты.

17 Выходила в 1932–1944 гг. шесть раз в неделю по вечерам. В 1935–1939 гг. ее главным редактором 
стал вице-судья Рауно Густав Илмари Каллиа (до 1906 г. — Халльстен) (1901–1948).

18 Аарне Вуоримаа (1892–1975)  — финляндский посланник в  Эстонии (1928–1933), Германии 
(1933–1940), Венгрии (1940–1944), Нидерландах и Португалии (1951–1959).

19 Керсти Солвейг Бергрот (1886–1975) — финская писательница, автор нескольких пьес, сценари-
ев, по  которым был снят ряд фильмов в  период Второй мировой войны. Писала также женские 
романы под псевдонимом Мери Марк; для других своих публикаций использовала псевдонимы 
Эли Ахонен, Арья Ангер, Бетти Грос, Керсти Хагелин, Мирьям Хейно и многие другие. В 1950-е гг. 
переехала в Италию.

20 Оскар Вильгельм (Оскари Вильхо) Лоухивуори (до  1905  г. — Лохтандер) (1881–1953)  — сенатор 
(1917–1918), профессор (1938–1952), ректор (1945–1952), канцлер (1952–1953) Высшего коммерче-
ского училища.
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МЕТЦГЕР 21, доктор ХАНЕ и д-р ДИТРИХ; финская сторона, представленная 
в Комитете, состоит из профессоров: КАУККО 22, КАТТАРА 23 и ЭКВИСТ 24.

Характер деятельности Общества также несколько изменился: ежемесячно ста-
ли проводится собрания Общества с постановкой на них докладов на немец-
ком языке, на тему: «Экономическое положение обоих стран», о работе выс-
ших школ в Германии, «об организации студенчества в Германии»; и т. д.

Вслед за этим в Обществе открываются бесплатные курсы немецкого языка 
для финских студентов и предоставляется свободное пользование немецкой 
библиотекой. Создается комиссия по организации студенческих экскурсий 
в Германию и предоставляются особые льготы для членов союза, желающих 
ехать в Германию учиться.

«Финское-Немецкое Культурное общество», основанное в 1919 г. в целях куль-
турного сближения обоих народов, в настоящее время целиком перешло 
на рельсы фашистской политической организации, связанной с Берлином. 
Собрание общества, по приглашению, посещают члены финляндского пра-
вительства. Правление общества также состоит из финнов и немцев, при-
чем в состав его, от немецкой стороны, введены члены немецкой национал-
социалистической партии в Финляндии. Общество значительно выросло 
и на сегодняшний день насчитывает около тысячи членов.

Летом 1935 г. в Финляндию из Гамбурга со специальной миссией приезжает 
д-р ВОЛЕН — руководитель Восточного Отделения заграничного отдела 
Национал-социалистической партии Германии 25.

ВОЛЕН приезжает для обследования и укрепления деятельности национал-
социалистической партии в Финляндии и руководимых ею организаций. 
Приезду ВОЛЕНА предшествует усиленная работа по вовлечению всех 
немцев, проживающих в Финляндии, в нацистские организации.

Аналогичная кампания ведется в Немецкой Торговой Палате в Гельсингфорсе 
(Бульварная ул., д. № 13), которая составляет «черные списки» немцев-ком-
мерсантов, не примкнувших еще к национал-социалистическому движе-
нию. Все торговые агенты немецких фирм, не состоящие в нацистских 

21 Вероятно, имеется в  виду профессор психологии Вольфганг Метцгер (1899–1979), работавший 
во Франкфуртском университете.

22 Вероятно, имеется в  виду Юрьё Кауко (1886–1974), химик, профессор Тартуского университета 
(1922–1925) (в связи с тем, что обучение студентов по его специальности «химические техноло-
гии» правительство Эстонии решило осуществлять за  границей, покинул университет), доцент 
Хельсинкского университета (1934), профессор Высшего технического училища (1941–1949), про-
фессор Анкарского университета (1952–1955).

23 Вяйнё Пекка Катара (1882–1971) — филолог, преподаватель немецкого языка в Высшем коммер-
ческом училище (1913–1937), вице-ректор (1919–1937), доцент кафедры германской филоло-
гии (1927–1938), экстраординарный профессор немецкого языка Хельсинкского университета 
(1938–1953), автор «Финско-немецкого словаря» (первое издание — 1925).

24 Эквист Юханнес (Онни) Вильгельм (1861–1949)  — писатель, филолог-германист, преподавал 
немецкий язык в Хельсинкском университете.

25 В данном случае, вероятно, имеется в виду гауляйтер доктор Эрнст Вильгельм Боле (Bohle) (1903–
1960). Он родился в Англии в профессорской семье. Несмотря на высокий партийный чин — гау-
ляйтер  — влиянием в  Берлине не  пользовался. Президент Deutsch-Südafrikanischen Gesellschaft 
(1932–1934). Бригаденфюрер СС (1937), обергруппенфюрер СС (1943).
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организациях, отстраняются от работы под предлогом, что торговое дело 
можно поручить только действительным сынам своей родины. «Чистка» 
немецких коммерсантов поручена персонально д-ру ЦВЕЛЬ 26.

В ближайшее время, с разрешения руководства Национал-социалистической 
партии Германии, ее финляндский филиал будет печатать свою газету.

Немецкие национал-социалистические организации в Финляндии, помимо 
влияния на молодежь, ведут также активную работу среди детей: в немецких 
школах все дети организованы в отряды «Гитлеровского Народа», причем 
в эти отряды включались и дети финнов, против чего поступило много про-
тестов со стороны родителей, взявших своих детей из этих школ. Проведена 
большая подготовительная работа по организации и отправке в Германию 
группы школьников-финнов, детей членов ПНД и КАО (из старших классов), 
которые летом 1935 г. в количестве 90 человек были отправлены в Германию 
и встречены в Берлине представителями Финского Посольства и немец-
кой «гитлеровской» молодежи. Цель поездки детей: «Усовершенствование 
в немецком языке». Одновременно такая же группа детей прибыла 
из Германии в Финляндию.

Фашистская партия Финляндии ПНД, по имеющимся сведениям, якобы, тоже 
организовала группу партийного актива для посылки на политические курсы 
в Германию.

Необходимо отметить, что большую работу по внедрению национал социали-
стических идей в Финляндии проводит лично германский посол БЛЮХЕР 27, 
выступающий с соответствующими докладами на всякого рода вечерах, 
устраиваемых различными финскими кругами.

Небезынтересно отметить, что ряд руководителей Немецкой национал-социа-
листической партии в Финляндии имеют личные хорошие связи с отдельны-
ми членами финляндского правительства и видными политическими и госу-
дарственными деятелями.

Симпатии финских государственных, политических и общественных деятелей 
к немцам находят свое выражение в организации различного рода взаимных 
визитов, совместных празднествах, в обмене научными и культурными си-
лами, а также и всяческой демонстрации «финско-немецкой дружбы» и т. д.

В период с 1933 г. Финляндия учащенно посещается видными немецкими го-
сударственными деятелями, в особенности из военных кругов. Так, на-
пример: в Гельсингфорс приезжают в 1934–1935 гг. германские генералы 

26 Отто фон Цвель — представитель телеграфного агентства Вольфа (с 1918 г.), а затем DNB (Deutsches 
Nachrichtenbüro  — Германское телеграфное агентство) в  Финляндии. В  1918  г. воевал в  рядах 
Балтийской дивизии фон дер Гольца. В  1930-е  гг. тесно сотрудничал с  германским посольством 
в вопросах прессы. Был агентом германской торговой палаты в Хельсинки. В конце 1930-х гг. был 
торговым атташе Германской миссии. Проживал в  Хельсинки на  Булеварди, 13  вместе с  женой 
Беатой-Софией и  тремя детьми  — Марией-Эмилией, Лилли-Хеленой, Беатой-Ловисой. Во  вре-
мя «Зимней войны» вступил добровольцем в  финскую армию, осуждая сдержанное отношение 
Германии к  нападению СССР на  Финляндию. После нападения Германии на  СССР был призван 
в германскую армию и служил в «Бюро Целлариуса» (Абвер).

27 Виперт фон Блюхер (1883–1963)  — доктор права, кадровый дипломат, посланник в  Иране 
(1931–1934), Финляндии (1935–1944). Не был членом НСДАП.
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БЛОМБЕРГ, фон дер ГОЛЬЦ, фон ЛУК и др.; в Германию в свою очередь едет 
маршал МАННЕРГЕЙМ и ряд других высших чинов финской армии.

Путешествия по Финляндии немецких офицеров принимают широкие разме-
ры, причем эти поездки проводятся, преимущественно, по восточной части 
страны, с программой ознакомления с состоянием финской армии и шюц-
кора. В это же время германские военные суда учащают свои визиты в фин-
ляндские порты.

Немцы организуют обучение финнов планерному делу и консультируют по раз-
ным военным вопросам. В середине 1935 г. в Финляндию приезжает герман-
ский военный атташе на вновь введенную должность в состав Посольства.

В 1935 г. создается финско-немецкий «Союз Боевых Товарищей» из финнов, 
служивших в империалистическую войну в германской армии, и немцев, 
боровшихся на стороне белых в «Освободительную войну» 1918 г. Комитет 
Союза выбирается из представителей немцев и финнов, причем от финнов 
в него входят генерал ВАЛВЕ, ХАННЕЛЬ 28, ЭКВИСТ и ЭШ (Нач. Генштаба); 
с немецкой стороны — коммерсанты: ВЕЙС 29, ВАРТЕНБАХ 30, ШЛЮТТЕР 
и ШПИС (в прошлом офицеры, участники «Освободительной войны»).

В знак особого уважения к немцам, финляндское правительство «жалует» выс-
шую награду — орден «финской белой розы» 31 генералу ГЕРИНГУ и фон дер 
ГОЛЬЦУ. Вокруг этого награждения ГЕРИНГА не только финская социал-де-
мократическая, но и радикальная буржуазная печать ведет кампанию проте-
ста, обвиняя финляндское правительство в излишних симпатиях к немцам.

В области экономических отношений финляндское правительство в 1934 году 
продлевает срок действия явно невыгодного для Финляндии «КЛЕРИНГ-
СОГЛАШЕНИЯ» 32 с Германией.

Аналогичное положение наблюдается и в других областях общественной и по-
литической жизни страны. Все немецкое рекламируется и пользуется ува-
жением; немецкий язык все больше и больше употребляется в разговорах 
среди аристократических и буржуазных кругов Финляндии.

Эти явные симпатии и сочувствие финнов немцам и их работе в стране 
несколько ослабили скандинавские связи в Финляндии, в результате чего 
(как склонны рассматривать) на конференцию скандинавских министров 
иностранных дел, прошедшую в 1935 году, бывший в то время министром 
ХАКЦЕЛЬ не был приглашен 33. Это обстоятельство встревожило финское 

28 Эдвард Фритьоф Ханелль (1894–1947)  — генерал-лейтенант армии Финляндии, в  1915–1918  гг. 
служил в 27-м егерском батальоне; командир Уусимааского полка (1925–1933), начальник Высшего 
военного училища (1933–1939), руководитель работ по  строительству укреплений, начальник 
Генерального штаба (1941–1942).

29 Вероятно, имеется в виду капитан в отставке Вильгельм Вайсс (в 1938–1945 гг. он будет редакто-
ром газеты «Völkischer Beobachter», до этого фактически выполняя те же обязанности, поскольку 
Альфред Розенберг был загружен иными делами).

30 Имеется в виду корветен-капитан Карл Бартенбах. Он в течение ряда лет (начиная с 1924 г.) нахо-
дился в Финляндии в качестве консультанта по вопросам строительства военного флота.

31 Орден Белой Розы был учрежден по инициативе Маннергейма 28 января 1919 г. 
32 Клиринг-соглашение  — соглашение о  т. н. встречной торговле, подразумевающей товарообмен-

ные операции с полным или частичным погашением долга другими товарами.
33 Министр иностранных дел Дании Петер Мунк, несмотря на пожелания своих норвежского (Кута) 
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правительство и по настоянию тогдашнего премьер-министра КИВИМЯКИ 34 
ХАКЦЕЛЬ вызвал в Гельсингфорс на совещание финских посланников 
в Скандинавии — для выяснения позиции Скандинавских стран по отно-
шению к Финляндии. На совещании выяснилось, что в Скандинавии рас-
сматривают, что Германия снова овладевает политикой Финляндии, как 
в 1914–1915 гг. и что теперь финнам доверять нельзя, так как они займутся 
снова, под давлением Германии, германской пропагандой в Скандинавии. 
Присутствовавшие на совещании финские посланники высказывались 
о необходимости получения от Правительства новых директив в отноше-
нии своей политики в Скандинавии. В Швеции были очень заинтересова-
ны и насторожены установившейся дружбой между ХАЦКЕЛЕМ и МОЛЛИ 
Вальтером, отправленным в Гельсингфорс ГЕРИНГОМ для контроля после 
БЛЮХЕРА, который был назначен НЕЙТРАТОМ 35. В Швеции было извест-
но, что МОЛЛИ выезжает в Гельсингфорс, имея свою важную, социально-
политическую задачу.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕМЦЕВ.

Разработкой деятельности немцев в Финляндии устанавливается, что ру-
ководство национал-социалистическими организациями в Финляндии 
и немецкое представительство в различных финско-германских поли-
тических и культурных «Обществах» и «Союзах» в большинстве своем 
связано с германскими разведывательными кругами, стремящимися ис-
пользовать для разведывательной работы все возможности, имеющиеся 
в Финляндии.

По непроверенным данным известно, что политическая и разведывательная ра-
бота Германии и Финляндии производится по четырем направлениям: поли-
тическому, экономическому, военному и культурному.

и шведского (Сандлера) коллег отказался пригласить Хакцеля на встречу министров иностранных 
дел Скандинавских стран, проходившую в Копенгагене в апреле 1935 г. 

34 Тойво Микаэль Кивимяки (1886–1968) — профессор гражданского права Хельсинкского универси-
тета (1931–1956), посол в Берлине (1940–1944), осужденный на 5 лет по делу о виновниках войны 
(1946–1948), депутат парламента от прогрессивной партии (1921–1922, 1924–1926, 1929–1940), ми-
нистр внутренних дел (1928–1929), министр юстиции (1931–1932), премьер-министр (1932–1936).

35 Константин фон Нейрат (Neurath) (1873–1956) — германский политический деятель, дипломат, ба-
рон. В 1922–1930 гг. посол в Риме, с октября 1930 по май 1932 гг. — в Лондоне. С 2 июня по 17 нояб-
ря 1932 г. — министр иностранных дел в правительстве фон Папена, в декабре 1932 г. занял тот же 
пост в кабинете фон Шлейхера.

В январе 1933  г., возглавив МИД в  первом кабинете Гитлера, фон Нейрат вступил в  нацист-
скую партию и СС, ему было присвоено звание группенфюрера СС (генерал-лейтенанта). В февра-
ле 1938 г. на посту министра иностранных дел его сменил Иоахим фон Риббентроп, а сам он был 
назначен президентом тайного совета. С 18 марта 1939 г. по 25 августа 1943 г. фон Нейрат занимал 
пост протектора Богемии и Моравии (в июне 1943 г. ему было присвоено звание обергруппенфю-
рера СС). В мае 1945 г. фон Нейрат был арестован и включен в первый список военных преступни-
ков для предания суду. Международным военным трибуналом в Нюрнберге приговорен к 15 годам 
тюрьмы; освобожден из тюрьмы Шпандау в 1954 г. 
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Политической работой руководит иностранный отдел националистической 
партии в Гамбурге (Аусландс Организационе Абтейлунг 36).

Разведывательной и военной работой руководит «Германская Академия» 
в Мюнхене, Тайное Отделение военного министерства и германский 
генштаб.

Все эти учреждения имеют своих агентов в Финляндии.
От германского Генштаба в Гельсингфорсе имеются следующие агенты:

1. Майор БРЮХНЕР — во время освободительной войны служил 
в Финляндии, руководил наступлением на Лахти. После войны был ин-
структором в шюцкоре. Имеет звание майора финской армии в отставке. 
В настоящее время является представителем немецкой фирмы военного 
снаряжения. Имеет приличное состояние, говорит отлично по-фински, 
вращается исключительно в финских военных кругах. Несколько раз 
в год ездит в Германию.

2. Корвет-капитан БАРТАНБАХ — участник освободительной войны, 
в настоящее время представитель (агент) немецкой фирмы «Сталь 
и Железо», живет рядом с немецким посольством, в котором постоянный 
гость. Вращается исключительно в военных кругах Финляндии.

3. Инженер ШПИСС — один из директоров Инженерного Бюро 
«А. РУТТЕРС», 52 лет, материально обеспечен. Постоянный посетитель 
фингенштаба. Несколько раз в год ездит в Германию.

Все трое имеют, в свою очередь, агентуру внутри Финляндии, из которой изве-
стны: лейтенант ГУПНАУ — Свеаборг, лейтенант НОТЦ — Сандхам, лейте-
нант ТЕЙНЯМАА — Тусби.

Встреча с агентами проводится на конспиративных квартирах у следующих лиц: 
у капитана в отставке, ныне торгового агента, Р. МАЙ (Норра Магазинс га-
тан, 4); участника освободительной войны, капитана в отставке И. А. БЕККЕР 
(Темпель гатан, 11), БЕККЕР сейчас является агентом по продаже леса; уча-
стника освободительной войны, обер-лейтенанта Д. ШЛЮТТЕР 37, ныне 
фабрикант.

Эти владельцы конспиративных квартир собирают материал для передачи ука-
занной выше «тройке» или непосредственно в немецкое консульство, а так-
же организуют на квартирах встречи с агентами.

По линии морской разведки агентом генштаба Германии является лейтенант 
в отставке МАРТЕНС (проживает в Мункснес ). МАРТЕНС в настоящее время 
занимается торговлей лесом. Имеет большие связи среди морского офицер-
ства. Ведет дружбу с финским ген. ВАЛЬВЕ и капитаном ИКОНЕН 38. Часто его 

36 В  1931  г. в  структуре НСДАП по  инициативе Г. Штрассера был создан новый орган, отвечавший 
за связи партии с зарубежными партийными ячейками — Auslands-Abteilung. Его возглавил гауляй-
тер Ханс Ниланд. Незначительность успехов руководства повлекла его отставку в мае 1933 г. При 
его приемнике Эрнсте-Вильгельме Боле (1933–1945) этот курируемый Рудольфом Гессом орган был 
в феврале 1934 г. переименован в Auslands-Organisation der NSDAP. За состояние дел в Финляндии 
отвечал Länderamt I (Nord und Osteuropa).

37 Имеется в виду Йозеф Шлюткер, получивший во время гражданской войны в Финляндии звание 
майора.

38 Имеется в  виду Кауко Иконен (1898–1993), в  1916–1918  гг. служил в  27-м егерском батальоне; 
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дом посещает белоэмигрант, бывший русский морской офицер БЬЕРКЛУНД 
(англо-разведчик). МАРТЕНС — постоянный посетитель фингенштаба. Сын 
МАРТЕНСА — быв. служащий А. Э. Г. в Германии, в настоящее время рабо-
тает в конторе своего отца и занимается экономической разведкой, посещал 
часто советское торгпредство с заданием «побольше разузнать».

Экономическую разведку в Финляндии возглавляет Германская торговая пала-
та. Непосредственно этим делом занимается д-р ЦВЕЛЬ — поверенный тор-
говой палаты и журналист Агентства «ВОЛЬФ». ЦВЕЛЬ имеет роскошную 
виллу в Мункснесе. Ведет дружбу со всеми крупными коммерсантами и фаб-
рикантами в Финляндии, в особенности с теми, которые имеют связь с совет-
ским Торгпредством. Является интимным другом польского атташе прессы, 
также дружит с финским министром ЮТИЛА 39 и ХЮННЕНЕН40. Агентами 
ЦВЕЛЯ являются некто ГРЕЙНЕР и секретарь Торговой Палаты БУК.

Из немецких торговых фирм, находящихся в Финляндии, заслуживают внима-
ния следующие фирмы, которые, по-видимому, является пунктами, прикры-
вающими деятельность немецкой разведки.
1. Инженерное бюро «К. ХЕЛЬДТ» (помещается Региринс гатан, 14). 

Во время мировой войны какой-то инженер К. ХЕЛЬДТ 41 заведо-
вал в Стокгольме германской разведкой в Финляндии и был связан 
с ГУММЕРУС и ФАБРИЦИУС 42 и часто сам приезжал в Финляндию.

2. Инженерное бюро «А. РЕЙТЕР» (помещается по Центральной ул., дом 
№ 1). Директорами этого бюро являются: БРУНО ШПИС, Гуннар ЛАГУС 
и А. ХААЗЕР (резидент германской разведки).

3. Инженерное бюро «X. ГЕЙНШТЕЙН» (помещается Катаяно кату, дом 
№ 3а).

4. Инженерное бюро фон КЮТНЕР (помещается Каллиолинна вег, дом № 15).

в 1930–1936 гг. командовал прибрежным флотом Финляндии, затем работал руководителем отдела 
в акционерном обществе Оптовых торговцев («Tukkukauppojen Oy»). В 1919–1921 гг. учился в мор-
ской школе в Италии. Командор (1931).

39 Каарле (Калле) Теодор Ютила (до 1906 г. — Линдфорс) (1891–1966) — профессор, дипломат и по-
литик (Аграрный союз); член директората Банка Финляндии (1938–1958); главный редактор га-
зеты «Suomenmaa» (1930–1931); посланник в США (1945–1951), на Кубе (1948–1951) и в Мексике 
(1950–1951); министр без портфеля в 1-м правительстве Синулы (1927–1928), министр сельского 
хозяйства в  правительстве Кивимяки (1932–1936), министр народного снабжения во  2-м прави-
тельстве Паасикиви (1944–1945) и  министр сельского хозяйства в  3-м правительстве Паасикиви 
(1945) и правительстве Туомиоя (1953–1954).

В подготовленном весной 1936 г. для премьера Кивимяки докладе Центральной сыскной по-
лиции Ютила упоминался как один из  политиков, симпатизировавших идее народного фронта. 
Содержание доклада стало достоянием общественности. Ютила подал в отставку в знак протеста. 
В этот же день эдускунта вынесла вотум недоверия правительству.

40 Вероятно, речь идет о  Пааво Юхо Хюннинене (1883–1960), генеральном консуле Финляндии 
в Петрограде/Ленинграде (1922–1926), Гааге (1926–1928), посланнике в Латвии (1928–1933, одно-
временно, с 1929 г. в Литве), в Эстонии (1933–1940).

41 Капитан Карл Хельдт. Однако, возможно, речь идет о дипломированном инженере Иоахиме Хельдте, ор-
ганизаторе германо-финляндского студенческого сотрудничества, корреспонденте газеты «Völkischer 
Beobachter», своего рода связном «Нордише Гезельшафт» в Финляндии.

42 Э. А. Фабрициус.
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Из финских фирм обращает на себя внимание фирма «АУНКСЕН ПУУЛИКЕ» 43, 
возглавляемая полк[овником] АМИНОВЫМ 44, имеющим большой вес 
в союзе финских лесопромышленников и связанным делами с нашим 
Торгпредством.

АМИНОВ имеет большие связи в Германии и личную дружбу с директо-
ром германской лесной фирмы «РИХАРД ВАРДТ» МАРТЕНСОМ (руко-
водитель герм. морской разведки, см. выше). АМИНОВ часто встречает-
ся с МАРТЕНСОМ, передавая ему данные о лесных делах и закупках леса 
в Советской России. Фирма, возглавляемая АМИНОВЫМ, имеет ряд лесо-
пильных заводов на нашей границе в Суоярви45.

Кроме перечисленных, известен еще ряд лиц, занимающихся разведыватель-
ной деятельностью:
1. М. ШЛЮТТЕР — б[ывший] обер-лейтенант немецкой армии, во время 

освободительной войны служил в Финляндии. После войны остался 
работать в финской армии в качестве военного инструктора. Во время 
организации шюцкора был военным консультантом по созданию его, 
а затем занимал одну из руководящих должностей в нем, внедряя прус-
скую дисциплину. В 1927 г., вместе с другими немецкими инструктора-
ми из финской армии был уволен, остался в Финляндии, где занимался 
торговлей, но быстро прогорел и уехал в Германию. В скором времени 
вернулся обратно в Финляндию и женился на дочери одного из швед-
ских индустриальных магнатов. В 1929 г. основал в Финляндии фабрику 
шарикоподшипников. Фабрика дала ему доходы и теперь ШЛЮТТЕР 
считается в Финляндии очень богатым человеком. Он прекрасно вла-
деет финским и шведским языками и имеет большой круг знакомых 
среди финнов, как в правительственных кругах, так и в военных. 
Во вновь организованной «немецкой колонии» Ш. занимает должность 
вице-председателя.

2. Адольф ПЛАТТЕ — инженер на фабрике ШЛЮТТЕРА. В Финляндии жи-
вет около 8 лет. Во время войны — офицер немецкой армии. Член Нац. 
Соц. Партии. Является агентом ХААЗЕРА.

3. Г. КАМПРАЛ — корреспондент «Консалис-Банка» 46. В Финляндии живет 
с 1930 г. Во время империалистической войны офицер немецкой армии. 
Член «немецкой колонии», где ведет протоколы. Агент ХААЗЕРА.

43 «Aunuksen Puuliike Osakeyhtiö» владела лесопилками в Карелии. Основателем фирмы был Пекка 
Супинен. В 1927 г. фирма была приобретена компанией «Osakeyhtiö Carelia Wood Co.», одним из 
владельцев которой была Хелла Вуолийоки, но так как ее преследовали серьезные финансовые 
неудачи, она была вынуждена уйти из компании, и полковник Аминофф стал директором-распоря-
дителем. При нем дела фирмы пошли лучше, однако прежние обязательства сделали неизбежным 
ее продажу. Новым владельцем в 1937 г. стала компания «Enso-Gutzeit Osakeyhtiö».

44 Торстен Иван Аминофф (1881–1946) — ротмистр, подполковник финской армии (1918), начальник 
военной канцелярии регента (1919), коммерсант. В  1940  г. получил очередное воинское звание 
полковника, был включен в состав финляндско-советского комитета по определению новой гра-
ницы в 1940 г. 

45 4 лесопилки.
46 «Кансаллис-Банк» («Kansallis-Osake-Pankki», сокращенно KOP) — коммерческий финляндский банк 

(1889–1995).
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Одновременно с этим немцы в своей разведывательной и контрреволюцион-
ной работе против СССР используют различные русские белоэмигрант-
ские контрреволюционные организации и отдельных белогвардейцев-ак-
тивистов. Известно, что немцы установили контакт с белоэмигрантским 
фашистским активистом организатором ряда посылок к нам террористов, 
редактором фашистского белоэмигрантского журнала «Клич», ген[ералом] 
ДОБРОВОЛЬСКИМ 47, проживающим в Выборге. Установлена переписка 
ДОБРОВОЛЬСКОГО с Германией и Японией и посещение его германскими 
офицерами в 1934 г.

Особую заинтересованность немцы проявляют к деятельности Украинских на-
ционалистических контрреволюционных организаций в Гельсингфорсе. Так, 
в начале 1935 г. руководители украинских националистов в Финляндии име-
ли встречу с немцем профессором ШТЕДИН, прожившим в Скандинавских 
странах около года под предлогом «изучения скандинавских народов». 
Беседа продолжалась около четырех часов на тему о политическом состоя-
нии Украины, о подпольной борьбе, о кадрах, потребующихся в момент от-
деления Украины от Москвы и пр.

Этот «профессор» методически доказывал, что освободительное движение 
на Украине еще очень слабо и что своими собственными силами Украине 
не удастся освободиться. В беседе ШТЕДИН записывал некоторые фамилии 
украинских эмигрантских деятелей, находящихся в Берлине.

Из числа русских белоэмигрантов с немцами связаны: прибалтийский барон 
фон ХЕЙНЕ-ХЮМЕНГЕН, барон ШТАККЕЛЬБЕРГ 48, барон БУКСГЕФДЕН 49 
и барон УНГЕРН-ШТЕНБЕРГ 50.

В настоящее время ШТАКЕЛЬБЕРГ является торговым агентом, БУКСГЕФДЕН 
имеет антикварный магазин.

47 Северин Добровольский (1881–1946)  — генерал царской армии, проживал в  Финляндии 
по «нансеновскому» паспорту. В марте 1935 г. финская сторона, уступая советским требова-
ниям, приняла решение о  прекращении выпуска журнала «Клич». Добровольский, который 
был вызван для беседы к  выборгскому губернатору, заявил, что о  запрете издания следует 
говорить не  с  ним, а  с  ответственным редактором гражданином Финляндии Романовым. 
Последний хотя и  был выходцем из  простых крестьян, однако принимал активное участие 
в выпуске журнала и, кроме того, спонсировал издание. Романов заявил губернатору, что со-
гласен прекратить выпуск журнала в обмен на отказ большевиков от издания газеты «Vapaus» 
(«Свобода»). В беседе с главой Центральной сыскной полиции Э. Риекки Добровольский ска-
зал, что они не будут торговаться с финскими властями, а просто перенесут издание в дру-
гую страну, добавив, что следует ожидать новых требований со стороны большевиков и что 
единственная достойная система это фашизм, который «Клич» и представляет. По требованию 
Союзной контрольной комиссии от 20 апреля 1945 г. передан советским властям. Расстрелян 
26 января 1946 г. 

48 Барон Р. А. Штакельберг в  1932–1940  гг. возглавлял Совет правления общества «Русская колония 
в Финляндии».

49 Имеется в виду граф В. А. Буксгевден, который в  1924  г. возглавил Совет правления обще-
ства «Русская колония в  Финляндии», занимал этот пост до  1932  г. 12  марта 1926  г. на  собра-
нии в  Выборге был выбран одним из  делегатов на  Зарубежный съезд от  русских беженцев 
в Финляндии.

50 Барон С. В. Унгерн-Штернберг умер в декабре 1938 г. в Хельсинки.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯПОНЦЕВ В ФИНЛЯНДИИ.

Начало активизации деятельности Японии и Финляндии следует отнести при-
мерно к концу 1929 г., т. е. к моменту, когда из Японии был отозван последний 
посланник профессор РАМСТЕДТ и одновременно с этим из Финляндии 
отозван японский поверенный в делах, якобы являвший малую активность 
в работе, и на его место прислан новый поверенный ИШИКАВА, 51 молодой 
и энергичный человек. Отзыв проф. РАМСТЕДТ из Японии объясняется тем, 
что его работой были недовольны финские правительственные круги, а фак-
тически — необходимостью укрепления связи с японцами в Финляндии, по-
скольку, являясь профессором алтайских языков, РАМСТЕДТ имеет личное 
знакомство с рядом маньчжурских деятелей и, вместе с тем, фанатичный 
сторонник ориентации Финляндии на Японию.

К числу ближайших сподвижников РАМСТЕДТА следует отнести Германа 
ГУММЕРУСА — старого финского активиста, имевшего еще в 1905 г. связи 
с Японией и теперь возобновившего их через РАМСТЕДТА.

Вторым помощником и сподвижником РАМСТЕДТА является КАСТРЕН — 
бывший член Тайного Комитета лапуасцев в 1931 г., отец вице-председателя 
КАО КАСТРЕНА Рейно.

За последний год японцы приступили к насаждению в Финляндии своего 
сильного и влиятельного постоянного представительского аппарата. Так, 
по нашим данным, японское правительство намерено в 1935 г. создать 
в Финляндии свое посольство с послом только для Финляндии (в настоящее 
время японский посол в Швеции одновременно является и послом Японии 
в Финляндии).

В мае месяце 1934 г. в Финляндию прибыл впервые назначенный японский 
атташе майор ТЕРАДА 52. ТЕРАДА до приезда в Финляндию в течение 
двух лет проживал в гор. Риге, где, якобы, специально занимался только 
изучением русского языка, которым в настоящее время хорошо владеет. 
Еще ранее, до приезда в гор. Ригу, ТЕРАДА в течение двух лет находился 
в гор. Варшаве.

Поверенный в делах Японии ИШИКАВА и военный атташе ТЕРАДА развер-
нули активную деятельность по укреплению старых Финляндских связей, 
приобретению новых и созданию разведывательного аппарата. Особенно 
крепкие взаимоотношения ИШИКАВА установил с семьей ГУММЕРУС. Сам 
ГУММЕРУС, совместно с профессором РАМСТЕДТ, создал антисоветскую 
организацию «ПРОМЕТЕУС» и активно включился в работу КАО, у которо-
го пользовался большой популярностью, ведет значительную работу против 

51 Ишикава Хикотаро являлся в это время исполняющим обязанности поверенного в делах Японии. 
Чрезвычайным посланником и  полномочным министром Япониии в  Финляндии был Ширатори 
Тошио, но исполнял эту должность по совместительству, большую часть времени находясь в сто-
лице Швеции.

52 Терада Сейиши. Именно с ним Ю. Юлянне и полковник П. О. Экхольм в конце зимы 1935 г. обсужда-
ли идею создания финско-японского общества. Официальной датой создания общества считается 
8 мая 1935 г. Это было второе подобного рода общество в Финляндии (первое — финско-поль-
ское — было создано двумя годами ранее).
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СССР, помещая в «ПРОМЕТЕЙ» и журнале «Суомен-Хеймо» 53 (орган КАС) 
и др. статьи об «угнетенных» большевиками Грузии, Дагестане и т. д.

Его жена САН-ГУММЕРУС (урож. Аф.-ХЕДЛЕНБЕРГ) 54, двоюродная сестра фельд-
маршала МАННЕРГЕЙМА, находясь большую часть времени за границей, ле-
том текущего года возвратилась в Гельсингфорс, где сразу же вступила в тесные 
взаимоотношения с ИШИКАВА. В Сентябре месяце 1935 г. в гор. Гельсингфорс 
приезжал полковник МАЛОН (лейборист, депутат Английского Парламента), 
который сам был вызван в Финляндию САН-ГУММЕРУС со специальной целью 
познакомить его с ИШИКАВА. Знакомство полковника МАЛОН с ИШИКАВА 
произошло на квартире ГУММЕРУСА, во время специально устроенного обеда, 
на котором присутствовал командующий финской армией ген. ОСТЕРМАН 55, 
магистр ФАБРИЦИУС (известный финский активист, инициатор егерского 
движения), д-р МУСТАКАЛИО 56, председатель «Союза Самостоятельности» 
и другие. По имеющимся у нас данным, вышеуказанный МАЛОН в течение 
долгих лет принимал участие в левом рабочем движении в Англии и знаком 
с рядом советских деятелей, как РАКОВСКИМ, МАЙСКИМ и другими.

ИШИКАВА находится в тесных взаимоотношениях с профессором РАМСТЕДТ — 
председателем Союза «ПРОМЕТЕЙ» и вторым председателем Финско-
угорского об-ва РЕЙНО КАСТРЕН, вице-председателем КАО, ХЕЛАНЕН 57 — 
пред[ателем] КАО, КАСТРЕНОМ Ялмари 58 — Директором финской ж. д., имеет 
какие-то деловые отношения с зав. отд. Лиги Наций мин. индела ХИТТОНЕН 59.

За последнее время ИШИКАВА усиленно добивается заполучения связей левых 
социал-демократов, действуя в этом направлении через левого социал-демо-
крата (функционера) КАЙ-ЗУНДСТРЕМ 60.

КАЙ-ЗУНДСТРЕМ познакомил ИШИКАВА с рядом социал-демократов, в том 
числе с АДЛЕРОМ, сотрудником финского «Социал-Демократа». Учитывая, 
что КАЙ-ЗУНДСТРЕМ, ХИТОНЕН и АДЛЕР довольно часто посещают 
Полпредство СССР в Финляндии, не исключена возможность, что помимо 

53 «Suomen Heimo» издавался в 1923–1944 гг. 
54 Имеется в виду Александрина (Сан) Хеденберг (1879–1954).
55 Хуго Эстерман.
56 Мартти Йоели Мустакаллио (1891–1968)  — врач, адъюнкт-профессор анатомии Хельсинкского 

университета (1948–1960), основал в 1924 г. Союз независимости (Itsenäisyyden Liitto) (в докумен-
те — «Союз самостоятельности»), был его председателем в 1934–1941 гг. 

57 Вильхо Вейкко Пяйвие Хеланен (1899–1952)  — писатель и  политик, председатель Карельского 
Академического общества (1927–1928, 1934–1935, 1936–1944).

58 Ялмар Кастрен (1873–1946) — инженер, профессор (мостостроение, строительные конструкции) 
(1912–1922); генеральный директор государственных железных дорог (1923–1943), сенатор (1917–
1918), министр путей сообщения и общественных работ (1928–1929), член правления, председа-
тель «Кансаллис-Осаке-Панкки» (1944–1946).

59 Имеется в виду Карло Энсио Паулус Хиитонен (до 1903 г. — Хильден) (1900–1970) — доктор права, 
сотрудник центрального аппарата МИД Финляндии, с  кон. 1937  г. — исполняющий обязанности 
генерального консула в Праге. В 1922–1923 гг. был корреспондентом газеты «Helsingin Sanomat» 
в Германии. В 1935–1937 гг. член правления Прогрессивной партии (Edistyspuolue).

60 Кай Сундстрём (1902–1959) — один из основателей Академического социалистического общест-
ва (1925); в 1920–1930-е гг. был в оппозиции руководству СДПФ. В 1945 г. занял пост посланника 
Финляндии в СССР.
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всех прочих задач ИШИКАВА ставит себе целью прибрать к рукам связи 
Советского Правительства; среди наиболее видных деятелей Финляндии 
ИШИКАВА знаком с директором Страховых Обществ «КАЛЕВА» 
и «САЛОМАА», сенаторами ЛОУХИВУОРИ 61 и РЕНВАЛЬ 62. По имеющимся 
у нас агентурным данным, через эти страховые общества финские фашисты 
финансируются немецкими фашистами.

Первыми яркими выразителями крепнущей связи Японии с финн[скими]. пра-
вительственными кругами являются взаимные посещения обоих стран их 
представителями, в особенности со стороны Японии.

1) 21.VII-33 гг. Гельсингфорс посещают видный японский коммерсант, ба-
рон МЕТЦУК, представитель одной крупной японской Компании и член 
Японско-Финского об-ва в Японии. Официальная цель его посещения — зна-
комство с целлюлозными заводами в Каукаа 63 и финским Красным Крестом.

2) В Августе месяце того же года японский посланник в Швеции, вновь назна-
ченный посланником в Турцию, граф КИНТОМО Мушакой проездом также 
посещает гор. Гельсингфорс.

3) Посещения Финляндии японскими офицерами во второй половине 1933 г., 
причем некоторые из офицеров проходили в финской армии стажировку 
в течение двух-трех месяцев. На летних маневрах в финармии в 1935 г. так-
же присутствовали японские офицеры, причем присутствие их тщательно 
скрывалось. Предполагается приезд японских офицеров и на зимние манев-
ры в фин[ской] армии.

По имеющимся у нас данным, в первых числах Ноября месяца 1934 г. 
в Финляндию прибыла еще группа японских офицеров, которые, пробыв там 
3–4 дня, направились в Эстонию.

4) В Январе 1935 г. в Финляндию приезжал японский майор АКИДОЙ, якобы 
для выполнения каких-то военных задач, характер которых держался в боль-
шом секрете. В период своего пребывания в Гельсингфорсе АКИДОЙ вел 
какие-то переговоры с отцом и сыном КАСТРЕН.

5) В Апреле месяце 1935 г. Гельсингфорс посетил японский посланник 
в Скандинавских странах ГОШКО ШИРОТАРИ, который в своем интервью 
коалиционной газете «УУСИ СУОМИ» заявил, что в Японии вызывает боль-
шое сочувствие тот живой национальный дух, который проявляется финна-
ми в их исторических переживаниях и, особенно, в самое последнее время.

6) В Мае месяце 1935 г. Финляндию посетил японский барон МИТЦУИ 
ТАКАХАРУ, который пожертвовал Гельсингфорсскому университе-
ту 100.000 финмарок на приобретение литературы, касающейся Японии 
и Дальнего Востока. Помимо этого МИТЦУИ пожертвовал известную сумму 
и финскому Красному Кресту, почетным членом которого он был избран.

61 Оскар Вильгельм (Оскари Вильхо) Лоухивуори (до  1905  г. — Лохтандер) (1881–1953)  — сенатор 
(1917–1918), профессор (1938–1952), ректор (1945–1952), канцлер (1952–1953) Высшего коммерче-
ского училища.

62 Хенрик (Хейкки) Габриэль Ренвалль (1872–1955) — депутат сейма и парламента Финляндии (1904–
1905, 1905–1906, 1907–1908, 1910–1913, 1922–1923), сенатор (1917–1918), доцент Хельсинкского 
университета (1906–1917).

63 Целлюлозный завод в Каукаа начал работать в 1897 г. 
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7) В Августе месяце 1934 г. Финляндию посещает член японской миссии при Лиге 
наций майор РИОЛИ КОЙКЕ. Цель приезда которого по официальным дан-
ным — инспектирование служащих японского представительства в Финляндии.

8) Примерно в Июле-Августе 1935 г. в Финляндии была заключена сделка о по-
ставке в Японию древесной массы на сумму сто миллионов финских марок. 
В Октябре месяце из Токио прибыл в Финляндию крупный японский промыш-
ленник ОКАСАКИ для переговоров о покупке древесных материалов, а также 
для переговоров с представителями текстильных и велосипедных предприятий.

9) В 1936 г. в Финляндию ожидается приезд каких-то торговых представителей 
Манчжоу-Го для продажи в Финляндии соевых бобов.

Следует полагать, что все вышеуказанные посещения имеют под собой почву по соз-
данию опорных пунктов для японской разведывательной работы на СССР.

Постепенно климатизируясь на территории Финляндии, японцы стремятся 
к созданию там прочного плацдарма для работы на СССР.

Учитывая захватнические планы националистических кругов Финляндии по от-
торжению от СССР Карелии и Ингерманландии, Япония, воспользовавшись 
этим, стала всемерно их поощрять и одновременно развертывать на терри-
тории Финляндии и свою самостоятельную работу против СССР. Работа эта, 
помимо прямого сотрудничества с финн[скими] правительственными круга-
ми, сводится, в основном, к следующим моментам:

1) Организация в Финляндии диверсионных отрядов, которые в нужный для 
Японии момент могут быть брошены в СССР.

2) Создание на территории Финляндии крепкого разведывательного аппарата, 
работающего на СССР.

3) Приберание к рукам отдельных лиц и отдельных политико-общественных 
группировок, с дальнейшей задачей повлиять на общественное мнение для 
разжигания захватнических стремлений, вражды к СССР и поддержки за-
воевательных планов Японии.

Для достижения намеченной цели японцы в Гельсингфорсе создали военную 
организацию во главе с членом «Союза Племенных Воинов», полк[овником] 
в отставке ЛЕННАРТОМ ПОХЯНХЕЙМО 64, который действовал по лично-
му поручению японского военного атташе ТЕРАДА. Эта работа проводилась 
в контакте и по указанию японского майора АКИДО, посетившего в Ноябре 
1933 г. Финляндию по вопросам военного характера.

Организация ПОХЯНХЕЙМО была создана из членов «Союза Племенных 
Воинов» 65 и членов «Союза Фронтовиков» 66 под националистической вывес-
кой «Борьбы за Великую Финляндию».

64 Леннарт Отто Похьянхеймо (1875–?) в 1918 г. в звании капитана командовал в Выборге батальоном 
крепостной артиллерии. Уволился из армии в звании подполковника. С 1933 г. в своей адвокатской 
конторе в Хельсинки собирал сторонников для изучения методов ведения партизанской войны. 
Поскольку готовились к ведению военных действий на территории Ингерманландии, особое вни-
мание уделяли спортивным занятиям, в том числе лыжным гонкам.

65 «Союз племенных воинов» в  1934–1944  гг. возглавлял подполковник (полковник в  1944  г.) Ээро 
Вильхо Кууссаари (Хейкель; Карл Эк) (1891–1978).

66 Речь идет о «Союзе фронтовиков освободительной войны» («Vapaussodan Rintamamiesten Liitto»), 
созданном в 1929 г. и в 1940 г. преобразованном в «Союз фронтовиков».
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Членами организации проводится соответствующая военная подготовка: чи-
таются лекции о тактике партизанских отрядов, о возможностях перехода 
границы при внезапных партизанских налетах и пр. На топографических 
картах с пометками «Лишь для использования учреждений» членов органи-
зации знакомят с условиями и путями сообщения Кар[ельского] перешейка 
Лен[инградской] обл[асти], и различными объектами, имеющими военное 
значение (аэродромы, заводы и т. п.).

На собраниях организации излагаются очередные политические события, ка-
сающиеся Советского Союза. Необходимо отметить, что ПОХЬЯНХЕЙМО 
в своих лекциях придерживается установок боевых инструкций финской 
армии.

Начало работы организации ПОХЬЯНХЕЙМО следует отнести пример-
но ко второй половине прошлого года, когда полковник ЛЕННАРТ 
ПОХЬЯНХЕЙМО начал в своем бюро в Гельсингфорсе устраивать какие-то 
таинственные собрания, на которые приглашались особо выбранные бывш. 
«освободители-борцы».

Собрания проводились очень конспиративно, на них предписывалось одновре-
менно приходить и уходить не более как по два человека, дабы не возбудить 
подозрения окружающих. Продолжались они регулярно до весны текущего 
года и после некоторого перерыва возобновились вновь, но с промежутками 
в две недели.

Сам ПОХЬЯНХЕЙМО в период империалистической войны служил в царской 
армии, будучи одновременно на службе и в германском генеральном шта-
бе. При создании финн[ской] армии ПОХЬЯНХЕЙМО вступает в ее ряды, 
но вскоре, по причине каких-то темных дел, вышел в отставку, имел прилич-
ное состояние, которое вследствие проводимых им спекулятивных комбина-
ций почти все потерял. В настоящее время занимается адвокатурой, причем 
в большинстве случаев ведет разные темные дела.

В свое время ПОХЬЯНХЕЙМО, как и его отец, интересовался движением 
«трезвенников» (Общество КОЙТТО 67), а отсюда — наличие у него знако-
мых и друзей среди мелкой буржуазии в Гельсингфорсе. Знаком он и с фон 
ГЕРИХОМ 68, бывшим немецким шпионом и диверсантом, который во время 
империалистической войны имел задание взорвать в Норвегии английские 
пароходы и, якобы, перебрасывал культуру бацилл тифа в русскую армию.

67 Общество трезвости «Койтто» (Koitto) было создано в Хельсинки в 1883 г. Поскольку в 1930 г. у ру-
ководства обществом оказались члены действовавшей подпольно компартии, на само общество 
обрушилась ненависть лапуасцев, дом «Койтто» в  финской столице был опечатан по  решению 
властей. Условием его открытия стало изгнание из  руководства коммунистов. По  этой причине 
в 1930-х гг. в руководство общества трезвости могли входить члены только социал-демократиче-
ской партии.

68 Пауль Бруно фон Герих (1873–1951) — генерал-лейтенант армии Финляндии; в 1895 г. окончил ка-
детский корпус в Хамина, служил в российской армии, в Первую мировую войну командовал ро-
той, полком, бригадой; в Финляндию прибыл осенью 1917 г. и стал заниматься организацией шюц-
коров в Южной Похьянмаа; во время войны 1918 г. командовал на участке фронта под Вилппула; 
после войны — командир 2-й дивизии; инспектор, преподаватель тактики в кадетском училище 
(1919–1925); автор 50  исторических и  военных теоретических работ; начальник Хельсинкского 
шюцкоровского округа, уволен с этого поста в 1921 г.
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В настоящее время фон ГЕРИХ проживает в гор. Гельсингфорсе, где занимается 
адвокатурой. Играет видную роль в Союзе фронтовиков.

В части роста экономического влияния Японии в Финляндии необходимо отме-
тить, что Финляндия, примерно с 1933 г., буквально завалена различными 
японскими товарами, которые продаются по баснословно дешевым демпин-
говым ценам. Для распространения своих товаров японцы пользуются услу-
гами различных финских фирм, а также создают свои торговые точки, рас-
считанные на прикрытие разведывательной работы на СССР.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНГЛИЧАН.

Сосредоточение нами военно-морских сил в Ледовитом океане живо интересу-
ет английские разведывательные круги, которые стремятся создать на севе-
ре Финляндии для разведывательной работы опорный пункт.

Известно, что англичане приобрели у Финского правительства концессию 
на разработку руд, алюминия и никеля в районе Печенги «ПЕТСАМО», нахо-
дящемся на побережье Ледовитого океана  69. К этому району, как отмечается 
в финской прессе, должны быть подведены специальная ж. д. ветка и шоссе.

Английские разведывательные органы, пользуясь материалами, получаемыми 
разведкой, в свою очередь, помимо отмеченного выше, создают различного 
рода прикрытия для разведывательной работы самостоятельно в Финляндии, 
открывая для этой цели различного рода торговые представительства.

Из выявленных английских разведчиков в Финляндии обращает на себя внима-
ние то обстоятельство, что большинство из них в прошлом — русские мор-
ские офицеры и лица, так или иначе связанные с морским флотом, из чего 
можно заключить, что основным интересующим моментом английскую раз-
ведку является наш Балтийский флот и Кронштадт, куда она и направляет 
центр своего внимания. Это обстоятельство подтверждается материалами 
по ряду дел шпионского характера, ликвидированных ОО ЛВО.

Из англо-разведчиков, наиболее активных в Финляндии, нам известны: 
БУНАКОВ Николай Николаевич, БУНАКОВ Борис Николаевич, ВИЛЬКЕН 70, 
МАТРОСОВ Николай, ЛАКСА (отец и сын), ЧЕТВЕРУХИН, БЬЕРКЛУНД 
Борис 71, БЕРГСТРЕМ Леонард, СОКОЛОВ Петр Петрович и др.

69 Месторождение никелевых руд было открыто в 1924 г.  Соглашением между правительством 
Финляндии и британской «Монд Никель компани лтд.» в 1934 г. оно было передано в концессию 
филиалу этой компании «Петсамо Никель К°» на 40 лет.

70 Павел Викторович фон Вилькен (1879–1939) — барон, сын контр-адмирала В. Е. фон Вилькена, ка-
питан I ранга, за оборону Порт-Артура награжден золотым оружием «За храбрость», в 1916–1917 гг. 
командир 4-го, 1-го дивизионов миноносцев на Балтийском море, с апреля 1917 по май 1918 гг. 
командир линкора «Севастополь», в  1919  г. в  Морском походном штабе Н. Н. Юденича, член бе-
лой военно-морской разведки, представитель Американского Красного Креста и Российского об-
щества Красного Креста в Финляндии, с 1931 г. председатель Группы русских морских офицеров 
в Финляндии, зам. уполномоченного вел. кн. Кирилла Владимировича по Гельсингфорсскому райо-
ну, начальник Гельсингфорсского района Младоросской партии. Умер в Выборге.

71 Борис Бьёрклунд (1893–?) — офицер царского флота, в эмиграции — коммерсант. В апреле 1945 г. 
передан советским властям, вернулся из мест заключения в Финляндию в 1955 г. 
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С ведома английской разведки проводит свою работу в Финляндии и Объеди-
нение Евангелистов, руководимое пастором КОХОМ и ПИМЕНОВЫМ. 
Последний имеет связи в Советском Союзе «по делам» общества.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЯКОВ.

На сегодняшний день мы не имеем конкретных материалов, подтверждающих 
деятельность польской разведки на СССР через Финляндию. Но наличие 
нижеперечисленных фактов, дает основания полагать, что через эту страну 
поляки проводят большую разведывательную работу на СССР.

Примерно с 1932 г. и до 1936 г. польский генеральный штаб командировал 
в Финляндию на должность военного атташе Посольства крупнейшего раз-
ведчика 2-го Отдела польского генштаба майора ГАНО 72, специалиста по раз-
ведке на СССР, бывавшего неоднократно нелегально в Советском Союзе.

Находящаяся в Гельсингфорсе фабрика «АРАБИЯ», по всем данным, является 
прикрытием для разведывательной деятельности поляков, так как состав 
рабочих и, в особенности, инженерно-технического персонала состоит пре-
имущественно из поляков и бывших русских белых офицеров, связанных 
с Польшей.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ, К[онтр]РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ, ДИВЕРСИОННО-
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИННОВ НА СССР.

Финляндия по своему географическому положению по отношению к Советскому 
Союзу и, в особенности, к такому крупному промышленному и политическо-
му центру, как Ленинград, из числа Прибалтийских государств, граничащих 
с нами, представляет большой интерес для разведывательной работы через 
нее генштаба ряда «великодержавных» стран, не говоря уже о разведыва-
тельной и иной антисоветской работе, проводимой самой Финляндией.

Враждебные отношения Финляндии к Советскому Союзу являются в некото-
рой степени притягательной силой для всяких белогвардейских фашистских 
организаций Европы, разрабатывающих различного рода комбинации ди-
версионно-террористического и повстанческого характера, к тому же важ-
но отметить еще и то, что в период октябрьской революции в Финляндию 
из России бежало и в ней осело очень большое количество антисоветского 
элемента — дворян и офицерства, связанных с этой страной с дореволюци-
онного времени наличием в ней недвижимости (дачи, земельные и лесные 
участки). Эти скопления белогвардейщины значительно увеличились после 
разгрома кронштадтской и карельской авантюр.

В сумме эти моменты создали предпосылки к тому, что Финляндия по разведы-
вательной, повстанческой диверсионной и террористической работе против 

72 Майор Станислав Гано (ум. в 1967 г. в Марокко) был военным атташе польской миссии в Финляндии 
в 1933–1935 гг. Его сменил на этом посту майор (позже «дипломированный полковник») Владислав 
Готфрид Людвиг Лощ.
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СССР выдвинулась по значимости на одно из первых мест из числа гранича-
щих с Советским Союзом государств.

Наличие у нас материалов и документов указывает на то, что через Финляндию 
против нас ведут работу:
1) Финская разведка;
2) Финская охранка;
3) Белоэмигрантские к[онтр]р[еволюционные], террористические органи-

зации и группы, а также отмеченные выше: английская, японская, поль-
ская и немецкая разведки и финские национал-фашистские организации.

Разведывательный Отдел Фингенштаба ведет глубокую разведку на Ленинград 
и другие крупные пункты СССР, главным образом через Разведывательный 
Отдел 2-й дивизии, помещающейся в гор. Выборге 73, и на Карелию — через 
разведывательный Отдел 3-й Дивизии, помещающийся в гор. Сердоболе.

Для организации прикрытия разведывательной работы своих агентов на терри-
тории Советского Союза Фингенштаб широко использует свои возможно-
сти в ряде финских правительственных, торговых и др. учреждениях.

Разведывательную работу Фингенштаб проводит через легальные возможно-
сти, особенно через финляндское консульство в Ленинграде, которое имеет 
по Ленинграду и области большие шпионские связи.

Основным поставщиком разведчиков и организатором диверсионно-по-
встанческих групп на советской территории, а также и ближайшим по-
мощником генштаба по разведывательной работе, как отмечалось выше, 
является Ингерманландский Комитет  74. Установлено, что значительное коли-
чество диверсионно-повстанческих мероприятий на территории СССР, раз-
работанных Фингенштабом, практически проводилось Ингерманландским 
Комитетом под руководством разведывательных опорных пунктов 
на границе.

Разведка 2-й Выборгской дивизии является одной из самых активных. В основ-
ном вся работа разведки 2-й дивизии направлена на Ленинград и финские 
национальные районы Ленинградской области.

Через Выборгскую разведку проводится основная работа на СССР белоэмиг-
рантских организаций. Через Выборг же на территорию СССР направля-
лись и направляются наиболее крупные террористические группы и терро-
ристы-одиночки (дело о взрыве «Делового Клуба» и ряд террористических 
и диверсионных актов в погранполосе).

Незначительный по численности населения гор. Сердоболь является важным 
опорным пунктом по разведывательной работе. Поскольку по оператив-
ному плану фингенштаба основное развитие военных операций на СССР 
должно идти по направлению от Сердоболя — на Олонец — Лодейное 
Поле.

В Сердоболе расположен отдел разведки 3-й дивизии. Сердобольская развед-
ка активно насаждает свою агентуру на территории Советской Карелии 
и в тесном контакте с финскими фашистскими организациями и Карельским 

73 В Выборге находилось территориальное отделение отдела статистики военной разведки, а также 
территориальное отделение надзора Генерального штаба и подразделение радиоразведки.

74 «Ингерманландский комитет в Финляндии» был основан в 1924 г. Действовал до 1944 г.
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Академическим Обществом организует на территории АКССР к[онтр]р[ево-
люционные] повстанческие диверсионные ячейки.

Так, в 1933 г. Сердобольская разведка сформировала в пограничной полосе 
советской Карелии ряд крупных к[онтр]р[еволюционных] повстанческих 
ячеек, которым переправляла оружие, литературу и т. п. Указанные ячей-
ки вели активную к[онтр]р[еволюционных] работу под лозунгом борьбы 
за «Великую Финляндию» и подготовляли на Май 1933 г. вооруженное вос-
стание против советской власти.

После разгрома нами к[онтр]р[еволюционных] формирований в 1933 г.  75 
Сердобольская разведка быстро перестроила свою работу и насадила 
в Пряжинском и Петровском районах АКССР боевые диверсионные дру-
жины, которые, наряду с разведывательной деятельностью, проводили ак-
тивную диверсионную работу и вели подготовку к организации массовых 
диверсионных и террористических актов в военное время, с последующим 
переключением на полит. бандитизм (дела «Белофинские боевики» и «фин-
ляндские союзники»).

Финская охранка (Центральная сыскная полиция) с центром в Гельсинг форсе 
ведет работу по политическому сыску на территории Финляндии, а через 
свои отделения, расположенные в приграничной зоне, помимо этого, зани-
мается военным шпионажем в нашей погранполосе, а в некоторых случа-
ях — свои щупальца направляет и в тыловые районы СССР.

В своей работе охранка применяет методы широкого использования шюцкор-
ских организаций, а также производящих лов рыбы в наших водах рыбаков, 
сталкивающихся с нашими рыбаками и от них черпающих интересующую 
охранку сведения.

Финская охранка, ведя активную борьбу с финской компартией, широко при-
меняя провокационные методы, ставит своей основной задачей перехват 
этапных линий финской секции ИККИ.

Выборгская охранка широко практикует создание провокационных процессов 
против СССР.

За последнее время заметно увеличение штаба финской полиции вообще 
и охранки в частности, с целью усиления деятельности в борьбе с государ-
ственными преступлениями и охраной государственной безопасности.

В помощь основному аппарату полиции образованы специальные отряды ле-
тучей полиции. В задачу «летучки» входит: профилактика государственных 
преступлений, нащупывание преступников и выслеживание подозритель-
ных лиц. Летучая полиция сосредотачивается в людных местах: поездах, ав-
тобусах и пр. Существование этих «летучек» держится в секрете и наличный 
состав их засекречивается от основной полиции.

75 26  марта 1933  г. зам. председателя ОГПУ при Совнаркоме СССР Г. Г. Ягода направил на  имя 
И. В. Сталина спецсообщение об операции по очистке погранполосы на западной границе СССР. 
В нем, в частности, докладывалось о «ликвидации широко разветвленной сети ячеек повстанче-
ской организации, созданной финским генеральным штабом». При подготовке публикуемого доку-
мента его авторы явно были знакомы с текстом спецсообщения Ягоды. (См.: Лубянка: Сталин и ВЧК-
ГПУ-ОГПУ-НКВД. Январь 1922 — декабрь 1936. М., 2003. С. 424.)
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ Б[ело]ЭМИГРАНТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Как уже указано выше, переброска террористов на нашу территорию бело-
эмигрантскими центральными объединениями в Европе проводилась и про-
водится в большинстве через Финляндию, причем эта переброска произво-
дится при полном содействии финской охранки и разведки. В Финляндии 
существуют представительства почти всех б/э террористических органи-
заций, как, например: БРП, РОВС, ТКП, НОНП, НОКФ и другие, но за по-
следнее время особенно выделяется по своей активности группа генерала 
ДОБРОВОЛЬСКОГО, национально-фашистского направления, издававшая 
до последнего времени в Выборге свой фашистский печатный орган — жур-
нал «Клич». Эта фашистско-террористическая группа ставит своей задачей 
объединить все активные элементы русской эмиграции и в своей деятельно-
сти ориентируется и имеет связь с Германией, пользуясь, к тому же, в своей 
деятельности покровительством финских властей.

Обращает на себя внимание также антисоветская террористическая группа 
украинских националистов — ОУН, вербующая в свои ряды активных укра-
инских деятелей и организующая террористические переправы в Советский 
Союз.

Заверенная копия



Один из основателей 
Карельского Академического 
общества Лаури Элиас 
Симойоки. Нач. 1930-х

Военный министр Финляндии 
в 1918–1919 и 1940–1944 гг. 
генерал Карл Рудольф Вальден. 1938

Первый председатель Карельского 
Академического общества 
Элмо Кайла 1930-е

Генерал Вяйнё Вальве. 1938

Элиас Симойоки в Иерусалиме 
Нач. 1930-х



Маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм. 
Кон. 1940-х

Премьер-министр Финляндии в 1932–1936 гг. 
Т. М. Кивимяки и лидер социал-демократов 
Вяйнё Таннер в кафе эдускунты (парламента 
Финляндии). Хельсинки. Середина 1930-х

Генерал вермахта Франц Гальдер (второй справа) 
и германский посланник в Финляндии Виперт фон 
Блюхер (второй слева). Хельсинки. 1939

Генерал вермахта Рюдигер фон дер Гольц 
и маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм. 1938
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СПРАВКА « ГЕРМАНСКАЯ РАБОТА В ФИНЛЯНДИИ»
13 июля 1939 г.

 ГЕРМАНСКАЯ РАБОТА В ФИНЛЯНДИИ

1. ФИНЛЯНДСКО-ГЕРМАНСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.

А. Тcdecfgh.

Внешняя торговля Финляндии с Германией характерна тем, что она всегда 
имела и имеет пассивный баланс для Финляндии, в то время как торговля 
с Англией, куда Финляндия продает основную массу своих экспортных лес-
ных массивов, всегда была активной.

За последнее десятилетие торговые отношения между Финляндией и Германией 
по сравнению с торговлей с Англией и СССР развивались следующим образом.

(в млн.   фмк.)

Год Ввоз в Финляндию Вывоз из Финляндии

из Германии из Англии из СССР в Германию в Англию в СССР

1930 1.936,7 714,6 131,8 674,1 2.102,9 243,1

1931 1.209,9 434,6 95,5 374,7 1.991,2 99,2

1932 1.002,5 641,1 178,4 386,0 2.166,1 69,6

1933 1.081,4 808,2 183,8 521,0 2.429,0 99,7

1934 988,2 1.089,7 247,4 631,0 2.913,1 101,0

1935 1.088,0 1.200,9 160,9 595,1 2.904,6 66,9

1936 1.201,4 1.502,4 125,4 719,1 3.462,0 37,4

1937 1.804,0 2.062,2 132,5 1.227,9 4.189,4 57,7

1938 1.557,5 1.575,3 109,0 1.279,1 3.699,8 43,5

1-V.
1939 636,4 689,4 14,6 417,6 405,2 11,8



С
П

Р
А

В
К

А
 

Ге
р

м
ан

ск
ая

 р
аб

о
та

 в
 Ф

и
н

л
я

н
д

и
и

1
3

 и
ю

л
я

 1
9

3
9

 г
.

[86]

Приведенные цифры показывают, что за годы гитлеровского режима Германия 
в два раза увеличила свои закупки в Финляндии и одновременно в полтора 
раза увеличила свой экспорт в Финляндию, сохраняя при этом большой раз-
рыв между импортом и экспортом в свою пользу. Англия же за это время 
путем угроз, что она снизит свои закупки в Финляндии, если не повысит-
ся финляндский импорт из Англии, добилась к 1937 г. завоза в Финляндию 
на 250 млн. фмк., больше по сравнению с Германией, но в следующем, 
1938 г. эта разница составила только 17 млн. фмк., а за пять месяцев 1939 г. 
Финляндия купила товаров германского происхождения на 596,4 млн. фмк., 
а английского происхождения только на 515 млн. фмк., т. е. фактический 
импорт из Германии превысил импорт из Англии на 81 млн. фмк. При этом 
Англия продолжает закупать из Финляндии в два раза больше, чем она про-
дает Финляндии.

Что Финляндия покупает из Германии.

Главным предметом финляндского импорта из Германии являются машины 
и оборудование, которых в 1938 г. ввезено на 419,5 млн. фмк., затем идут 
металлы — 401,8 млн. фмк., химические товары — 102,5 млн. фмк., ткани — 
96 млн. фмк. и т. д.

Интересно также, что Финляндия увеличила импорт зерна из Германии с 4 млн. 
фмк. в 1936 г. до 20 млн. в 1937 г. и в 1938 г. ввезла на 16 млн., т. е. Германия 
перепродает Финляндии за счет клиринга кукурузу и пшеницу, которые 
Германия сама покупает в кредит в других странах. Кроме того, Германия 
продает Финляндии кофе, что составляет 1/4 закупок кофе Финляндией 
из Бразилии, и 1/3 импорта табака из Греции Финляндия также закупает 
в Германии.

Следует отметить также, что в 1939 г. финны изменили классификацию экс-
портных и импортных товаров и в отчетах о внешней торговле за 1-V-39 г. 
указано, что в Германии закуплено «прочих товаров» на 183,5 млн. фмк., что 
составляет 30  % всего импорта из Германии. Тех же «прочих товаров» закуп-
лено за это время из Англии на 132,5 млн. фмк., из Швеции на 148,4 млн. фмк. 
и из Бельгии на 45 млн. фмк.

По странам закупки, а также по способу зашифрования больших сумм под 
рубрикой «прочие», похоже, что сюда включаются закупки военного сна-
ряжения. Если это предположение верно, то основные закупки в этом году 
Финляндия произвела из Германии.

Что Финляндия продает Германии.

Основную статью финляндского экспорта в Германию в 1938 г. (соответственно 
и в прошлые годы) составили лесные товары. 

Финляндия продала Германии за этот год на 134,4 млн. фмк. леса. Другой статьей экс-
порта являются молочные продукты, которых Германия закупила на 108,4 млн. 
фмк., затем идет медь — на 55 млн. фмк., бумага — на 25 млн. фмк. и т. д.
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Всю производимую в Финляндии медь на заводах «Оутокумпа»   1   закупает 
Германия, также как и ферросплавы с заводов «Вуоксениска»   2.

Б. Уijklmn Гndojpmm f qdcorsgnppcklm Фmpghptmm.

Из чисто немецких предприятий в Финляндии имеется только одно — это цел-
люлозная фирма «Вальдгоф»  3 — отделение германской фирмы «Вальдгоф» 
в Берлине. Заводы этой фирмы находятся у нашей границы в Кексгольме. 
Там же фирма владеет земельными участками, расположенными в районе 
Сортавала. Поскольку, по законам Финляндии, иностранцы не могут иметь 
собственных предприятий в Финляндии, то эта фирма прикрывается одним 
финским акционером ПРОКОПЭ  4, на имя которого и зарегистрирована эта 
фирма. ПРОКОПЭ — германский агент, до революции жил в Петрограде 
и помогал во время революции немцам вывезти их ценности из России.

Кроме этой фирмы имеется самый крупный машиносудостроительный завод 
«Крейтон Вулкан»  5 — дочернее предприятие «Бофорса»  6, которое в свою 
очередь является, как известно, дочерним предприятием «Круппа». На этом 
заводе работают германские инженеры, конструкторы, чертежники, кон-
сультанты и пр. Этот завод, между прочим, построил почти весь военный 
флот Финляндии, в том числе два броненосца, подводные лодки и пр  7.

Финские военные заводы получают сырье и полуфабрикаты также с заводов 
«Бофорса» или «Круппа», которые затем подвергаются дальнейшей обра-
ботке на местных заводах. Поэтому немцы имеют почти на всех военных 
предприятиях Финляндии своих консультантов, сборщиков и т. п.

Командное положение немцы занимают и на государственном заводе 
«Оутокупка»  8 (медеплавильный) и «Вуоксеписка»  9 (ферросплавы), закупая 
у последних всю их продукцию.

Помимо этого немцы имеют по всей стране сотни своих представительств 
торговых и промышленных фирм. Крупнейшими из них являются: 

1 Акционерное общество «Outokumpu Oy» («Оутокумпу Ою») полностью принадлежало государству, 
производило цветные металлы и металлургическое оборудование. По своей мощности было треть-
им в Европе.

2 Строительство металлургического завода «Ab Vuoksenniska Oy» («Аб Вуоксенниска Ою») началось 
в 1935 г. 

3 Завод по производству сульфитной целлюлозы «Ab Waldhof Oy:n sulfi ittiselluloosatehdas» начал ра-
ботать в 1929 г. Сама фирма существовала в 1928–1946 гг. 

4 Речь идет о  Бруно Прокопе (Procopé) (1887–1967). В  фирме «Waldhof» (главная контора была 
в  Манхейме) он работал с  1908  г. В  1928  г. стал председателем правления «Ab Waldhof Oy:n 
sulfi ittiselluloosatehdas» и его исполнительным директором, занимал эти должности до 1941 г. 

5 В данном случае имеются в виду верфи фирмы «Crichton-Vulcan» в Турку, на которых, кстати, не раз 
бывали с ознакомительными визитами полпреды СССР в Финляндии.

6 Шведская компания «Буфорс» была основана в  1873  г., специализировалось на  производстве 
вооружений.

7 Броненосцы были построены на верфях другой финской фирмы — «Kone ja Silta» (позже «Wärtsilä») 
в Хиеталахти.

8 Так в тексте, правильно: «Оутокумпу».
9 Так в тексте, правильно: «Вуоксенниска».
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«Алголь» — по продаже химикалиев, «Маркантиль» — по продаже   машин 
и оборудования, «Осрам» — по продаже электроприборов и т. д. Эти торго-
вые агентуры, разбросанные по всей стране, являются одновременно разве-
дывательными пунктами Германии.

В. Гndojpkumn qdmlhvjpmh u wmpghptkumo vjgnxjo.

Геологическая разведка в Финляндии поставлена чрезвычайно слабо. По пред-
положениям, финский север должен быть богат рудой, никелем и золотом. 
Но если финны, за неимением средств и возможностей, проявляют незначи-
тельное внимание к изысканию своих рудных богатств, то этим делом чрез-
вычайно активно занимаются немцы.

В конце 1938 г. германская торговая камера в Гельсингфорсе получила указа-
ние из Берлина завладеть всеми залежами, обнаруженными в Финляндии. 
Директор торг[овой] камеры д-р фон ЦВЕЛЬ, по сведениям на Октябрь 
1938 г., заключил три контракта на железные рудники в Кемиярви.

Осенью 1938 г. германский горный инженер ВЕРНЕР ТИДЭ подал в финлянд-
ское министерство торговли и промышленности заявление о регистрации 
и закреплении за ним 156 участков для разработки золотых копей вблизи 
деревни Соданкюля (на севере Финляндии, недалеко от нашей границы)  10.

Вслед за этим такое же заявление подала другая германская фирма на регист-
рацию 230 участков в приходе дер. Соданкюля. Все 230 участков этой фирмы 
составляют площадь в 3.500 га. Эта фирма обнаружила здесь тоже золото.

На севере Финляндии постоянно находятся геологоразведочные германские пар-
тии. Помимо геологической разведки, немцы весьма интенсивно занимаются 
на севере и чистой разведкой. Германские разведчики сидят там годами, изу-
чая не столько возможности строительства стратегических путей и аэродро-
мов, но и, главным образом, ведут оттуда шпионскую работу против СССР.

К германским проискам к овладению залежами на севере Финляндии весь-
ма враждебно относится Англия, которая, как известно, имеет на севере 
Финляндии (недалеко от нашей границы) никелевые и золотые разработ-
ки. В последние годы немцы предприняли ряд активных попыток получить 
в Петсамо концессии. Фин[ляндское]пра[вительство] готово уже было 
сдать эту концессию, но вмешались англичане и здешний английский по-
сланник Сноу заявил фин[ляндскому]пра[вительству] категорический 
протест против сдачи этой концессии немцам. Англичане инспирировали 
шум в прессе по этому делу и фин[ляндское]пра[вительство] было вынуж-
дено отказать немцам в сдаче концессии. Затем немцы пошли в обход, че-
рез подставную английскую фирму, которую возглавлял брат английско-
го министра Самуэля Хора, немцы снова пытались получить   концессию, 

10 Соданкюля — коммуна в Лапландии, в 110 км к северо-востоку от Рованиеми. Золото было найде-
но у Танкаваара в 1934 г. местным жителем Аслаком Пелтовуома. Разработки начинала компания 
«Lapin Kulta Oy» («Лапин Культа Ою»). Немецкий инженер Вернер Тиде предпринял попытку поста-
вить добычу золота на промышленную основу, но потерпел неудачу.

Золото в Лапландии было найдено еще в ХIХ в. В 1868 г. были открыты золотоносные породы 
в районе Ивалойоки.
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но фин[ляндское]пра[вительство] отказало и на этот раз. В настоящее 
время немцы используют рыбную фирму «Каластус» в Петсамо, директо-
ром которой является германский агент Эльфвинг 11. Членами правления 
этой фирмы состоят два других матерых германских разведчика — ген. 
ВАЛЛЕНИУС 12, работавший в германской разведке еще во время империа-
листической войны и Рантакари 13 — бывш[ий] чиновник МИДа. Последний 
состоял в правлении фирмы от правительства, а после увольнения его 
из министерства иностранных дел был «избран» в правление этой фирмы.

2. ФИНЛЯНДСКАЯ АРМИЯ И ГЕРМАНИЯ.

Финляндская армия насчитывает всего 20 лет своего существования. Как из-
вестно, финны при царском правительстве были освобождены от воинской 
повинности, уплачивая за это воинский налог. Когда разразилась империа-
листическая война, в Финляндии чрезвычайно усилилось движение «активи-
стов» (активное сопротивление царскому режиму). Германия весьма ловко ис-
пользовала это движение и с первых дней войны повела в Финляндии работу 
по организации добровольческих отрядов, которые должны были сражаться 
на стороне Германии против России. Финская буржуазия быстро набрала око-
ло 2.000 таких добровольцев, которые направились в Германию, где из них был 
скомплектован так наз. «27-й прусский егерский батальон». Все егеря баталь-
она прошли военное обучение в Германии и многие из них, хорошо знавшие 
северо-западную Россию 14, прошли обучение в разведывательных   школах.

По окончании империалистической войны и после революции в России егеря 
вернулись домой, а многие из них остались заканчивать военное обучение 
в Германии.

11 Вероятно, имеется в виду коммерции советник Хемминг Эльфвинг (1887–1965), который первый 
в Финляндии стал заниматься организацией масштабной морской рыбной ловли.

12 Курт Мартти Валлениус (1893–1984) — генерал-майор, кандидат философии, в Первую мировую 
войну воевал в составе 27-го Королевского Прусского егерского батальона. Высшее военное об-
разование получил в  Германии на  курсах Генерального штаба (1923–1925), после чего получил 
назначение на пост начальника Генерального штаба Финляндии (1925–1930). Был активным участ-
ником Лапуаского движения, принял участие в организации похищения экс-президента Столберга. 
В  1935–1937  гг. занимался предпринимательской деятельностью, а  в  1937–1938  гг. был военным 
корреспондентом в Китае.

13 Каарле Нестор Рантакари (до 1896 г. — Грёнквист) (1877–1948) — финский политик, в 1918–1919 гг. 
был полицмейстером в Выборге и комендантом пограничной зоны на Карельском перешейке, оста-
ваясь генеральным директором Выборгского акционерного банка «Саво-Карьяла» (после банкрот-
ства банка в 1924 г. был вынужден уйти из политики из-за проблем со здоровьем). В период прези-
дентства Свинхувуда вернулся в политику, действуя в основном из-за кулисья. В 1932–1939 гг. служил 
в Отделе прессы МИД. В годы Второй мировой войны был сторонником развития связей с Германией.

14 Авторы документа несколько преувеличивают уровень осведомленности и  профессиональных 
навыков финских добровольцев. Из  1897  егерей 270  были студентами (14  %), 946  закончили на-
родную школу или начальную среднюю, 366 человек не закончили ни первой, ни второй. Понятно, 
почему студенты составили костяк командных кадров. (M. Lackman. Jägarnas eftertrupps hemkomst 
1918–1919//Historisk tidskrift för Finland. 1991. № 2. S.214.)
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Дома перед буржуазными сынками встала новая задача. Если финская буржуа-
зия стремилась во что бы то ни стало освободиться от России и получить сво-
бодные руки и в торговле и в промышленности, то с революционной Россией 
ей было вовсе не по пути. Поэтому естественно, что егеря явились органи-
заторами белофинских отрядов для разгрома революции внутри собствен-
ной страны и затем стали во главе белофинской авантюры против молодой 
Советской республики за отторжение Советской Карелии.

Финской буржуазии было не под силу самой справиться с революционным проле-
тариатом Финляндии. Поэтому контрреволюционные силы, будучи прижаты-
ми красными к Ботническому заливу, запросили помощи Германии. Германия 
снарядила известную экспедицию генерала фон дер Гольца, и германские 
карательные отряды вместе с белофинскими прошли огнем и мечом по стра-
не, расстреляв более 30.000 финских революционных рабочих. За оказанную 
услугу немцы потребовали возведения на трон Финляндии германского пре-
столонаследника и благодарная буржуазия была уже готова принять это, но тут 
вспыхнула революция в Германии и вопрос о престолонаследнике был снят.

После объявления самостоятельности Финляндии егеря под руководством гер-
манского рейхсвера начали строить регулярную финскую армию. С самого 
начала егеря заняли все командные посты финской армии и продолжают на-
ходиться на них и до сих пор 15.

Из высшего начсостава финской армии, начиная с подполковника, 170 мест 
занимают егеря. Из 18 финских генералов 17 являются егерями 
и из 50 полковников — 33 егеря.

На командных должностях финской армии эти германские воспитанники зани-
мают следующие посты:
1. Командующий армией — генерал-лейтенант ЭСТЕРМАН Хуго    16.
2. Начальник фингенштаба — ген.-лейтенант ЭШ Карл  17 (происходит 

из швейцарских немцев).

15 В действительности офицерам-егерям удалось занять видное положение в структурах вооружен-
ных сил Финляндии только в 1924 г., когда одновременно 450 офицеров подали в отставку, требуя 
ухода командующего армией генерала Вилкмана (Вилкама) и начальника Генерального штаба ге-
нерала Оскара Энкеля. Правительство было вынуждено уступить по ряду вопросов, в том числе 
и в требовании уволить офицеров, ранее служивших в рядах российской армии. В егерской среде, 
однако, не оказалось человека, обладавшего необходимой подготовкой для занятия ответствен-
ного поста начальника Генерального штаба. Из этого положения был найден довольно оригиналь-
ный выход. Если ранее в должностном отношении командующий, начальник Генерального штаба 
и командующий шюцкором были равны, то теперь начальник Генерального штаба был подчинен 
командующему армией. Понижение статуса начальника генштаба в какой-то мере позволяло не так 
болезненно относиться к тому факту, что на эту должность смогли найти только подполковника — 
Э. Хейнрикса, правда, исполняющим обязанности.

16 Хуго Виктор Эстерман (1892–1975) — генерал-лейтенант армии Финляндии, служил в 27-м егерском 
батальоне в Германии (1915–1918), командир расквартированной в Миккели 3-й дивизии (1925–1927), 
окончил военную академию в Швеции в 1928 г., инспектор пехоты (1928–1932), вице-министр обороны 
(1931–1932), губернатор Уусимаа (1932), командующий вооруженными силами Финляндии (1933–1939).

17 Карл Леннарт Эш (1892–1978) служил в 27-м егерском батальоне в Германии (1915–1918), началь-
ник Генерального штаба (1930–1940), командующий корпусом и армией «Карелия» (1941–1944), ко-
мандующий войсками на Карельском перешейке (1944).
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3. Командующий морскими силами — ген.-майор ВАЛБЕ Вяйно  18.
4. Командующий воздушными силами — ген.-майор ЛУНДКВИСТ  19.
5. Начальник высшей военной школы — ген.-майор ХАННЕЛЬ Эдв.  20

6. Начальник пограничных войск — ген.-майор ТУОМПО Вильхо  21.
7. Командир 1 дивизии — ген.-майор ЛААТИХАЙНЕН Тааветти  22.
8. Командир 2 дивизии — ген.-майор ХЕГГЛУНД Йохан  23.
9. Командир 3 дивизии — ген.-майор ХЕСКАНЕН Юхо  24.
10. Главный инспектор армии — ген.-лейтенант СИХВО Аарне  25.
11. Командир пограничного корпуса — ген.-лейтенант ЭКВИСТ Хар    26.
12. Инспектор пехоты — ген.-майор ХЕЙНРИКС Аксель  27.

18 Имеется в виду Вяйне Лахья Рикхард Валве (1895–1994) — генерал-лейтенант армии Финляндии (1941), 
служил в  27-м егерском батальоне в  Германии (1916–1918), начальник береговой обороны (1927–
1928), начальник морской обороны (1928–1933), командующий военно-морскими силами (1933–1946).

19 Ярл Фритьоф Лундквист (1896–1965) — генерал-лейтенант (1941), в 1915–1917 гг. служил в Германии 
в 27-м егерском батальоне, командующий авиацией Финляндии (1932–1945), получил военное образо-
вание в артиллерийских училищах в Фонтенбло и Метце, учился в 1928–1930 гг. на курсах в Высшем во-
енном училище в Париже; командующий оборонительными силами (1945–1946), с 1949 г. — коммерсант.

20 Эдвард Фритьоф Ханелль (1894–1947)  — генерал-лейтенант армии Финляндии, в  1915–1918  гг. 
служил в 27-м егерском батальоне; командир Уусимааского полка (1925–1933), начальник Высшей 
военной школы (1933–1939), руководитель работ по  строительству укреплений, начальник 
Генерального штаба (1941–1942).

21 Вильйо Эйнар Туомпо (1893–1957) — генерал-лейтенант армии Финляндии (1947), служил в 27-м 
егерском батальоне (1915–1918), начальник пограничной стражи (1935–1945), директор банка 
(1950–1957). С кон. 1944 г. по 1948 г. жил в Швеции.

22 Тааветти Лаатикайнен (1886–1954)  — генерал пехоты (1948), служил в  27-м егерском батальоне 
(1916–1918), начальник училища офицеров резерва (1923–1933), командир полка, дивизии, корпу-
са (1933–1946), инспектор пехоты (1947–1948).

23 Юхан Вольдемар Хэгглунд (1893–1963) — генерал-лейтенант, служил в 27-м егерском батальоне 
в Германии (1915–1918), во время гражданской войны в Финляндии был начальником Выборгского 
щюцкора, начальником штаба Карельской армии.

24 Имеется в виду Юхо Хенрик Хейсканен (1889–1950) — генерал-майор, служил в 27-м егерском ба-
тальоне в Германии (1915–1918).

25 Аарне Сихво (1889–1963) — генерал пехоты (1946), служил в 27-м егерском батальоне (1915–1917), 
командир дивизии (1918), командир полка (1921–1923), начальник Высшего военного училища 
(1924–1926), и. о. командующего оборонительными силами (1926–1928), командующий (1928–1933), 
генеральный инспектор оборонительных сил (1933–1938), начальник гражданской обороны стра-
ны (1938–1941, 1944–1946), начальник противовоздушной обороны (1941–1944), командующий 
оборонительными силами (1946–1953).

26 Харальд Эквист (1891–1971)  — генерал-лейтенант армии Финляндии (1936), почетный доктор 
Хельсинкского университета (1950), служил в 27-м егерском батальоне (1915–1918), после войны 1918 г. 
командовал полком Карельской гвардии (1918–1925), 2-й дивизией (1925–1933), корпусом «Выборг» 
(1933–1939), в «Зимнюю войну» командир II корпуса, представитель финского командования в ставке 
германского командования (1941–1942), командующий группой «Перешеек» (1942–1944), генерал-ин-
спектор Генерального штаба (1944–1951), начальник гражданской обороны Хельсинки (1952–1959).

27 Аксель Эрик Хейнрикс (1890–1965)  — генерал пехоты (1941), служил в  27-м егерском батальо-
не в  Германии (1915–1918), исполняющий обязанности губернатора Вааса (1930), инспектор пе-
хоты (1938–1939), командовал дивизией и  корпусом в  «Зимнюю войну», командующий армией 
«Карелия» (1941–1942), начальник Генерального штаба (1940–1941, 1942–1945), командующий 
оборонительными силами (1945)
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13. Инспектор технических войск — ген.-майор САРЛИН Ууно.  28

14. Начальник военно-хоз. отдела министерства — ген.-майор ГРАНДЕЛЬ Л.  29

15. Начальник моб[илизационно] орг[анизационного] отдела Фингенштаба — 
полк. СИНОНЕН  30.

Остальные 3 генерала: инспектор артиллерии ПЕНОНЕН Вильхо  31, в настоящее 
время переведен в министерство обороны, командир кавбригады ПАЛЬМРОТ 
Георг  32 и пом. инспектора артиллерии (в настоящее время инспектор артил-
лерии) СВЕНСТРОМ Вяйно  33 — служили раньше в царской армии, окончили 
русские военные школы, а после революции вернулись в Финляндию и явля-
лись одними из организаторов белофинской авантюры против СССР.

Таким образом, все руководство финской армией находится в руках егерей, 
имеющих до сего времени самый тесный и непосредственный контакт с ру-
ководством германской армии.

Молодое финское офицерство еще до армии проходит хорошую подготовку 
в фашистских студенческих организациях и шюцкоре.

  Щyzucd.

Шюцкор  34, или «корпус защиты» сложился во время гражданской войны в целях 
борьбы с революционным движением в Финляндии. Построен по типу герман-
ских «СС»-отрядов. В члены его принимается молодежь из буржуазных семей.

28 Имеется в виду Унио Бернхард Сарлин (1893–1981) — генерал-лейтенант, служил в 27-м егерском ба-
тальоне (1916–1918), в гражданскую войну 1918 г. командовал 3-м Карельским полком, был первым 
командиром саперных частей Финляндии, руководил их деятельностью в годы Второй мировой войны.

29 Леонард Август Маттиас Гранделль (1894–1967)  — генерал-лейтенант армии Финляндии (1942); 
в 1915–1918 гг. был в составе 27-го егерского батальона в Германии; в 1923–1927 гг. работал в штабе 
шюцкора, начальник мобилизационного отдела Генерального штаба (1927–1936), начальник отдела 
военной экономики (1936–1944).

30 Сведений найти не удалось.
31 Имеется в  виду Вильхо Петтер (Пекка) Ненонен (1883–1960)  — генерал от  артиллерии (1941), 

в  1906–1909  гг. учился в  Михайловской артиллерийской академии в  Санкт-Петербурге; в  1903–
1917 гг. служил в армии России; инспектор артиллерии (1918–1919, 1920–1947), министр обороны 
(1923–1924); исполняющий обязанности командующего армией (1924–1925), начальник Высшего 
военного училища (1938–1940).

32 Георг Пальмрот (1881–1951) в 1905–1917 гг. служил в Елизаветградском драгунском/гусарском пол-
ку. В 1927–1941 гг. командовал кавалерийской бригадой; генерал-майор (1932). Штаб кавалерий-
ской бригады находился в Лаппеенранте.

33 Имеется в виду Вяйнё Сванстрём (1884–1966) — генерал-майор (1938).
34 Юридический статус созданным во  время гражданской войны в  Финляндии добровольческим 

военизированным отрядам сторонников сената Свинхувуда был дан 14  февраля 1919  г., когда 
Государственный совет (правительство Финляндии) издал свое постановление «О шюцкорах», про-
ект которого разрабатывался военным министерством (во главе его стоял тогда Рудольф Вальден) 
под «присмотром» главы государства — К. Г. Э. Маннергейма. Выдержка из этого документа:

«I. Общие положения.
1. Цель шюцкоров заключается в  том, чтобы в соответствии с указаниями правительства со-

действовать обороноспособности нации, а  также гарантировать сохранение законного общест-
венного строя.
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Если финская армия в мирное время насчитывает не более 30.000 человек, 
то шюцкор насчитывает более 115.000 чел. Эта «добровольная организация» 
имеет собственное вооружение, авиацию с аэродромами и ангарами, мото-
мехчасти, кавалерию, артиллерию, школы, казармы и пр. Находится почти 
на полном содержании государства. Срок службы 70–90 часов в год.

Во главе шюцкора стоит германский агент, егерь, генерал МАЛЬМБЕРГ  35, один 
из организаторов фашистского переворота в стране в 1929–1930 гг., органи-
затор похищения президента Стольберга и т. д. Начальник штаба шюцкора — 
егерь, полковник МАРТОЛА  36, бывший до этого начальником отдела внеш-
них сношений Фингенштаба. Шюцкор имеет в стране 28 «отделений». Весь 
командный состав шюцкора считается на действительной военной службе. 
Основной руководящий состав Шюцкора, также, как и в финской армии, со-
стоит из   егерей.

По агентурным (непроверенным) сведениям в составе шюцкора насчитывается 
более 10  % членов фашистской партии ИКЛ.

И в армии и в шюцкоре в пограничных (на границе с СССР) частях существует род 
военной присяги — «военное крещение», носящее явно антисоветский харак-
тер. По этой присяге финскому солдату внушается, что у Финляндии есть только 
одна граница — это граница с СССР и только один враг — это Советский Союз.

Германская военщина совершенно открыто ведет шефство над финской армией, 
взаимные визиты комсостава финармии и шюцкора в Германию и обратно 
стали повседневным явлением.

В приветственных речах финской военщины все чаще и чаще прорываются 
за последнее время фразы «о военном союзе финской и германской армии», 
о «восстановлении братства по оружию» и т. д.

Для осуществления этого шюцкоры
a) занимаются военной подготовкой шюцкоровцев
b) содействуют развитию физкультуры, спорта и гражданского мужества
c) в случае необходимости оказывают поддержку армии
d) в случае обращения с просьбой оказывают помощь полицейским властям.
2. В члены шюцкора принимают тех стремящихся к этому людей, верности законному общест-

венному строю которых можно доверять и которым исполнилось 17 лет…
3. Внутренняя структура шюцкоров — “военная”».
Фактически этот документ закладывал основу для создания постоянно готового к  действию 

и при этом лояльного правительству резерва армии и полиции.
Особенно любопытен, однако, четвертый параграф постановления. Он гласил: «Шюцкорам 

предоставлено право приобретать движимое и  недвижимое имущество и  владеть им, а  также 
получать его по завещанию и в качестве дарения». Таким образом, обеспечение дополнительных 
гарантий безопасности победившей в гражданской войне стороне предложено было финансиро-
вать ей самой. По отношению к стороне побежденной это было в какой-то мере даже корректным.

35 Каарло Лаури Торвальд Мальмберг (1888–1948) в 1915–1918 гг. служил в 27-м егерском батальоне; 
командующий шюцкором (1921–1944), генерал-лейтенант (1936); министр обороны (1924–1925). 
Благодаря своему браку состоял в родстве с первым президентом Финляндии К. Столбергом.

36 Илмари Армас-Эйно Мартола (1896–1986)  — генерал пехоты армии Финляндии (1982), в  1915–
1918  гг. служил в 27-м егерском батальоне; военный атташе в Париже; начальник штаба шюцко-
ра в 1930-е гг.; начальник штаба войск тыла (1939–1940), командир 1-й, 2-й дивизий, 4-го корпуса 
(1940–1944); министр иностранных дел (1944); губернатор Уусимаа (1944–1946); командующий ча-
стями ООН на Кипре (1966–1969).
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По газетным только выборкам, за последние полтора года были следующие вза-
имные визиты германской и финской военщины:
22.II-38 г. Из Германии в Гельсингфорс прибыла группа германских еге-

рей. Высшее командование финармии устроило им большие 
почести. Пробыли здесь 5 дней.

20.III-38 г. В Германию выехала группа финских офицеров для участия 
в маневрах бронечастей германской армии.

27.III-38 г. В Германию выехал начальник пограничных войск финармии 
генерал ТУОМПО в сопровождении председателя союза фин-
ских егерей полк. ГУСТАВСОНА  37 (нач. интенданства финар-
мии), полк. ПОЛТИЛА  38, майора ЭМАНА  39 и др.

28.III-38 г.  В Германию выехал с визитом командующий финармией 
ген. ЭСТЕРМАН. Был принят Гитлером, Герингом, ген. фон 
дер Гольцем  40 и пр. Поездку ген. ЭСТЕРМАНА в Германию 
сразу после захвата Германией Австрии не одобрили даже 
буржуазные газеты.    41

12/IV-38 г.  Из Германии на 20-летний юбилей подавления революции 
в Финляндии прибыл ген. фон дер Гольц в сопровождении 
40 офицеров герм. армии, встреченный с большим почетом  42.

37 Имеется в  виду Густав Вернер Йеремиас Густафссон (1890–1959), в  период гражданской войны 
в Финляндии был начальником штаба 3-го егерского полка; во время «Зимней войны» являлся началь-
ником интендантской службы ставки в  Миккели, в  1942  г. получил звание генерал-майора. В  1929–
1939 гг. являлся членом Экономического совета обороны Финляндии. В 1935–1936 гг. был заместителем 
председателя Союза егерей, а в 1937–1948 гг. — его председателем. Так как при нем Союз егерей зани-
мал принципиально негативную позицию в отношении устремлений финского батальона СС представ-
лять себя в качестве традиционной егерской части, Союзная контрольная комиссия, созданная СССР, 
США, Великобританией и Францией в 1945 г., не выдвигала требования о роспуске этой организации. 
Супругой Г. Густафссона была оперная певица Маргарета фон Хаартман, и Густафссон в течение 20 лет 
заведовал хозяйственными делами Финской Оперы, а в 1932–1939 гг. был членом ее правления.

38 Полковник Вяйне Фредрик Полттила (1890–1940). На  полях этого документа возле его фамилии 
помета: «?».

39 Вероятно, имеется в виду Георг Эман (Öhman) (1891–1957).
40 Густав Адольф Иоахим Рюдигер фон дер Гольц (1865–1946) — граф, генерал-майор германской ар-

мии (1916), командующий германским экспедиционным корпусом в Финляндии (1918).
41 Приглашение приехать в  Германию было сделано Эстерману еще осенью 1937  г. министром 

рейхсвера Вернером фон Бломбергом. Однако в начале 1938 г. Бломберг был снят со своего по-
ста, а преемник назначен не был. Политическую остроту мартовскому визиту Эстермана придавал 
тот факт, что всего за неделю до этого Германия осуществила аншлюс Австрии. О визите довольно 
много писала европейская и советская пресса. Японская пресса прямо писала, что целью визи-
та были переговоры о двустороннем военном сотрудничестве. Сам Эстерман без особой охоты 
согласился на эту поездку. Финская дипломатия подчеркивала, что это был исключительно визит 
вежливости.

42 Поскольку социал-демократы, являвшиеся членами Совета уполномоченных Хельсинки, от-
казались принимать участие в  торжествах по  случаю 20-й годовщины занятия столицы частями 
Балтийской дивизии фон дер Гольца, председатель Совета Рюдман не мог направить немецкому 
генералу официальное приглашение от лица Совета. Рюдман создал комитет под своим предсе-
дательством, который взял на себя организацию торжеств. Делегация во главе с фон дер Гольцем 
прибыла в Хельсинки на пароходе «Rügen» 11 апреля.
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9/V-38 г.  В Германию по приглашению немцев поехал инструктор плане-
ризма союза воздушной обороны лейтенант НИССИНЕН  43.

V-38 г.  В Гельсингфорсе была организована авиавыставка. В основ-
ном была представлена германская авиация. На «выставку» 
прибыли из Германии: 24 офицера авиации, председатель сою-
за аэродромов БЕТТЕГЕР и бывш. командующий воздушными 
силами Финляндии (в 1918 г.) полк. ЗЕМЕР.

9/V-38 г.  На «авиавыставку» прибыла из Германии авиаматка «Ганс 
Рольсхоен». Затем прилетел самолет «Фарбениндустри», ко-
торый облетел южное побережье Финляндии. Через два дня 
в Або прилетел германский самолет «Хейнкель 412».

19/V-38 г.  В Финляндию прибыли два офицера, Аусфельдт  44 и Бойе  45, 
командовавшие ранее батальонами финских егерей. В газетах 
сообщили, что они прибыли в гости к финским егерям.

17/VII-38 г.  Из Германии из учебной поездки вернулись руководители об-
щества воздушной обороны, офицеры финармии.

20/VII-38 г.  Прибыла группа студентов 15 человек для изучения военных 
больниц Финляндии.

3/IХ-38 г.  Прибыл сорокаместный самолет «Юнкерс» с нач. пропаганды 
об-ва «Люфтханза» Браусвальдом. Летал над Финляндией 2 дня.

21/ХI-38 г.  По приглашению ген. Сарлина в Финляндию   прибыли генерал 
герм[анской] армии Вальтер БОЛЛМАН  46, майор ГОТ и кап. 
КЮНЕ для изучения постановки дела военного обучения 
в финармии.

16/ХII-38 г.  Вернулся из поездки по Европе, в том числе побывал 
и в Германии, командующий воздушными силами Финляндии 
генерал ЛУНДКВИСТ.

20/III-39 г.  В Финляндию прибыл председатель международного союза 
фронтовиков полк. Аусфельдт в сопровождении ген. секрета-
ря союза Фриц ТИПЕЛЬМАН, для встречи с союзом фронто-
виков и союзом инвалидов.

III-39 г.  Прибыло 40 руководителей союза «Гитлер Югенд» для знаком-
ства с Шюцкором.

43 Аарно Ханно Антеро Ниссинен (1896–1941) — лейтенант, в 1938–1939 гг. преподавал в Училище 
офицеров резерва и в Училище офицеров резерва ВВС Финляндии.

44 Полковник Эдуард Аусфельд (1885–1946) был одним из германских офицеров, служивших в 27-м 
егерском батальоне, сформированном из финских добровольцев. В сентябре 1917 г. он (в чине ка-
питана) стал последним командиром этого батальона. В феврале 1918 г. батальон был расформиро-
ван. Во время гражданской войны в Финляндии командовал одним из трех егерских полков, а затем 
командовал «группой Аусфельда» на Карельском перешейке, получив звание полковника финской 
армии. В 1920 г. был назначен начальником штаба щюцкоров. Генерал Х. Эстерман высоко ценил 
военные таланты своего бывшего начальника.

45 Имеется в  виду майор Максимилиан Байер, в  начале Первой мировой войны занимавший пост 
коменданта Брюсселя, а в 1915 г. ставший начальником курсов в Локштедтском лагере, куда приез-
жали добровольцы из Финляндии.

46 В списках генералов вермахта не значится. Такую фамилию и имя — Walter Bollman — носил штурм-
баннфюрер (майор) СС. 
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12/V-39 г.  В гор. Вааза прибыл германский крейсер «Кенигсберг», спе-
циально приходивший в Финляндию для изучения фарвате-
ра Аландских вод. Пробыл 4 дня. В честь его были устроены 
празднества, встречи с солдатами местного гарнизона и пр.

22/V-39 г.  В порт Ханго прибыло германское военное учебное судно 
«Брумер». Пробыло 3 дня.

27/V-39 г.  В Германию из Финляндии выехало 230 егерей, фронтовиков, 
шюцкористов «на открытие памятника егерям» в Локстедте. 
В этой «экскурсии» участвовали: командующие морскими силами 
финской армии ген. ВАЛЬВЕ, нач. моб. орг. отдела Фингенштаба 
полк. Ойнонен  47, нач. штаба шюцкора полк. МАРТОЛА, нач. об-
щего отдела министерства обороны полк. ОЛЕНИУС  48, нач. во-
енного отдела министерства обороны полк. МЯКИНЕН  49, полк. 
ЭРСТРЕМ, кап. ПАЛОХЕЙМО  50, кап. ЛЕХТО и друг[ие].

На приеме, устроенном германской военщиной, генерал 
ВАЛЬБЕ произнес речь, в которой, между прочим, сказал, что 
«24 года тому назад, весною 1915 г. в этом же самом   месте со-
брались финские егеря». Ген. ВАЛЬБЕ предложил крикнуть 
трехкратное ура в честь Гитлера.  51

Полк. ГУСТАВСОН тоже выступил с речью и сказал более 
яснее, «что через посредство открытия этого памятника мы 
возобновляем братство по оружию. Трехкратное ура в честь 
Гитлера».  52

В Ротенбурге егерей встретил Гитлер. Пробыла вся эта 
«экскурсия» в Германии 8 дней.

Среди местного корпуса иностранных военных атташе 
речь ВАЛЬВЕ встретила большое возмущение. Военные атта-
ше заявили, что в другом бы государстве за такую речь генерал 
должен был немедленно уйти в отставку.

20/VI-39 г.  В Гельсингфорс прибыл германский генерал КАРП на «откры-
тие памятника» погибшему в 1918 году во время гражданской 

47 Вяйне Йоханнес Ойнонен (1897–1975) — генерал-лейтенант армии Финляндии (1954); начальник 
бюро Генерального штаба (1934–1940); начальник штаба III корпуса (1940–1944), командир 18-й ди-
визии (1944), начальник Генерального штаба (1947–1949), командир 1-й дивизии (1954–1959).

48 Ойва Оскар Олениус (1890–1968) — генерал пехоты (1955), в 1915–1918 гг. служил в 27-м егерском 
батальоне в Германии, начальник канцелярии министерства обороны (1928–1955).

49 Эйнар Николай Мякинен (1895–1964)  — генерал-лейтенант армии Финляндии (1945), служил 
в 27-м егерском батальоне в Германии; заместитель начальник Высшего военного училища, пре-
подаватель тактики, начальник отдела министерства обороны (с  1934); командир корпусов (I, V, 
II — в 1941–1943, 1944), возглавлял управление трудовых ресурсов (1943–1944), в 1946 г. уволился 
с действительной службы.

50 Мартти Олави (Олли) Палохеймо (до 1906 г. — Брандер) (1894–1974) — полковник (1943), горный 
советник (1955), служил в 27-м егерском батальоне (1915–1918), в Генеральном штабе (1918–1921), 
коммерсант, комендант военной администрации Восточной Карелии (1943–1944), второй министр 
финансов (1944).

51 4 июня 1939 г. в Касселе на праздновании дня фронтовика Вальве удостоился рукопожатия Гитлера.
52 31 мая 1931 г. Густафссон возглавлял шествие по случаю открытия памятника егерям в Локштедте.
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войны германскому пароходу «Габсбург». Были произнесены 
речи, устроены приемы. Все это проходило под знаком крепну-
щей дружбы между германской и финской армиями.

29/VI-39 г.  В Финляндию прилетел на военном самолете начальник гер-
манского генштаба генерал ГАЛДЕР (это была его первая за-
граничная поездка). На своем самолете со свитой офицеров 
ген. ГАЛДЕР облетел всю финско-советскую границу, побывал 
на Севере, на Карельском перешейке и инспектировал укреп-
ления и все военные объекты Финляндии.

VI–VII-39 г.  Как известно по агентурным донесениям, 17-го июня вновь 
выехал в Германию нач. моб. орг. отдела Фингенштаба полк. 
ОЙНОНЕН для ознакомления с мотомехчастями германской 
армии.

20-го и 26-го августа ожидается прибытие в Финляндию двух больших групп 
(каждая более 100 чел.) германских фронтовиков во главе с генералами.

Отношение к этой финско-германской военной дружбе со стороны правитель-
ства лучше всего характеризуется награждениями всех генералов высши-
ми орденами Финляндии, а также речью министра иностранных дел Эркко, 
приветствовавшего генерала Галдера. Эркко, обращаясь на большом приеме 
с приветственной речью к ген. Галдеру, сказал буквально следующее:

«Я приветствую Вас от всего сердца, господин генерал, как представителя слав-
ной армии Германии, прекрасными качествами которой мы восхищаемся, 
и говорю Вам — добро пожаловать. Мы помним те большие услуги, которые 
оказала нам Германия в тяжелые моменты нашей судьбы. Эти услуги наи-
лучшим образом проявились в том, что большая часть нашего комсостава по-
лучила военную подготовку в Германии.

За истекшие тяжелые годы военные силы Германии проявили по отношению 
к нам особое внимание, чему мы придаем большое значение».

Цели взаимных военных визитов финской и германской военщины хорошо вид-
ны из заявления нач. моб орг. отдела Фингенштаба, который   недавно, прибыв 
из Германии, заявил нашему агенту: «Если мы с нашей береговой артиллерией 
и флотом сможем не допустить советский флот и авиацию выйти в Балтийское 
море, то мы можем быть совершенно уверены, что после окончания войны наша 
самостоятельность будет укреплена нашими отношениями с Германией»…

«Мы, финские офицеры, получили в Германии все доказательства, что гер-
манская армия имеет самые мощные в мире средства наступления»… 
«Через Союз с Германией, после победоносной войны (Германии с СССР), 
Финляндия будет играть главенствующую роль в скандинавской политике 
и экономике и станет действительным гегемоном в Скандинавии».

Из этих откровений начальника моботдела Фингенштаба речей финских и гер-
манских генералов явствует, что финская военщина открыто пошла на воен-
ный союз с Германией и что, приглашая к себе сотнями финских офицеров, 
немцы предъявляют им какие-то доказательства выгодности этого союза.

Между прочим, один случайный источник, сведения которого проверить не уда-
лось, заявил, что в одну из газет поступил материал о том, что во время пре-
бывания генерала ВАЛЬВЕ в Германии там был подписан какой-то договор 
между финской и германской военщиной.
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Интересно отметить, что усиление за последнее время финско-германской 
военной дружбы сопровождалось внутри Финляндии самой интенсив-
ной кампанией фашистской партии за укрепление «единственной грани-
цы» — границы с СССР. Организатором этой кампании явился шюцкор. 
Была проведена вербовка добровольцев по укреплению Карельского пе-
решейка и по агентурным сведениям таких добровольцев набрали свы-
ше 16.000 человек. Кроме того, день «освобождения от большевиков» 
16-го мая фашисты призывали отработать бесплатно для укрепления 
Карельского перешейка. Эта кампания по газетным сведениям дала около 
10 млн. фмк.

В настоящее время ведутся интенсивные работы по углублению и рас-
ширению всех более или менее значительных портов на Финском 
и Ботническом заливах. Такие же работы начаты и в Петсамо. Несмотря 
на запрещение по Юрьевскому договору строить в Петсамо какие-либо 
военные объекты в районе Петсамо, правительство отпустило на порто-
вые работы в Петсамо 8,75 млн. фмк. под видом «рыбной ловли». «Социал-
демократ» проговорился по этому поводу, написав, что «в настоящие 
тяжелые времена даже социал-демократы должны голосовать за такие 
большие военные расходы». Характер строительства аэродромов, шос-
сейных дорог, ж[елезно]д[орожных] веток указывают также на то, что 
финны подготавливаются к войне с СССР. Разумеется, все это проходит 
не без участия Германии.

На острове Суурсаари, где запрещено строительство военных объектов, под 
прикрытием той же рыбной ловли углубляются бухты, заливы и проводятся 
работы чисто военного значения.

По агентурным сведениям, в обход позиции СССР по Аландскому вопросу, 
финны приступили к строительству всяких «причалов» для флота, строя под 
видом этих причалов площадки для артиллерии. Характер военных работ 
в Петсамо подчеркивается тем обстоятельством, что в июне-июле   месяце 
там находились 34 высших офицера финской армии.  53

3. ГЕРМАНСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ФИНЛЯНДИИ.

А. Дипломатические.

Помимо германского посольства в Гельсингфорсе, немцы имеют на тер-
ритории Финляндии 14 консульств и вице-консульств расположенных 
по всему побережью Финского и Ботнического залива в каждом бо-
лее или менее значительном порту. Лишь одно консульство находится 
в Таммерфорсе, так как этот город является центром военной промыш-
ленности Финляндии.

53 Авторам документа осталось неизвестным сотрудничество между разведывательными службами 
двух государств, активно развивавшемся с 1937 г. Так, по соглашению с главой Абвера адмиралом 
Канарисом в Германию на трехмесячные специальные курсы выезжали сотрудники разведыватель-
ного отдела Генштаба Финляндии.
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Немцы имеют консульства и вице-консульства в следующих портовых городах:

1. Гельсингфорс, 8. Лониза,
2. Выборг, 9. Ханго,
3. Або, 10. Якобштадт,
4. Бьернеборг, 11.Гамлакарлеби,
5. Оулу, 12. Раума,
6. Вааза, 13. Кеми.
7. Котка, 

Каждое из этих консульств, разумеется, является центром сосредоточения на-
цистской пропаганды и шпионской работы. Ни одно из государств мира 
не имеет столько консульств в Финляндии.

Кроме того, немцы имеют в Финляндии торгово-политическую организацию 
«Торговую камеру». Камера занимается как торговой политикой (изучение 
местных торгующих организаций, пропаганда гос[ударственных] герман-
ских железных дорог, Лейпцигской ярмарки и пр.) так и чисто политиче-
скими и шпионскими делами. Директор этого учреждения д-р фон Цвель 
является одним из резидентов германской разведки. В 1937 г. эта камера на-
считывала 405 членов, из них 154 в Германии и 251 в Финляндии.

В Правление камеры входят представители фирм, имеющих тесные связи 
с Германией, германские представительства в Финляндии и т. д. Камера по-
мимо всей прочей деятельности закупает здесь советские червонцы   для гер-
манской разведки на территории СССР.

Б. Нацистские.

Мы не располагаем точными данными, сколько немцев проживает в Финляндии. 
В апреле 1938 г. немцы устроили здесь голосование за «аншлюс» Австрии. Для 
этой цели из Германии пришел пароход «Норланд», который вывез немцев 
за 3-мильную зону и там проходило «голосование». В голосовании приняло уча-
стие 664 немца и 28 австрийцев. Все, за исключением 5–6 человек, голосовали, 
разумеется, «за». Вот эти 700 человек и следует считать основными и постоян-
ными нацистскими кадрами в Финляндии, так как немцы-эмигранты или жи-
вущие здесь постоянно и не думающие вернуться обратно в Германию, участия 
в этом голосовании не принимали. К этому надо добавить несколько сот немцев, 
имеющих финское гражданство, но усердно работающих на «третий рейх».

Немцы, проживающие в Финляндии, объединены в так наз. германскую коло-
нию. На 1 апреля 1939 г. эта колония насчитывала 955 чел. (на 10/VI-1938 г. — 
840 чел.). Колония имеет свои филиалы в Выборге, Або, Таммерфорсе, 
Тавастгусе и Варкаузе.

Колония в Гельсингфорсе имеет свое собственное большое помещение, где 
устраиваются собрания, лекции и вечера. Колония ведет весьма интенсивную 
работу по воспитанию не только своих членов в нацистском духе, но и фин-
нов, друзей Германии, которые привлекаются к участию в работе колонии. 
Причем члены фашистской партии ИКЛ входа в колонию не имеют, лишь 
отдельные руководители бывают на собраниях. Это делается с тем, чтобы 
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не демонстрировать связи германской колонии с финской фашистской пар-
тией. Колония имеет тесные связи с финским учительством, инженерами, сту-
дентами, врачами.

При колонии существует ряд кружков: хоровой, драматический, музыкальный, 
спортивный, рукодельный, танцевальный, ораторский, земляческие группы, 
стрелковый кружок и др. Самые крупные из них это спортивный и стрелко-
вый. Занятия стрелкового кружка проводятся в казармах финского шюцкора.

Зимой раз или два раза в месяц из Германии приезжают лектора, которые чита-
ют лекции на политические темы, например, о расизме, о борьбе с больше-
визмом, о книге «фюрера» «Моя борьба» и пр. Эти лекции читаются не толь-
ко в Гельсингфорсе, но и во всех филиалах колонии.

Часто колония устраивает широкие вечера «финско-германской дружбы», для 
каковой цели снимаются самые большие рестораны в городе.

Председателем колонии является д-р БРИНК, он же представитель германской 
радиофирмы «Саба».

Кроме германской колонии существует также гитлеровская профсоюзная орга-
низация «Арбейтсфронт»    54.

Нацистская партия.

При колонии существует нацистская партийная организация. Ячейки ее нахо-
дятся при германских колониях на перифериях. Собираются в помещении 
колонии. Собрания всегда бывают закрытые. Руководителем нацистской 
партийной организации в Финляндии является…

4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГЕРМАНСКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ФИНЛЯНДИИ.

1. «Нcdtmsn Гnvng{sjwl».

«Северное общество» занимается внедрением нацистских идей в массовом 
масштабе в пределах северных стран, куда входят Финляндия и Эстония. 
Резиденция «Н. Г. » находится в г. Любеке. В Германии имеет 21 отделение. 
Эти отделения фиксируют прибытие в страну более или менее видных гостей 
из северных стран и занимаются их соответствующей обработкой.

В каждой из скандинавских стран имеется представитель «Нордише Гезельшафт». 
На обязанности этих представителей лежит распространение нацистской 
литературы, подбор прогерманских книг на местном языке и перевод их 
на немецкий. «Н. Г. » поставляет в большом количестве лекторов в северные 
страны, организует театральные гастроли, концерты германских артистов 
в северных странах и т. д.

За последний год отмечался большой наплыв этих лекторов из Германии. 
В Германию по приглашению «Н. Г.» ездили: бывш. министр иностранных дел 

54 «Deutsche Arbeitsfront» (DAF) — создана в мае 1933 г. в Германии вместо ранее существовавших 
профорганизаций Веймарской Германии. Возглавлялась Робертом Леем.
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ХАКЦЕЛЬ  55, бывш. министр обороны СЕСАЛА  56, проф. МИККОЛА  57 и его 
жена Майла МАЛВНА  58, проф. ВУОЛЛЕ  59 и др. Все они читали в   Германии 
«лекции», имеющие задачу показать, что финско-германская дружба раз-
вивалась десятилетиями, а впредь она должна еще больше крепнуть и раз-
виваться. С такого же характера лекциями приезжают в Финляндию 
и германские лектора и, вытаскивая каждый раз «исторические факты», 
подчеркивают необходимость этой «дружбы».

Помимо этих задач «Нордише Гезельшафт» является филиалом германской раз-
ведки, превратив свои отделения за границей в конторы по вербовке герман-
ских агентов.

Представителем «Н. Г.» заграницей для всех северных стран является ВИТТЕК  60, 
резиденция в Копенгагене, резидент Гестапо. Представителем на Финляндию 
является другой агент гестапо инж. ХЕЛЬДТ, причем его отец еще во время 
империалистической войны являлся германским разведчиком. Военный раз-
ведчик Виталий ПАНТЕНБУРГ  61 долгое время совмещал свою шпионскую 

55 Андерс (Антти) Вернер Хакцелль (1881–1946)  — вице-судья; коммерсант и  чиновник в  Санкт-
Петербурге (1911–1918); губернатор Выборгской губернии (1918–1920); посол в  Москве (1922–
1927); глава Центрального союза работодателей Финляндии (1930–1936); директор-распорядитель 
(1936–1945); депутат парламента от коалиционной партии (1939–1944); министр иностранных дел 
(1932–1936); премьер-министр (1944).

56 Вероятно, имеется в виду Арвид (Арви) Адиэль Оксала (до 1906 г. — Таппер) (1891–1949) — депутат 
парламента Финляндии от коалиционной партии (1930–1949); министр обороны (1932–1937).

57 Юлиус Миккола Йоонсеппи, см. сноску к  документу «АНТИСОВЕТСКИЕ-КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
“ПЛЕМЕННЫЕ” ОРГАНИЗАЦИИ В ФИНЛЯНДИИ» на с. 50.

58 Авторами документа допущена неточность. Супругу профессора Миккола звали Мария Винтер 
(писательский псевдоним Майла Талвио) (1871–1951). Она поддерживала тесные связи с Польшей 
и Германией. В Польше была удостоена золотого венка (1936), в Германии — премии фонда Хенрика 
Стеффенса (1940). Не раз публично выказывала свое восторженное отношение к новому порядку 
в Германии и Италии.

59 Бернхард Вуолле (1876–1962)  — министр путей сообщения и  общественных работ (1918–1919); 
генеральный директор Государственных железных дорог Финляндии (1917–1922); профессор 
Высшего технического училища.

60 Эрхард Виттек (Wittek) (псевдоним Fritz Steuben) (1898–1981) — псевдонимом пользовался для своих 
литературных сочинений в период 1929–1952 гг.; под настоящим именем писал пропагандистские 
сочинения в третьем рейхе. В романе «Tecumseh» нашло отражение его понимание культа фюрера.

61 Виталий (Виталис) Пантенбург — инженер, сотрудничал со второй по значимости нацистской га-
зетой Германии «Westdeutscher Beobachter», публикуя в ней статьи по геополитике и географии. 
Начал ездить в Финляндию с 1932 г. Первоначально, когда считалось, что главный интерес для него 
представляют лесные работы и зимний спорт, МИД даже предоставил ему 50  % скидку на железно-
дорожные билеты для поездок по стране. Позже выявился его интерес исключительно к Восточной 
и Северной Финляндии. В МИД и Центральной сыскной полиции возникли подозрения относитель-
но его целей. Сыскная полиция сделала в 1936 г. запрос в гестапо (с 1934 г. взаимный обмен инфор-
мацией был уже налажен; Финляндия стала третьей страной в мире — после Венгрии и Италии — 
у которой была достигнута договоренность с Германией о сотрудничестве секретных служб). Ответ 
гласил, что Пантенбург до октября 1935 г. сотрудничал с представительством «Нордише Гезельшафт» 
в Кельне, а затем стал независимым исследователем, одновременно работая на радио в Кельне.
Основной темой геополитических статей Пантенбурга являлась исходящая народам Севера 
со  стороны СССР угроза. В  1935  г., например, он опубликовал в  «Völkischer Beobachter» статью 
«Стратегическое положение Финляндии по отношению к Советскому Союзу». В 1939 г. вышла его 
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деятельность с руководителем отделения «Нордише Гезельшафт» в Киле. 
Когда же этого шпиона разоблачили в Норвегии и выслали оттуда, то его по-
спешили снять с руководства отделения «Н. Г.» и теперь он занимается чисто 
шпионской деятельностью на территории Финляндии.

2. «Нj|ipc-mkkgntcfjlng{kujh ed|qqj knfndpr} kldjp».

В Киле существует так наз. «научно-исследовательская группа северных стран». 
Этот институт занимается изучением экономики, природных богатств, 
внешней торговли и пр. северных стран. Постоянным представителем 
на Финляндию является «Торговая камера», а кроме того сюда постоянно 
приезжают и сидят в Финляндии месяцами агенты этой группы. Эти агенты 
предпочитают не пользоваться статистическими и официальными справоч-
никами об экономике и хозяйстве Финляндии, а собирают эти сведения сами, 
разъезжая по стране, собирая сведения, вычерчивая карты и пр.   Недавно 
в газетах промелькнула заметка, что какой-то немец от имени посольства об-
ратился к одной фабрике с требованием дать список администрации, рабо-
чих, количества машин, характер и количество выпускаемой продукции и т. д. 
Когда дирекция фабрики отказала ему в этом, он нагло заявил «на этой фаб-
рике плохая администрация, нам придется позаботиться о ее смене». Судя 
по этой заметке это было, очевидно, государственное предприятие или круп-
ное акционерное.

3. Гndojpkujh jujtnomh f Мyp}npn.

Германская академия в Мюнхене  62 объединяет преподавателей немецкого язы-
ка за границей и насчитывает около 14.000 членов. Учителя, входящие в «ака-
демию», периодически созываются на конгрессы в Мюнхен, на специальные 
курсы и пр. На задаче этих учителей лежит «пропаганда третьего рейха за-
границей». Нечего и говорить, что эта организация является одним из фи-
лиалов германской разведки.

Непосредственную связь с Академией имеет и финское учительство, среди ко-
торого идеи фашизма привиты довольно сильно еще со школьной и студен-
ческой скамьи.

Правление союза финских учителей целиком находится в руках фашистов 
и КАО.

работа (переведенная на финский язык) под названием «Russlands Griff  um Nord-Europa». По окон-
чании Второй мировой войны продолжал писать работы по геополитике.

62 Akademie zur Wissenschaftlichen Erforschung und Pfl ege des Deutschtums/Deutsche Akademie 
(DA) в  Мюнхене была основана 5  мая 1925  г. для организации преподавания немецкого язы-
ка среди немецких национальных меньшинств Европы и  продвижения германской культуры. 
Американскими оккупационными властями была закрыта 31 декабря 1945 г. Инициаторами ее соз-
дания выступили ректор университета Людвига-Максимилиана Георг Пфайльшифтер (1870–1936), 
геополитик Карл Хаусхофер (1869–1946) и  историк Герман Онкен (1869–1945). Президентом 
Академии в 1934–1937 гг. являлся Хаусхофер, в 1937–1939 гг. — Леопольд Кёльбль. Академия явля-
лась предшественником ныне существующего Гёте-Института.
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4. Аujtnominkucn fvjmopcn c~kg|xmfjpmn.

Центр этой организации находится в Берлине (дворец). Представителем 
на Финляндию является д-р ГЕЙЕР — учитель немецкой школы в Гельсингфорсе.

Задача организации: работа среди студенчества и профессуры за грани-
цей. Приглашение студенческих групп и профессоров для чтения лек-
ций в Германии, посылка из Германии лекторов на научные темы. За зиму 
1938–1939 гг. в Финляндии побывало несколько десятков таких лекторов, 
из Финляндии с такими лекциями выезжало не больше 3–4 человек.

5. Гndojpkum� vjedjpmipr� mpklml|l f Шl|lejdln    63.

Он занимается изучением немцев и немецких поселений за границей. 
Корреспондирует и обрабатывает все материалы, касающиеся положения 
немцев за границей. Оказывает материальную помощь немцам за границей 
и, разумеется, является прекрасным аппаратом по насаждению сети герман-
ских агентов во всем мире.

6. Иpckldjppr� cltng Мmpmklndklfj qdcqjejptr Гndojpmm.

Государственным аппаратом Германии по пропаганде нацистских идей за грани-
цей является иностранный отдел Министерства пропаганды  64. Иностранный 
отдел министерства имеет отделение так наз. «по связи с северными страна-
ми». Руководитель этого отдела докт. ДРЕГЕР.

Представителем на Финляндию является директор Торговой камеры д-р ЦВЕЛЬ.
Это отделение шефствует над всеми официальными смешанными союзами, 

как, напр., финско-германское общество, финско-германский студенческий 
союз, финско-германский союз фронтовиков и т. д.

ФИНСКО-ГЕРМАНСКИЕ СОЮЗЫ И ОБЩЕСТВА.

1. Фmpkuc-endojpkucn c~�nklfc.

Финско-германское общество  65 существует в Гельсингфорсе и в Або. 

63 Deutsches Ausland-Institut (DAI) был создан в январе 1917 г. в целях поддержания связей прожи-
вавших за границей немцев с этнической родиной. 5 июля 1949 г. был реорганизован в Institut für 
Auslandsbeziehungen (IfA).

64 Точное название ведомства: рейхсминистерство народного просвещения и  пропаганды 
(Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda). Его иностранный отдел (Ausland) был в ве-
дении второго статс-секретаря министерства Карла Ханке (1937–1940).

65 Финско-германское общество (Suomalais-Saksalainen Seura (SSS)) было основано в  1918  г. 
Поддерживало тесные контакты с Р. фон дер Гольцем; принимало активное участие в ежегодных 
празднованиях дня освобождения Хельсинки. С  приходом к  власти в  Германии Гитлера налади-
ло тесные контакты с НСДАП, приглашая в Финляндию многих влиятельных нацистов. Заключение 
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Председателем в Гельсингфорсе является проф. ВУОЛЛЕ, а в Або — проф. 
ЗУНДВАЛЬ  66.

Задача общества: укрепление дружбы между Финляндией и Германией. 
Общество зарегистрировано в правительстве и под его прикрытием работа-
ют все центральные германские организации по распространению нацист-
ских идей в   Финляндии.

2. Фmpkuc-endojpkum� kl|tnpinkum� kcyv.

Организован по инициативе германского посольства в 1933 г. Председателем 
является с немецкой стороны д-р ГЕЙЕР и с финской — ХЕЛЬДТ.

Из смешанных финско-германских союзов и обществ это самый активный 
союз, если не считать военных союзов. Финское студенчество целиком на-
ходится в руках фашистской организации А. К. С., ставящей перед собой 
задачу «создание Великой Финляндии до Урала» и прежде всего отторже-
ние Советской Карелии от СССР. При организации финско-германского 
студенческого союза немцы, разумеется, в первую очередь учитывали это 
обстоятельство.

Самое большое внимание немцы уделяют этому союзу. Ежегодно союз ор-
ганизует проведение студентами летних каникул в Германии, причем 
студенты там в лагерях проходят военную и политическую подготовку. 
Практикуется приезд германских студентов на каникулы в Финляндию, 
где они размещаются по финским студенческим семьям и, очевидно, за-
нимаются закреплением обучения, проведенного с финскими студентами 
в Германии.

В СССР финские студенты не ездят и за поездку в СССР или за высказывание 
симпатии к СССР студент подвергается бойкоту и фашистская организация 
добивается его исключения из университета. В прошлом году даже прави-
тельство проявило беспокойство по поводу фашистского засилья в универ-
ситетах и передало в сейм законопроект, по которому студентам разрешает-
ся состоять в других, а не только в фашистских организациях.

Проведенные после этого выборы в студенческий комитет дали большинство 
голосов фашистской организации А. К. С.

в августе 1939 г. советско-германского пакта вызвало среди членов общества серьезные разногла-
сия. В 1940 г. руководство SSS осуществило реорганизацию, создав ряд территориальных отделе-
ний, став на путь превращения общества в массовую организацию. В результате в 1943 г. у общества 
было уже 28 отделений и более 4000 членов. Активно вербовало добровольцев в финский баталь-
он СС (за  это направление работы отвечали бывший глава Центральной сыскной полиции Эско 
Риекки и Пер Норрмен). Было закрыто в сентябре 1944 г. 

66 Юханнес Сундваль (1877–1966) — доцент истории древнего времени университета в Гельсингфорсе 
(1907–1920); профессор (с 1921 г.) античной истории, римской и греческой литературы в Абоской 
академии (Турку); в годы Первой мировой войны жил в Берлине, являлся сторонником активно-
го сопротивления царской России, считая главной целью получение независимости Финляндии. 
В  1938, 1938  и  1941  гг. был приглашенным лектором в  ряде университетов Германии (Берлин, 
Грейфсвальд, Кенигсберг, Галле). Вице-председатель (1941), председатель (1942) Финляндско-
германского общества в Турку.
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3. Фmpkum� kcyv nendn�.

Председатель союза67 — полк. ГУСТАВСОН, нач. интендантства финармии. 
Союз объединяет егерей, боровшихся на стороне Германии против России. 
Союз ставит задачу укрепления финско-германской дружбы и через них 
Германия проводит свое влияние не только на армию, но и на офицеров за-
паса. Союз ежегодно посылает сотни егерей в Германию и сотни германских 
военных приезжают в «гости» в Финляндию (подробно см. военный отдел).

4. Фmpkuc-endojpkum� kcyv wdcplcfmucf.

Организация белофиннов и немцев, принимавших участие в разгроме финлянд-
ской революции. Председатель союза — полк. ЛИНДТ (теперь промышлен-
ник, офицер запаса). Задачи те же, что и предыдущего союза. Особое место 
в этом союзе занимает гельсингфорский филиал, который в прошлом году 
вынес решение не участвовать в финско-германском параде, посвященном 
20-летию «освобождения от большевиков». Против этого филиала была про-
ведена травля и требовали его исключения. После долгих   распрей гельсинг-
форский филиал из союза фронтовиков был исключен.

5. Гndojpkum� u|g{l|dpr� kcyv.

В течение 30–40 лет в Финляндии существовал так наз. «германский культур-
ный союз», вернее немецкий клуб, который объединял постоянно живущих 
в Финляндии немцев. Членские взносы в союз были всегда очень высоки, по-
этому в нем состояли только обеспеченные немцы. Союз до сих пор не был 
политическим, он занимался культурной работой, имел богатую библиотеку, 
основал в Гельсингфорсе немецкую школу, немцы собирались в клубе, игра-
ли в карты, пили «настоящее» немецкое пиво, читали газеты и т. д.

После гитлеровского переворота этому союзу предложили вступить в герман-
скую колонию. Союз отказался. Затем предложили сдать деньги колонии, 
на что союз ответил также отказом. Тогда немцы начали действовать угроза-
ми, составили «черные списки», стали ущемлять в экономическом отноше-
нии и т. д. Немцы, интересы которых были связаны с германскими торговы-
ми фирмами, из союза ушли и перешли в немецкую колонию. Но большая 
часть осталась. Нацисты продолжали нажимать, отобрали от союза немец-
кую школу им. Гинденбурга и переделали ее на нацистский лад.

Несколько лет тому назад союз насчитывал более 300 человек, постепенно наци-
стам удалось оторвать от союза около 150 чел., а в последнее время в герман-
скую колонию перешел и председатель союза Гольбек-Лове. Однако сломить 
совершенно этот союз немцам не удается. Правда, в нем остались сейчас боль-
шей частью старики, люди обеспеченные, связанные только с Финляндией 
и не зависящие от Германии. В результате этой борьбы союз из чисто куль-
турной организации постепенно превращается в политическую. Немцы, 

67 Финский союз егерей (Suomen Jääkäriliitto) был создан 25 февраля 1920 г. в Хельсинки бывшими 
бойцами 27-го Прусского королевского егерского батальона.
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которые продолжают оставаться в этом союзе, резко критикуют нацистскую 
Германию, чаще стали собираться, заявляя «в нашем союзе рот не заперт, 
говори о чем хочешь».

В настоящее время германское посольство решило принять все меры, чтобы 
этот союз окончательно ликвидировать. По сведениям, нацисты готовят про-
цесс против этого союза для получения от него крупных денег, которые на-
копил за много лет своего существования.

Гndojpkujh sucgj f Гng{kmpewcdkn.

Немецкая школа имени Гинденбурга существует в Финляндии 20 лет. Основана 
она была германским культурным союзом. Сейчас находится целиком в ру-
ках нацистов. Школа имеет 9 классов. Обучается в ней в настоящее время 
310–350 чел., из них 40  % финнов, 14  % шведов, 28  % немцев и 181 остальных.

Программа обучения присылается из Берлина, со всякими расовыми тео-
риями, германской «географией» и пр. Учителей 18 чел., почти все наци-
сты и по крайней мере половина из них германские разведчики и агенты 
по пропаганде.

При школе имеется детский сад на 55–60 человек. Кроме того, имеется немец-
кий детский сад в Выборге при местной немецкой колонии. Он объединяет 
тоже около 50   детей.

6. Ж|dpjg «Дn�lin Вjdln» m djkqdckldjpnpmn endojpkuc� gmlndjl|dr 
f Финляндии.

Германская колония в Гельсингфорсе имеет свой печатный орган «Дейтче 
Варте» (Маяк Германии). Журнал выходит два раза в месяц, аккуратно пе-
репечатывает речи «фюрера» и дает соответствующий обзор политическим 
событиям. Много места в этом журнале уделено отделу «библиография», 
в котором ведется самая наглая антисоветская пропаганда. Читателям реко-
мендуется соответствующая книга, как, напр., Альбрехта  68, Пантенбурга  69 
и пр. и наиболее смачные антисоветские места цитируются в этом отделе.

Кроме этого журнала, который рассылается всем членам колонии и финнам-
друзьям Германии, немцы завозят в Финляндию массу всякой фашист-
ской литературы, которая рассылается бесплатно по Финляндии. Кроме 
того немцы создали здесь так наз. «Рекламное бюро Юнта», которое рас-
сылает германские листовки антисоветского и антисемитского характера 
по Финляндии. Когда власти обратились к этому бюро за разъяснением, там 
нагло ответили, что «мы беспартийное рекламное бюро и за деньги можем 
распространять любую рекламу».

Во всех книгоиздательствах и книготорговлях Финляндии немцы имеют свою 
агентуру, которая должна следить за распространением фашистской 

68 Возможно, имеется в виду следующая книга барона Альбрехта фон Пёльнитца (1899–1985): Albrecht 
Frh. von Pölnitz. Als Kaff eepfl anzer in Deutsch-Ost. — Leipzig: Hase & Koehler, 1939.

69 Возможно, имеется в  виду следующая книга Пантенбурга: Pantenburg, Vitalis: Rußlands Griff  um 
Nordeuropa. Mit 32 Lichtbildern und 4 Karten. — Leipzig: Schwarzhäupter-Verl., 1938.
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литературы и препятствовать распространению советской и антифашист-
ской литературы. Известен ряд случаев, когда и в такие книготорговли, в том 
числе в самую крупную — «Академиска», являлись германские контролеры 
и устраивали скандалы, найдя там антифашистские книги.

Ежегодно немцы устраивают здесь «неделю немецкой книги», устраивая вы-
ставки, книжные базары и пр.

Помимо чистой нацистской литературы, немцы выбрасывают на книжный 
рынок Финляндии массу бульварных романов, весьма дешевого издания, 
а также разные книжки с картинками для детей, для домашних хозяек, для 
крестьянских хозяев и пр., которые получают ввиду их дешевизны широкое 
распространение в деревне.

Помимо финансирования финляндских фашистских газет, которых в Финляндии 
издается 14 названий, в настоящее время германская агентура получила 
из Берлина указание тщательно изучить все финские газеты, составить на каж-
дую подробную характеристику, особенное внимание обратив на изучение ру-
ководящих лиц этих газет, их материальное положение и пр. Очевидно, немцы 
решили прибрать к рукам некоторые буржуазные газеты здесь.

7. Гndojpkumn «x|dpjgmklr» f Фmpghptmm.

В Финляндии с прошлого года существует ассоциация иностранных   журнали-
стов в Финляндии. Из 12 иностранных журналистов входящих в эту ассо-
циацию, 6 являются представителями германской прессы. Из них:
1. ХААЗЕМАН — является представителем от Гестапо, прибыл в Финляндию 

под видом эмигранта и старался установить связи с левыми элементами, 
имея задачей вербовку германских агентов среди социал-демократов. 
Эта миссия ему не удалась, и он совершенно открыто моментально пере-
красился, вступил в нацистскую партию и теперь орудует здесь как пред-
ставитель нацистской Германии.
Сначала по приезде из Германии он жил в самом маленьком и плохом 
пансионе, занимая там маленькую комнатушку, теперь живет в роскош-
ной квартире, занимая 10 комнат.

2. БОРГМАН — агент военной разведки Германии. Много лет жил 
в Финляндии. Раньше работал в «Детском Рейзебюро», теперь стал журна-
листом. Является связником между генштабами Германии и Финляндии. 
В настоящее время занимается разведкой против Советского Севера 
и Шпицбергена. Работает совершенно открыто и нагло.

3. ГРАМЛИХ — прислан из Берлина, готовится здесь для разведки про-
тив Советского Союза, изучает русский язык и ходит еще в «учениках» 
у ХААЗЕМАНА и БОРГМАНА.

4. Д-р фон ЦВЕЛЬ — директор Торговой камеры, один из резидентов гер-
манской разведки и одновременно считается «журналистом». Руководит, 
главным образом, экономической разведкой против СССР.

5. Инж. ХЕЛЬДТ — отец его был еще во время империалистической вой-
ны германским разведчиком. Сам ХЕЛЬДТ является представителем 
в Гестапо и в Иностранном отделе нацистской пропаганды за границей. 
Представитель «Нордише Газельшафт» на Финляндию.
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8. Гndojpkum� l|dmvo f Фmpghptmy.

Немцы широко используют возможности туризма в Финляндию для шпионской 
работы и нацистской пропаганды  70.

Заезд германских туристов в Финляндию прогрессирует из года в год. Так, на-
пример, в 1936 году из Германии в Финляндию прибыло 9.775 чел., из них 
в «туристских целях» 6.096. В 1937 году всего 10.670, из них туристов 6.552, 
в 1938 году всего 12.259, из них туристов 7.166.

В то время как туризм из других стран за эти годы понизился или остался 
на прежнем уровне, туризм из Германии возрос на 30  %.

После соседних стран (Эстония, Швеция) первое место в иностранном туризме 
в Финляндию занимает Германия. При этом из других стран массовый туризм 
происходит в июле-августе мес., в зимние месяцы туристы   насчитываются 
одиночками, а из Германии и в зимние месяцы приезжают сотни.

При этом надо отметить, что немцы, выезжающие из Германии за границу, име-
ют право вывезти с собой только 10 герм. марок, или около 200 фин. марок.

На эти деньги можно прожить, конечно, не более 2–3 дней, а среднее количество 
дней пребывания немецких туристов достигает более 10. Значит, подавляю-
щая масса германских туристов получают льготы в вывозе валюты из страны.

Помимо всяких обществ и организаций, через которые проходят организованные 
туристские группы, немцы имеют в Финляндии фашистское Рейзебюро, ко-
торое служит не только целям пропаганды, но и источником финансирования 
финских фашистских организаций и нацистской пропаганды в Финляндии.

Рейзебюро «Калева» организовано фашистской организацией АКС и помещается 
в собственном доме АКС. Были случаи, когда организованные «Интуристом» 
группы по какой-то причине распадались, а потом выяснялось, что этим груп-
пам было предложено поехать вместо СССР, бесплатно в Германию.

Помимо этого Рейзебюро имеется еще «Финское рейзебюро», которое исполь-
зуется немцами как явочный и передаточный пункт.

Руководитель этого Рейзебюро — английский разведчик, заместитель его — 
польский шпион, а аппарат, который в основном состоит из студентов, чле-
нов А. К. С., используется немцами.

Поскольку немцам никакого разрешения на въезд в Финляндию не требует-
ся (также как и для других иностранцев, за исключением СССР и Южной 
Америки), то немцы приезжают сюда и имеют возможность бесконтрольно 
разъезжать по всей стране и жить, где им вздумается. Очень часто немцы 
не останавливаются в гостиницах, а привозят с собой палатки, которые рас-
кидывают в шхерах, на островах, на берегах многочисленных озер и т. д.

В социал-демократической и аграрной печати летом прошлого года были опубли-
кованы резкие статьи против такого наплыва немцев в Финляндию, но факты 
показывают, что наплыв немцев не только не уменьшился, но и увеличился.  71

70 Еще в 1938 г. гестапо направило в Финляндию Аларика Бросса. Прикрытием для его работы слу-
жило «Deutsche Amerikan-Linie Reiseburo». Сам Бросс являлся сотрудником  VI отдела (полити-
ческая разведка службы безопасности), имея звание штурмбанфюрера. (См. Ali Alava. Gestapo 
Suomessa.– Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Osakeyhtiö, 1974. S. 18, etc.)

71 Центральная сыскная полиция Финляндии также констатировала исключительный интерес 
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9. ГЕРМАНИЯ И ФИНЛЯНДСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

Правительство КАЯНДЕРА–ТАННЕРА несомненно видит и чувствует герман-
скую опасность, угрожающую Финляндии. Никто из членов теперешнего 
правительства не хочет, чтобы в стране была установлена фашистская дик-
татура, ни, тем более, чтобы Финляндия стала германской колонией. Но, 
видя эту опасность, правительство никаких реальных шагов против этого 
не предпринимает.

Разношерстное по своему составу правительство, представляющее интере-
сы и помещиков и экспортеров и кулаков и фабрикантов, от профессора 
  математики КАЯНДЕРА  72 до кулака НИУККАНЕНА  73, во что бы то ни ста-
ло хочет сохранить свои министерские портфели и держится только на 
том, что балансирует, проводя на практике политику капитуляции перед 
Германией.

Эта капитулянтская политика постоянно прогрессирует и выразилась прежде 
всего в следующих фактах:

1. Совершенно точно установлено, что предыдущий министр иностранных дел 
ХОЛСТИ был снят со своей должности под прямым нажимом Германии.

2. Военщина совершенно не считается с правительством и взаимные визи-
ты финских и германских генералов организуются каждый раз без ведома 
правительства. Правительство ставится об этом в известность постфактум 
и кроме выражения своего недовольства по этому поводу никаких других 
мер к своей военщине не принимает.

Правительство не только не хочет ссориться со своей военщиной, но в послед-
нее время все больше и больше начинает заигрывать с нею, а тем самым 
с Германией.

Приведенная в этом договоре речь ЭРККО  74 на приеме генерала ГАЛДЕРА вы-
ражает прямое одобрение финского правительства далеко идущей дружбе 
германско-финской военщины.

Интересно, что в этом случае совершенно иначе поступил маршал 
МАННЕРГЕЙМ, который перед приездом Галдера принимал здесь анг-
лийского генерала КИРКЕ, а накануне приезда ГАЛДЕРА в Финляндию 
МАННЕРГЕЙМ уехал с визитом в Швецию.

германских туристов к Северной и Восточной Финляндии. Германский «туризм» еще за несколько 
лет до начала Второй мировой войны стал тревожить политические круги страны. В 1937 г. депутат 
эдускунты К. Сундстрём сделал по этому поводу парламентский запрос.

72 Аймо Каарло Каяндер (1879–1943)  — профессор Хельсинкского университета (лесоводство) 
(1911–1934), и. о. генерального директора (1927–1934), генеральный директор лесного управления 
(1934–1943), депутат парламента от прогрессивной партии (1929–1933, 1936–1943), премьер-ми-
нистр (1922, 1929, 1937–1939).

73 Юхана (Юхо) Ниукканен (1888–1954) — депутат парламента Финляндии от аграрного союза (1917–
1932, 1936–1954), министр финансов (1927–1928, 1936–1937, 1953), министр обороны (1929–1930, 
1937–1940); второй министр сельского хозяйства (1921–1922, 1922–1924); министр путей сообще-
ния и общественных работ (1925–1926, 1931–1932).

74 Юхо Эльяс Эркко (1895–1965)  — сотрудник министерства иностранных дел Финляндии (1920–
1927), главный редактор «Helsingin Sanomat» (1928–1938), депутат парламента от прогрессивной 
партии (1933–1935); министр без портфеля (1932), министр иностранных дел (1938–1939).
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Во время пребывания в Финляндии английского генерала КИРКЕ МАННЕР-
ГЕЙМ вступил в конфликт с правительством  75, потребовав себе чрезвы-
чайных полномочий в деле обороны страны и увеличения ассигнований 
на оборону, грозя иначе уйти в отставку и отказаться от поста пред. совета 
обороны.

Правительство обещало кое-что сделать, МАННЕРГЕЙМ кое в чем уступил, 
и конфликт был улажен.

4.  76 За последний год 4 министра из состава правительства посетили Германию, 
из них два социал-демократа ТАННЕР  77 и САЛАВААРА. Правда, в газе-
тах сообщалось, что министр ТАННЕР был в Германии только «проездом» 

75 Судя по всему, авторы документа использовали информацию о заявлении Маннергейма об отстав-
ке из финской прессы. 23 мая 1939 г. маршал направил президенту письмо, в котором выражал про-
тест против того, что министр обороны не довел до сведения Государственного совета его точку 
зрения по вопросу об ассигнованиях на аландские укрепления. По всей видимости, Каллио не счел 
поднятый Маннергеймом вопрос настолько безотлагательным, могущим вызвать серьезные ослож-
нения в отношениях правительства и председателя совета обороны, что уехал на отдых, оставив 
его нерешенным. К тому же и сам маршал на прощальной встрече с президентом, кажется, этого 
вопроса не поднимал. 14 июня Маннергейм встретился с Каяндером. Основной темой был вопрос, 
когда  же, наконец, будут прислушиваться к  мнению совета обороны, а  также взаимоотношения 
председателя совета обороны и министра обороны. Беседой Маннергейм удовлетворен не был 
и отправил 16 июня на имя президента республики заявление об отставке. Поскольку в отсутствие 
Каллио обязанности президента исполнял премьер-министр, письмо было отвезено адъютантом 
маршала прямо к Каяндеру. Содержание письма исключало предание его огласке. Однако газета 
«Uusi Suomi» 19 июня опубликовала специальным листком сообщение о случившемся. Из отпуска 
был срочно вызван министр обороны.

На  заседании правительства 22  июня заместитель канцлера юстиции К. Г. Меллер счел требо-
вания маршала противоречащими закону (при их принятии по некоторым делам Государственный 
совет не мог бы обойтись без согласия председателя совета обороны, т. е. роль правительства своди-
лась бы к формальному утверждению, сужению его компетенции). Члены правительства согласились 
с мнением Меллера. На следующий день, позвонив Каяндеру, Маннергейм повторил свое заявление 
об отставке. Только в это время информация о происходящем дошла до президента. Его адъютант 
А. Паасонен подготовил по этому делу обширную информационную записку, в которой занял точку 
зрения правительства. Расставаться с маршалом Каллио не желал, он ценил его, верил в его способ-
ности как военачальника, считал невозможным его замену на посту председателя совета обороны. 
Больной президент совершил пешком четырехкилометровую прогулку, чтобы добраться до ближай-
шего телефонного аппарата и позвонить Каяндеру, Маннергейму и Вальдену. Вмешательство прези-
дента повлияло как на правительство, так и на Маннергейма. Последний теперь желал только, чтобы 
докладчик от Министерства обороны на заседаниях Государственного совета заранее запрашивал 
заключение у совета обороны, чтобы мнение председателя совета обороны в неизменном виде дово-
дилось до сведения министра обороны, если же мнения докладчика и председателя совета обороны 
расходились, то обе точки зрения должны были быть представлены правительству и то само выно-
сило решение. Без каких-либо изменений (кроме редакционных) предложение Маннергейма было 
одобрено правительством 27 июня, конфликт с повестки дня был снят.

76 Так в тексте документа.
77 Вяйне Алфред Таннер (до 1895 г. — Томассон) (1881–1966) — депутат парламента Финляндии от со-

циал-демократической партии (1907–1910, 1914, 1919–1926, 1930–1945, 1951–1953, 1958–1961), се-
натор (1917), премьер-министр (1926–1927), министр финансов (1937–1939, 1942–1944), министр 
иностранных дел (1939–1940), министр торговли и  промышленности (1941–1942); председатель 
СДП (1919–1926, 1957–1963).
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и по возвращении написал довольно холодную статью о Германии. С-д. ми-
нистр САЛОВААРА  78 и аграрий КЕККОНЕН  79 ездили туда «как   частные 
люди» на открытие воздушного сообщения Гельсингфорс–Берлин, но зато 
министр аграрий ХАННУЛА  80 поехал в Германию уже как почетный гость 
и, вернувшись оттуда, дал восторженное интервью о положении Германии 
и договорился до того, что предложил организовать в Финляндии «трудовые 
лагеря» по типу германских.

5. Вынеся после долгих и мучительных колебаний решение о запрещении 
ИКЛ, правительство тотчас же бросилось в другую сторону и, чтобы его 
не заподозрили в слишком левых действиях, устроили один за другим три 
процесса против коммунистов. В результате суд отменил решение о за-
прещении ИКЛ, а коммунистов приговорил на долгие сроки тюремного 
заключения.

Подготавливая затем законопроект против антигосударственных организаций 
с целью ликвидации ИКЛ и имея достаточно в запасе чрезвычайных законов 
против коммунистов, правительство прямо о назначении этого законопроек-
та не говорит, да и само не возражает, если этот закон будет использован для 
того, чтобы бить и по фашистам и по левым организациям.

6. На запрос Германии по поводу обращения Рузвельта, угрожает ли Финляндии 
опасность со стороны Германии, финское правительство ответило «нет, 
не угрожает».

7. Наконец, в важнейшем вопросе о гарантиях, финское правительство заняло 
совершенно гнусную позицию. Эта антисоветская кампания по этому вопро-
су в прессе продолжается до сих пор.

Следует отметить, что резко отрицательную позицию фин[ского] пра[витель-
ства] и главным образом, ЭРККО по вопросу о гарантиях заняли потому, 
что они пользуются большой поддержкой англичан в этом отношении, о чем 
у нас имеются документальные данные.

78 Вяйне Саловаара (1888–1964) — профсоюзный и политический деятель; в 1919 г. стал секретарем 
Финляндского союза металлистов, принимал активное участие в  создании Центрального союза 
профессиональных объединений (SAK) в 1930 г.; в 1937 г. вошел в «красно-черное» правительство 
А. К. Каяндера; в 1939 г. был избран в парламент от СДПФ.

79 Урхо Калева Кекконен (1900–1986) — восьмой президент Финляндии; доктор права; юрискон-
сульт Аграрного союза (1927–1931), чиновник министерства сельского хозяйства (1933–1936), 
председатель Спортивного союза Финляндии (1931–1947), в  1934  г. вошел в  руководство 
Аграрного союза, депутат парламента (с  1936  г.), министр юстиции (1936–1937, 1944–1946), 
второй министр внутренних дел (1936–1937), министр внутренних дел (1937–1939, 1950–1951), 
министр иностранных дел (1952–1953, 1954), премьер-министр (1950–1953, 1954–1956); предсе-
датель парламента (1948–1950); член правления Банка Финляндии (1946–1956); в  годы Второй 
мировой войны публиковал статьи под псевдонимом Пекка Пейтси; в 1956 г. был избран прези-
дентом Республики, переизбирался в 1962, 1968, 1978 гг., в 1973 г. срок его полномочий был про-
длен специальным законом без проведения выборов; осенью 1981 г., в связи с резко ухудшив-
шимся состоянием здоровья подал в отставку, формально период его последнего президентства 
закончился 27 января 1982 г. 

80 Ууно Юрье Ханнула (1891–1963) — секретарь премьер-министра (1936–1937), депутат парламен-
та Финляндии от  Аграрного союза (1927–1944), министр образования (1937–1940); губернатор 
Лапландии (1944–1958).
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Когда правительство упрекали в том, что оно ничего не делает в отношении сво-
ей зарвавшейся военщины и фашистской опасности, правительство обычно 
объясняло это тем, что оно не имеет достаточного большинства в сейме для 
проведения законов против ИКЛ и что организационные выводы в отноше-
нии своей военщины накануне выборов могли бы отрицательно отразиться 
на результатах выборов.

Однако, в настоящее время, когда новые выборы дали победу правительствен-
ному блоку, правительство получило все возможности для реальной борьбы 
против фашистской опасности как внутри страны, так и угрожающей извне.

Ближайшее время должно показать, на что сможет решиться это трусливое 
и «нейтральное» правительство КАЯНДЕРА–ТАННЕРА.

Копия верна: 

НАЧАЛЬНИК 7 ОТДЕЛЕНИЯ 3 ОТДЕЛА УГБ ЛО 
Лейтенант Гос. Безопасности подпись (ГОРДОН)

Заверенная   копия



ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зимняя 
война
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ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОСОБОГО ОТДЕЛА ЛВО 
О СОЗДАНИИ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
29 ноября 1939 г.

СОВ. СЕКРЕТНО.
П Р И К А З А Н И Е

Для выполнения специального задания назначаю оперативную группу в составе
Нач. группы — ст. лейтенант ЛАВНЕЕВ
Оперативный состав
1. Сержант ГБ  КОНТОРОВИЧ
2.  »       »       »     ТУРКОВ
3.  »       »       »     РАЗИН
4.  »       »       »     ЗОРИН
5.  »       »       »     ВАСИЛЬЕВ
6.  »       »       »     ГЕФТЕРЕВ
7.  »       »       »     ГАЙГЕРОВ
8.  »       »       »     КОРСАКОВ
9.  »       »       »     ШМАЕВ
10.  »       »       »     ГЕРЛОВИН
и 20 человек красноармейцев с четырьмя пулеметами.
Транспорт — две грузовых автомашины.

Тов. ЛАВНЕЕВУ подготовить группу к 24.00, иметь трехсуточный запас про-
довольствия и боевой комплект огнеприпасов.

З А Д А Ч А:
После занятия передовыми частями Красной Армии населенного пункта 

Терийоки , прибыть в Терийоки, занять все государственные учреждения: телеграф, 
почту, радиоузлы, места заключения, полицейское управление и т. п., поставить 
охрану, изъять архивы, немедленно выбрать два лучших здания, освободить и при-
вести в порядок для размещения народного Финляндского правительства, также 
выбрать помещение для размещения особого мото-батальона триста человек.

По прибытии правительства помещения и учреждение сдать нач. первого от-
дела капитану ГБ т. АНТОНОВУ.

Доложить мне о выполнении задания. 
Дальнейшая задача будет указана.

НАЧ. ОО ЛВО МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ подпись (СИДНЕВ)

Помета карандашом: 
Задание прочитал и усвоил —
Нач. 6-го отд.ОО НКВД ЛВО ст. лейтенант ГБ подпись (Лавнеев)
29.ХI-39 г. 23 ч. 45 м.

Подлинник
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ 
29 ноября 1939 г.

С. СЕКРЕТНО
П Л А Н

мероприятий по обеспечению операций

1. ПО ОХРАНЕ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ФИНЛЯНДИИ.

1) Начальнику войск НКВД ЛО — комбриг СТЕПАНОВ выделяет 29 ноября 
из 13 Мото-мех полка 1 мото-батальон, направляет и расквартировывает 
в Сестрорецке.
После занятия Терийок батальон передислоцируется в Терийоки и поступа-
ет в оперативное подчинение и распоряжение Начальника 1-го отдела УГБ 
УНКВД ЛО — Капитана Гос. Безопасности т. АНТОНОВА.

2) Начальник 1-го отдела УГБ УНКВД ЛО Капитан Гос. Безопасности 
т. АНТОНОВ разрабатывает план охраны Народного Правительства 
Финляндии в пути следования от Ленинграда до Терийок, а также по месту 
их пребывания.
План охраны в пути следования должен быть разработан в двух вариантах:
а) в случае поездки на автомашинах и
б) в случае поездки поездом по железной дороге.

3) Также начальнику 1-го отдела УГБ УНКВД ЛО — Капитану Госбезопасности 
т. АНТОНОВУ разработать план организации питания и доставки продук-
тов по месту нахождения Народного Правительства Финляндии, обеспечив 
правительство обслуживающим персоналом (уборщицы, кельнерши, повара 
и т. д.).

4) Нач. 2-го Спецотдела УНКВД ЛО — Лейтенанту Госбезопасности т. КРАЮШ-
КИНУ — организовать правительственную связь ВЧ по месту нахожде-
ния Народного Правительства Финляндии согласно данных ему личных 
указаний.

5) Помещение в Терийоках, как для размещения Народного Правительства 
Финляндии, так и для размещения охраны (личной и вооруженного батальо-
на), обеспечивает ОО НКВД Округа (Нач. Особого отделения т. ЛАВНЕЕВ).

НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР по ЛО
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА подпись (ГОГЛИДЗЕ)

Подлинник
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ПРИКАЗАНИЕ ПО СОСТАВУ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
29 ноября 1939 г.

СОВ. СЕКРЕТНО.
С О С Т А В

оперативной группы

Для проведения оперативно-чекистских мероприятий на территории 
Финляндии выделить:

1. Нач. Водного отдела
УНКВД ЛО — Капитана Гос. Безоп. — ЕРМОЛИНА 1

2. Зам. Нач. 2 отдела УГБ УНКВД
г. Ленинграда — Ст. лейт. ГБ — РОЩИНА

3. Зам. Нач. 1 ЭКО УНКВД г. Лен-да
Ст. Лейт. Госбезопасности  — УТЕХИНА

4. Зам. Нач. 2 ЭКО УНКВД г. Лен-да
Ст. Лейтенанта Госбезопасности — РЫКИНА

5. Зам. Нач. Следственной Части
УНКВД г. Лен-да Ст. лейт. ГБ — МОРГУЛЬ

6. Нач. Выборгского Гор. Отдела
УНКВД г. Лен-да — Капитана ГБ — СОЛОИМСКОГО

7. Нач. Пушкинского РО УНКВД
г. Лен-да — Ст. лейт. ГБ — ПАЙКИНА

8. Нач. отделения 7 отдела УГБ
УНКВД ЛО — Ст. лейт. ГБ — КАМЕННОВА

9. Нач. отделения Водного отдела УНКВД
ЛО — Лейтенанта ГБ — БАРЫШНИКОВА

10. Нач. отделения 3 Спецотдела
УНКВД ЛО — Лейтенанта ГБ — ПОЗДНЯКОВА

11. Нач. отделения 2 отдела УГБ
УНКВД ЛО — Лейт. ГБ — ДОЛГИНЦЕВА

12. Зам. нач. отделения 2 отдела
УГБ УНКВД г. Лен-да — Лейт. ГБ — МАТЮХИНА

13. Зам. нач. отделения 1 ЭКО УНКВД
г. Лен-да — Лейт. Госбезопасн. — СКВОРЦОВА

14. Ст. следователя Следственной части
УНКВД ЛО — Лейт. Госбезопасности — НЕСТЕРОВА

15. Опер. Уполномоченного 3 отдела
Сержанта Госбезопасности — ПЕТРОВА 2

1 Ермолин Иван Ильич, 1911 г. рождения, уроженец д. Ивановская, Шанагской волости Вятской губернии 
(ныне Шанагский р-н Кировской обл.). В органах безопасности с сентября 1933 г. по сентябрь 1952 г. 

2 Петров Владимир Владимирович, 1906 г. рождения, уроженец г. Ленинграда. В органах безопасно-
сти с 1935 г. по 15 октября 1941 г. 



ЧЛЕНЫ
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
УНКВД СССР ПО ЛО

Иван Ильич 
ЕРМОЛИН
начальник Водного отдела.
Фото 1938

Федор Андреевич 
ЕРОХИН
ст. оперуполномоченный 
3-го отдела.
Фото середины 1930-х

Начальник УНКВД 
по Ленинградской области, 
комиссар государственной 
безопасности 2 ранга 
в 1939–1940 гг. 
С. А. Гоглидзе. 
Фото кон. 1940-х

Иван Васильевич 
РЕШЕТНИКОВ
ст. следователь 
следственной части.
Фото 1938

Петр Антонович 
ЛЕОНОВ
оперуполномоченный 
2-го отдела.
Фото 1939



Николай Пахомович 
СКОРОХОД
оперуполномоченный 
Водного отдела.
Фото нач. 1950-х 

Сергей Николаевич 
ПРОКОФЬЕВ
ст. оперуполномоченный 
2-го отдела.
Фото кон. 1940-х

Владимир Владимирович 
ПЕТРОВ
оперуполномоченный 
3-го отдела.
Фото 1938

Анна Федоровна 
КУЗНЕЦОВА
оперуполномоченный 
Водного отдела.
Фото нач. 1950-х

Александр Андреевич 
КИУРУ
переводчик.
Фото 1950-х

Ольга Ивановна 
ДЕМЕНТЬЕВА
переводчик 2-го отдела.
Фото 1949
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16. Опер. Уполномоченного 3 спецотдела
УНКВД ЛО — Сержанта ГБ — АНИСКИНА

17. Следователя Следственной части
УНКВД ЛО — Мл. лейт. Госбезопасности — ТОВСТЕНКО

18. Ст. Опер. Уполномоченного 3 ТО
УНКВД ЛО — СКВОРЦОВА

19. Опер. Уполномочен. 3 ТО УНКВД ЛО  — ПЕТРОВА
20. Опер. Уполномочен. Водного Отд.

УНКВД ЛО — СКОРОХОД 3

21. Опер. Уполномочен. Водного Отд.
УНКВД ЛО Мл. лейт. Госбезопасности — КУЗНЕЦОВА 4

22. Ст. Опер. Уп. 3 ЭКО УНКВД ЛО
мл. лейт. Госбезопасности — СМИРНОВА

23. Ст. Опер. Уп. 3 ЭКО УНКВД ЛО
лейт. Госбезопасности — ГОЛУБЕВА

24. Ст. опер. Уп. 2 ЭКО УНКВД ЛО — ПРОКОФЬЕВА 5

25. Зам нач. отделен. 7 отдела УГБ
УНКВД ЛО — Мл. лейт. ГБ — ПОДОЛЬСКОГО

26. 26. Ст. Опер. уп. 3 отдела УГБ УНКВД
ЛО сержанта госбезопасности — ЛЕОНОВА 6

27. Опер. Уполномоченного 2 отд.
УГБ УНКВД ЛО — СОКОЛОВА

28. Ст. Опер. Уп. 2 отдела УГБ УНКВД
ЛО — Мл. лейт. госбезопасности — ЛАВРЕНТЬЕВА

29. Мл. следователя след. части УНКВД
г. Ленинграда — Сержанта ГБ — ПАВЛОВА

30. Мл. следователя след. части УНКВД
г. Ленинграда — Мл. лейт. — НАУМЕНКО

31. Следователя след. части УНКВД
г. Ленинграда — Мл. лейт. ГБ — ЖИТЕЛЕВА

32. Следователя след. части УНКВД
г. Лен-да — Мл. лейт. ГБ — БАСКАКОВА

33. Ст. следователя След. части УНКВД
г. Лен-да — Лейт. ГБ — РЕШЕТНИКОВА 7

3 Скороход Николай Пахомович, 1907 г. рождения, уроженец г. Кронштадта. В органах безопасности 
с июля 1938 г. по 1955 г. 

4 Кузнецова Анна Федоровна, 1901  г. рождения, уроженка г.  Ленинграда. В  органах безопасности 
с 1921 г. по август 1954 г. 

5 Прокофьев Сергей Николаевич, 1909 г. рождения, уроженец д. Малая Дивенка, Гатчинской воло-
сти Петербургской губернии (ныне Гатчинский р-н Ленинградской обл.). В органах безопасности 
с 1938 г. по декабрь 1955 г. 

6 Леонов Петр Антонович, 1908 г. рождения, уроженец г. Ленинграда. В органах НКВД с 1935 г. по май 
1940 г. 

7 Решетников Иван Васильевич, 1909  г. рождения, уроженец Вятской губернии (ныне Кировская 
обл.). В органах НКВД с 1936 г. С февраля 1939 г. работал старшим следователем следственной ча-
сти УНКВД Ленинграда. В июле 1941 г. в звании капитана государственной безопасности в соста-
ве чекистского отряда добровольно ушел на  фронт и  с  1  февраля 1942  г. исключен из  списков 
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34. Ст. следователя След. части УНКВД
г. Лен-да — Мл. лейт. ГБ — ДРОЗДОВА

П Е Р Е В О Д Ч И К И

35. Ст. Опер. Уполномочен. 3 отдела
УГБ УНКВД Лен-да  — ЕРОХИНА 8

36. Ст. Опер. Уп. 7 отдела УГБ УНКВД ЛО — БАРАНОВА
37. Переводчицу 2 спецотдела УНКВД ЛО — ДЕМЕНТЬЕВУ 9

Зачислить переводчиками с учетом возможности использования на опе-
ративной работе:

1. ТОЗУРЬ Иван Павлович
2. ТОННИ Семен Степанович
3. ЛЕНСУ Степан Иванович
4. ЛЕМБИНЕН Иван Андреевич
5. КИУРУ Александр Андреевич 10

6. МИНА Александр Павлович
7. ТУГО Вяйне Степанович
8. ГЯВГАНЕН Андрей Степанович
9. ТЕУЛИ Иван Иванович
10. ЮРОНЕН Андрей Исакович
11. РИКОНЕН Николай Иванович
12. МАТИКАЙНЕН Иван Осипович
13. ЭЙМАН Эдуард Мартынович
14. ИВАНОВ

Оперативная группа работает под моим руководством.

НАЧ. УНКВД СССР по ЛО
КОМИССАР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА подпись (ГОГЛИДЗЕ)

Подлинник

как пропавший без вести. Его жена К. П. Решетникова получила открытку от  военнослужащего 
Доильницина, в которой он извещал об обнаруженной им надписи на внутренней стороне табу-
рета, сделанной мужем Решетниковой Решетниковым: «Здесь сидел осужденный немцами 15/III-
1943 г. Решетников И. В. из Л-да, Загородный пр. 12 кв. 20, расстрелян в Волосово. Сообщите по ука-
занному адресу Решетниковой Клавдии Петровне. Прощайте!»

8 Ерохин Федор Андреевич, 1907  г. рождения, уроженец Воронежской губернии. В  органах НКВД 
с 1938 г. по 1 июля 1940 г. 

9 Дементьева Ольга Ивановна, 1897 г. рождения, уроженка г. Ленинграда. В органах безопасности 
с октября 1928 г. по 1953 г. 

10 Киуру Александр Андреевич, 1912  г. рождения, уроженец д. Рындалево, Тосненской волости 
Петербургской губернии (ныне Тосненский р-н Ленинградской обл.). В  органах безопасности 
с 1939 г. по 1964 г. 
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
8 декабря 1939 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ЛО КОМИССАРУ
Государственной Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За 7 декабря 1939 года Оперативной Группой УНКВД ЛО проделана следую-
щая работа:

1) Организован учет и регистрация местного населения, в настоящее время за-
регистрировано 201 11 человек.
Одновременно жители г. Териоки направляются на работу в кооператив, ор-
ганизованный торговыми организациями гор. Ленинграда.

2) За этот день завербовано из местного населения в качестве осведомителей — 
2 человека 12, которые проинструктированы в направлении выявления враж-
дебного элемента (офицеров бело-финской армии, шюцкоров, работников 
полиции и т. д.), скрывающихся в гор. Териоки, а также в занятых частями 
Красной Армии в районах Карельского перешейка.
Агентура и часть, вызывавшаяся для фильтрации, жителей проинструктиро-
вана на выявление минированных бело-финнами районов 13.

3) Получаемые материалы о минированных местах нами немедленно сооб-
щаются в Саперный батальон для производства работ по разминированию. 
По нашим материалам, Саперным батальоном изъято значительное количе-
ство мин в Восточном районе гор. Териоки 14.

4) При опросе местных жителей гор. Териоки художник ПРЕСОС высказал 
подозрение, что оставшийся после бегства бело-финнов железнодорожник 
СОПОНЕН поддерживает связь с скрывающейся в лесу группой шюцкоров, 
предоставляя им продукты питания 15.
Принимаются меры к проверке СОПОНЕН и при подтверждении проведем 
операцию по ликвидации вышеуказанной группы.

5) Был допрошен обнаруженный резервист ТОЛОНЕН 16 Матвей Павлович, 
урож. гор. Териоки, член РСДРП, оставшийся от бело-финнов.

11 Подчеркнуто зеленым карандашом.
12 Подчеркнуто зеленым и красным карандашами.
13 Подчеркнуто зеленым карандашом.
14 Подчеркнуто зеленым карандашом.
15 Пункт выделен красным карандашом.
16 Подчеркнуто зеленым карандашом.
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В процессе беседы ТОЛОНЕН произвел впечатление подозрительного чело-
века, как-то:
а) В 1934 г. ТОЛОНЕН 4 раза был арестован охранкой гор. Териоки по обви-

нению, якобы, в коммунистической деятельности. На допросе ТОЛОНЕН 
заявил, что во время одного ареста, после избиения, он признался в неле-
гальной переброске через границу в СССР — инженера АНТОЛА, после 
чего был освобожден, внеся штраф 800 марок.

б) По его заявлению, он, по заданию компартии Финляндии, перебросил, 
якобы, финских коммунистов в СССР — 10 человек. Всех фамилий, пере-
брошенных им, он не назвал, назвав всего лишь 3 фамилии:
1) АНТОЛА
2) МАННЕР Эйно.
3) КОЙВУМЯКИ Эмиль.

По заявлению ТОЛОНЕН, АНТОЛА за переброску его через границу 
уплатил ТОЛОНЕН 500 финских марок.

По следственному делу № 120 УНКВД ЛО на перебежчика АНТОЛА вид-
но, что он переброшен не ТОЛОНЕН, а РАЙТАНЕН Михаилом.

По следственному делу № 4274–31 г. УНКВД ЛО на перебежчика 
МАННЕР Эйно видно, что МАННЕР переброшен действительно ТОЛОНЕН, 
но ТОЛОНЕН, перебрасывая МАННЕР через границу в СССР, ставил усло-
вие — в случае задержания на территории СССР не говорить, что перебро-
шен им — ТОЛОНЕНОМ 17.

Вместе с МАННЕРОМ границу перешел некто КАРСИЙ, о переброске 
которого ТОЛОНЕН не показывает.
в) С 1938 г. ТОЛОНЕН являлся членом социал-демократической группы гор. 

Териоки.
Агентуре дано задание на проверку ТОЛОНЕН.
Со своей стороны считал бы, как человека подозрительного 

по шпионажу ТАЛОНЕНА 18 арестовать.

НАЧ. ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Гос. Безопасности подпись (ЕРМОЛИН)

г. Териоки
Подлинник

17 Подчеркнуто красным карандашом.
18 Фамилия вписана красным карандашом.
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РАПОРТ СОТРУДНИКОВ 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО НАЧАЛЬНИКУ 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНУ 
9 декабря 1939 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитану Госуд. Безопасности

тов. ЕРМОЛИНУ.

Р А П О Р Т

8-го декабря 1939 года Я, совместно с Сержантом Гос. Безопасности 
тов. ИВАНКОВЫМ, в сопровождении отделения полка НКВД, вооруженного 
пулеметом и гранатами, выехал из Териок, имея от Вас задание побывать в дер. 
Мятсекюля, на ст. Ино, для выяснения обстановки на месте и проведения опера-
тивных мероприятий, если в таковых явится необходимость.

Согласно Вашего распоряжения, я должен был вернуться в Териоки в тот же 
день, т. е. 8/ХII -39 года, не позднее 18-ти часов.

В дер. Мятсекюля я прибыл только около 18 часов, т. к. задержался на пере-
праве около взорванного бело-финнами моста (примерно в 10 кил. от Териок).

Считаю необходимым отметить, что начальника переправы нет и поэтому 
на ней постоянная пробка и та часть переправляется первой, которая сумеет 
взять инициативу в свои руки.

Вследствие этого некоторые части, направляющиеся на фронт, задержива-
ются у переправы свыше суток. Присутствие начальника переправы внесло бы 
значительно большой порядок. Кроме этого, временный мост можно вдвое рас-
ширить, что также ускорило бы переправу 19. В деревне Мятсекюля ни одного 
жителя не осталось.

Из бесед с командирами воинских частей, стоявших в дер. Мятсекюля вы-
яснено, что отдельные лица из командного состава пали жертвами нападений 
финских шаек.

Командир танковой бригады сообщил тов. ИВАНКОВУ о том, что вечером 
7/ХII вышедший на крыльцо дома пом. нач. штаба корпуса был убит неизвест-
ным. Вышедший через несколько минут интендант 2-го ранга был также найден 
убитым недалеко от дома.

8/ХII, незадолго до наступления темноты, был убит командир, проходивший 
около дер. Мятсекюля, артиллерийской части, отошедший от дороги на незна-
чительное расстояние для отправления естественных надобностей. (Об этом 
случае нам рассказывали в штабе танковой бригады.)

Преступная деятельность финских бандитских шаек подтверждается также 
сообщениями командного состава танковой бригады, прибывшей из Райвола, 

19 Помета на полях: «В сводку. 11/ХII-39».
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где по их рассказам, несмотря на наличие частей Красной Армии и отсутствие 
в деревне населения, ежедневно загораются пустующие дома и сгорают дотла 20.

Кроме того, в Райвола несколько дней тому назад пришли 3 женщины, рас-
сказавшие командованию о том, что многие жители Райвола скрываются в со-
седних лесах со своими семьями и не решаются вернуться домой 21.

Когда им заявили, что все жители могут без опасений возвращаться в селе-
ние, они обещали воздействовать на бежавших и уговорить их вернуться. После 
этого их отпустили, но женщины больше не возвращались.

Последний случай подтверждает наличие в лесах финнов, бежавших из де-
ревень и находящихся под влиянием шюцкоров.

Находясь в дер. Мятсекюля и проезжая другие населенные пункты, нам бро-
силось в глаза отсутствие какой-либо постоянной власти и порядка в этих местах.

Военные части, проходя населенные места, не знают их названия из-за нали-
чия у командования (даже одной в/части) разноречивых карт одного и того же 
района. Вследствие этого части совершают ненужные марши, топчутся на месте 
и идут по неправильным направлениям. Такие факты имели место у ст. Ино, ко-
гда майор пехотной части и Ст. лейтенант артиллерии не знали, что они нахо-
дятся в пос. Ино. При опросе ряда командиров в пути, они также не знали точно 
свое местонахождение. Безусловно, что отсутствие, при входе в населенный 
пункт и выходе из него, соответствующей надписи с наименованием пункта, за-
трудняет ориентировку для двигающихся частей Красной Армии 22.

В дер. Мятсекюля мы встретили советскую группу в составе 4-х человек, воз-
главляемую тов. МУХИНЫМ (командирован из района Ленинградской области).

Тов. МУХИН предъявил нам мандат за подписью Председателя Ленин-
градского Облисполкома, в котором указывается, что его группе поручается 
учет и охрана имущества населения, бежавшего из дер. Мятсекюля и окрестных 
селений. Радиус действия этой группы не оговорен.

Т. МУХИН рассказал, что они получили инструкцию не выдавать себя 
за официальных представителей власти, ограничиться учетом и охраной 
недвижимого и движимого имущества и сбережения скота. (Необходимо ука-
зать, что видели в Мятсекюля, Ино и др. пунктах (названия этих пунктов нами 
не установлены) значительное количество безнадзорных коров и кур.) Перед 
отправлением в командировку им было сказано, что в деревнях осталось на-
селение, которое нужно организовать по примеру Западной Белоруссии 
и Украины.

Лица, пославшие их, проявили полное незнание обстановки и безответ-
ственность, оставили их без связи и не обеспечили продовольствием и охраной 
их жизни, которая подвергается серьезной опасности 23.

В частности, советская группа в дер. Мятсекюля неоднократно, в течение 
одного дня, подвергалась задержаниям военными патрулями и, они, для прове-
дения учета имущества, вынуждены были просить у танковой бригады специ-
альной вооруженной охраны.

20 Подчеркнуто зеленым карандашом. Помета на полях: «Район не очищен».
21 Подчеркнуто зеленым карандашом. Помета на полях: «Организовать розыск и возвращение».
22 Помета на полях зеленым карандашом: «В сводку. 10/ХII-39».
23 Подчеркнуто зеленым карандашом.
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Не исключена возможность такого положения, когда в течение суток 
в Мятсекюле не будет находиться ни одной военной части и в этот промежуток 
времени они подвергаются опасности быть убитыми бандитами 24.

С приходом новой части они снова будут арестовываться, пока не найдут 
доброго командира, который возьмет их под свою охрану и примет на пищевое 
довольствие.

Их работа по учету и охране имущества уподобляется переливанию из пу-
стого в порожнее, т. к. вновь приходящая часть, размещая бойцов на постой, 
расколачивает заколоченные советской группой дома, в которых они произве-
ли учет имущества, и размещает в этих домах бойцов, и после их ухода нужно 
снова производить переучет имущества 25.

В действительности, брошенное финским населением имущество представ-
ляет большую ценность, хорошие дома, движ. имущество. По заявлению коман-
диров танковой бригады, в одном только Райвола они видели на дорогах, в домах 
и во дворах свыше 1000 исправных велосипедов.

Некоторые представители военного командования, как, например, пом. по по-
литчасти армии т. ТЕЛЕГИН, распорядился имущество, вплоть до мануфактуры, 
брать как трофеи. Такое распоряжение может привести к злоупотреблениям.

В отношении же охраны скота они чувствуют себя совершенно беспомощными.
По всей вероятности, в таком же положении находятся советские группы 

в следующих деревнях: 
1) Куоккала , 2) Келломяки, 3) Пухтова гора, 4) Райвола  (оперативная группа, 

выезжавшая в Райвола, их присутствия не обнаружила), 5) Каунис и др.
Связь этих групп с центральной группой в Териоки отсутствует, также и ин-

структаж этими группами.
Из расспросов командиров частей установлено, что в Райвола, Пухтовой 

горе и др. местах, которые им приходилось проходить, ни одного жителя 
не обнаружено.

Также выяснено, что при занятии Красной Армией населенных пунктов, 
никто не занимается изъятием архивных документов полицейских участков. 
Командиры и бойцы по своей инициативе просматривают архивы и часть из них 
уничтожается 26.

Не исключена возможность уничтожения важных документов бродящими 
в окрестностях бело-финнами.

Особые отделы никаких мер к охране полицейских архивов не принимают.
Это положение подтверждается случаем, имевшим место при обследовании 

нами полицейского участка в селении Ино 27.
Воинские части знали, что в этом здании помещался полицейский участок, 

и многие до нашего прихода побывали в нем 28.
При просмотре уцелевших архивов нами обнаружено и изъято:

24 Абзац выделен зеленым карандашом.
25 Абзац выделен зеленым карандашом.
26 Абзац выделен зеленым карандашом.
27 Подчеркнуто зеленым карандашом.
28 Абзац выделен зеленым карандашом.
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1) Различные списки с условными номерами 29.
2) Агентурные сводки, причем некоторые из них с корректурой.
3) Переписка с полицейскими органами различных городов Финляндии.
4) Групповые и одиночные снимки членов полиции и шюцкоровцев.
5) Записные книжки.
6) Полицейские справочники и разная переписка неизвестного содержания.

Кроме того, от ст. лейтенанта артиллерии нами взят адрес (Ленинград, Моховая 
ул., дом № 44, кв. 40, Евдокия Ивановна Маслова), найденный им около дома 
полицейского участка в дер. Пухтова гора вместе с письмом. (Письмо переда-
но ст. лейтенантом политруку части и нами не найдено, т. к. часть уже ушла.)

НАШИ ВЫВОДЫ:

В целях успешной борьбы с бандитизмом, охраны уцелевшего имущества, 
скорейшего возвращения населения в места их прежнего жительства, луч-
шего охранения передвигающихся воинских частей и советских групп в се-
лениях, более быстрого и организованного продвижения частей, сохранения 
полицейских и шюцкоровских архивов, необходимых для более успешной 
борьбы с бело-финскими бандами убийц и диверсантов, считаем целесооб-
разным немедленно провести следующие мероприятия:

1) В каждом населенном пункте, занятом Красной Армией, держать постоян-
ный гарнизон численностью не менее 1-го взвода с 2-мя пулеметами и гра-
натами, а в крупных пунктах 1-го танка или танкетки, во главе с постоянным 
комендантом пункта (желательно оперативного работника НКВД) 30.
На коменданта пункта возложить следующие обязанности 31:
а) организация порядка в населенном пункте,
б) охрана его и лиц проживающих, в том числе и советской группы.
в) борьба с бандами, оперирующими в районе данного пункта,
г) проверка безопасности зданий (разминирование),
д) размещение воинских частей и наблюдение за сохранностью имущества, 

учтенного советской группой в домах, занимаемых воинскими частями 
(учтенное имущество должно храниться в одной комнате, опечатанной 
советской группой, и печать сдаваться на сохранность, под личную ответ-
ственность командира части, занявшей дома).

е) в начале и конце селения, на видном месте, должны быть помещены: на-
звание местности и указание адреса коменданта и представителей совет-
ской группы 32.

ж) внутри селения дома, пригодные для жилья, должны быть занумерованы, 
а в больших селениях должны быть указаны названия улицы.
Присутствие постоянных гарнизонов и наличие комендантов даст возмож-

ность упорядочить передвижение воинских частей, прекратит поджоги и на-
падение из-за угла на командиров и бойцов Красной Армии, даст возможность 

29 Подчеркнуто зеленым карандашом.
30 Подчеркнуто зеленым карандашом, на полях нечитаемая помета и инициалы: «С/Г.  [Гоглидзе]».
31 Подчеркнуто зеленым карандашом.
32 Пункт «е» выделен зеленым карандашом. На полях помета: «Правильно. С/Г.  [Гоглидзе]».
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спокойно и планомерно работать советским группам, создаст более благо-
приятные условия для оперативной чекистской работы по борьбе с бандами, 
оперирующих на местах и лишит возможности бандитским шайкам 33 пользо-
ваться пустующими домами на окраинах селений как местами ночлега и как 
складами продуктов питания, запрятанных в подвалах этих домов.

Кроме того, затруднение доступа к домам, где скрыто продовольствие, 
вынудит скрывающееся в лесах мирное население, в силу отсутствия продо-
вольствия и наступающей холодной погоды, вернуться в свои дома 34.

Все эти мероприятия будут действенны лишь при условии выпуска спе-
циального приказа по армии об организации института комендантов и по-
рядка размещения в селениях воинских частей.

2) Вменить в обязанность Особому Отделу немедленно, после занятия селений 
частями Красной Армии, выявлять помещения занимаемые ранее политиче-
ской и наружной полицией, погранзаставами и шюцкоровскими отрядами, 
своевременно изымать из них все архивы и сразу же направлять таковые 
в Оперативную группу УНКВД ЛО в г. Териоки или передавать комендантам 
населенных пунктов, где таковые уже имеются 35.

3) В целях получения осязательных результатов практической работы совет-
ских групп — необходимо:
а) Конкретизировать круг их обязанностей и районы действий.
б) Легализовать их пребывание в населенных пунктах с указанием адреса, 

где они помещаются, дав им определенные права, по примеру временных 
управления Западной Украины и Западной Белоруссии 36.

в) Установить связь с ними центральной группы в Териоках, которая обяза-
на давать им конкретный инструктаж, в частности, относительно сохра-
нения скота и домашней птицы.

4) Для упорядочения переправы и быстрейшей переброски частей Красной 
Армии на фронт:
а) Расширить мост у вилки дороги из Териок на Мятсикюле 

и Ино — вдвое 37.
б) Установить на месте переправы постоянного начальника такового.
в) Перепроверить правильность полевых карт, находящихся на руках у ко-

мандного состава РККА, с финскими оригиналами 38.

Сотрудники Опер. Группы УНКВД ЛО: 
Ст. Лейтенант Гос. Безопасности подпись (БАРЫШНИКОВ)
Сержант Гос. Безопасности подпись (ИВАНКОВ)

г. Териоки.
Подлинник

33 Подчеркнуто зеленым карандашом.
34 Подчеркнуто зеленым карандашом.
35 На полях помета зеленым карандашом: «Правильно».
36 На полях помета зеленым карандашом: «Пр.»
37 На полях помета зеленым карандашом: «Правильно».
38 Подчеркнуто зеленым карандашом. На полях помета: «!!?»
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
9 декабря 1939 г.

Сов. секретно.

НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО Комиссару
Государственной Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ 39

Р А П О Р Т

Оперативной группой УНКВД ЛО за 8-е декабря с/г. была проделана следую-
щая работа:

1) В связи с полученными сигналами о появлении отдельных групп белофин-
нов в районах Ино, Мецекуля, Райволово  были направлены две оперативные 
группы в сопровождении бойцов батальона войск НКВД в эти районы с зада-
чей: нащупать действующие группы белофиннов и одновременно приобре-
сти агентуру из местного населения 40.

Оперативная группа из Ино не вернулась до настоящего времени. 
Сведениями о результатах работы не располагаю.
Оперативной группой, проводившей работы в районе Райволово, установ-
лено, что:
а) Здесь действуют бандитские группы, в составе которых имеется значи-

тельное количество женщин. За отсутствием местного населения аген-
туры не приобретено, хотя 7/ХII вблизи Райволо, в мест. Марино бойцы 
расположенных частей видели женщину, которая везла санки.

б) В расположении части № 317 вошли два неизвестных, одетые в красно-
армейскую форму, и выстрелами из нагана убили командира отделения 
и красноармейца. Можно предположить, что это бело-финны, переоде-
тые в красноармейскую форму. Задержать их не удалось 41.

в) До последнего времени группа бойцов, ремонтирующая испорчен-
ный танк 20 танковой бригады, из леса систематически обстреливается. 
Обследованием близ лежащего лесного района и жилых помещений ни-
кого не обнаружили.
В связи с изложенным мною 9/ХII.39 года в район Райволово направлена 

оперативная группа с ротой бойцов батальона НКВД, сроком на три дня, для 
ликвидации банд, путем устройства засад 42.

39 Слева помета зеленым карандашом: «С/Г.  [Гоглидзе]».
40 Подчеркнуто красным карандашом.
41 На полях помета зеленым карандашом: «О. О. в сводку. С/Г.  [Гоглидзе]».
42 Абзац отчеркнут красным карандашом.
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2) В районе Териоки, путем просмотра квартир отдельных работников поли-
ции, обнаружены 43:
а) Список работников Териокского охранного отделения за 1939 год.
б) Список сыщиков охранки.
в) Личное дело начальника Териокской охранки МУРМАНА.

3) По указанию агентуры и местного населения, при помощи Отдельной сапер-
ной роты, изъято до 40 мин, в том числе в б. полицейском управлении изъяты 
зажигательные термитовые патроны германского происхождения 44.

Обнаружены мины в деревянной упаковке с зарядом в 2 кгм тротила, 
не прощупывающиеся изобретенным миноуловителем, взрывающиеся 
электрическим током от карманного фонаря 45.

4) Оперативной группой в Райволово были задержаны расхитители имущест-
ва красноармейцы военных частей №№ 44/13, 317. Опер. работниками они 
были переданы комиссарам этих частей.

НАЧ. ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Гос. Безопасности подпись (ЕРМОЛИН)

г. Териоки

Подлинник

43 Абзац отчеркнут красным карандашом.
44 Подчеркнуто зеленым карандашом.
45 Абзац отчеркнут зеленым и красным карандашами.
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РАПОРТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО НАЧАЛЬНИКУ 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНУ 
11 декабря 1939 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитану Госуд. Безопасности

тов. ЕРМОЛИНУ 46.
Р А П О Р Т

По Вашему заданию 9–10 декабря 1939 года мы обследовали район пос. 
Райвола — мест. Пухтолова Гора и мест. Марьино.

В мест. Марьино мы обнаружили одну семью, живущую 3 недели в землянке. 
Семья состоит из 6 человек, т. е. ВОРОНИН Степан Степанович, 1895 г. р., рус-
ский, ур. пос. Райвола, работал приказчиком на лесопильном заводе ГАЛКИНА, 
его жена ВОРОНИНА Ольга Семеновна, 1897 г. р., ур. пос. Райвола, домохозяй-
ка. У них двое детей (девочки) 7-ми и 9-ти лет. С ними же жили братья жены — 
ЖУЧКОВ Серафим Семенович, 1907 г. р., ур. пос. Райвола, рабочий лесопильно-
го завода ГАЛКИНА и ЖУЧКОВ Федор Семенович, 1904 г. р., ур. пос. Райвола, 
рабочий лесопильного завода ГАЛКИНА 47.

Нами дано задание ВОРОНИНУ и ЖУЧКОВУ С. С. на выявление б. шюцко-
ров, близко связанных людей с ЛЕНЦМАНОМ и полицейскими, где хранится 
оружие, выявление минированных полей и скрывающихся людей.

<…> 48

Недалеко от мест. Пухтолова Гора нами обнаружена у стоящей Саперной ча-
сти красноармейцев ХУТТИНЕН Анна, 72 лет, финка, жительница дер. Лийкола, 
которая проживала одна на свой заработок. Эта старушка очень хочет вернуть-
ся в свой дом жить 49.

Опер. Уполномоченный Опер. Группы УНКВД ЛО
Сержант Госуд. Безопасности  подпись (БИРЮКОВ)
Ст. Опер. Уполномоч. Опер. Группы
Сержант Госуд. Безопасности  подпись (ЛАРИОНОВ)

г. Териоки
Подлинник

46 Рядом помета зеленым карандашом: «С/Г.  [Гоглидзе]».
47 Абзац отчеркнут красным карандашом.
48 Абзац не публикуется.
49 Абзац выделен красным карандашом.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
11 декабря 1939 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД по ЛО
Комиссару Госуд. Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За 9–10 декабря 1939 года Оперативной группой УНКВД ЛО проделано 
следующее:

1) По полученным данным от Опер. группы НКВД, высланной мною в район 
с. Райвола, где по имеющимся сведениям были бандитские проявления, про-
смотрены окрайные помещения с. Райвола и близлежащие хутора.

В результате этого просмотра в лесных избушках обнаружены две семьи 
местных жителей. Результатов опроса их пока не имею 50.

Кроме этих 2-х семей больше никого из местных жителей в районе села 
Райвола не обнаружено.

Отсутствие местного населения не дает пока возможности полно выявить 
возможные районы и пункты, где могут скрываться белофинские и бандит-
ские элементы 51.

2) Выезжавшая в район с. Метсякюля и Ино Опер. группа НКВД, несмотря 
на тщательный осмотр ряда отдаленных помещений и хуторов, ни одного че-
ловека из местных жителей не обнаружила 52.

Бандитские проявления в этом районе имеют место, так: по сообщению 
командира танковой бригады, вечером 7/ХII.39 г. был убит неизвестным 
Пом. Нач. Штаба Корпуса, вышедший из дому на крыльцо. Через несколько 
минут после этого был найден убитым около этого же дома Интендант II-го 
ранга, вышедший из дому почти вслед за убитым Пом. Нач. Штаба.

9/ХII.39 г., незадолго до наступления темноты, в районе дер. Метсякюля 
был убит один из командиров проходившей артиллерийской части, отошед-
ший от дороги на незначительное расстояние для отправления естественных 
надобностей.

Этой же оперативной группой НКВД при осмотре помещения полиции 
в д. Ино обнаружено и изъято:

а) Различные списки с условными номерами.
б) Подлинные агентурные сводки, причем некоторые из них с корректурой.

50 Абзац выделен красным карандашом.
51 Абзац выделен зеленым карандашом.
52 Абзац выделен красным карандашом
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в) Переписка с полицейскими органами различных городов Финляндии.
г) Групповые и одиночные фотоснимки полицейских и шюцкористов.
д) Записные книжки.
е) Полицейские справочники и разная переписка.

Значительная часть полицейского архива в Ино уничтожена воинской 
частью, расположившейся в доме б. полиции, что говорит за то, что Особые 
Отделы НКВД достаточных мер к сохранности полицейских архивов 
не принимают.

Кроме того, этой же Опер. группой от Ст. Лейтенанта артиллерии взят 
адрес (Ленинград, Моховая ул., дом № 44, Евдокия Ивановна МАСЛОВА), 
найденный им около дома полицейского участка в дер. Пухтола Гора , вме-
сте с письмом. (Письмо передано Ст. Лейтенантом Политруку части и нами 
не найдено, т. к. часть уже ушла.)

3) В Териоках Опер. Группой при помощи бойцов приданного батальона НКВД 
произведен просмотр:
а) дачи ШИТОВА, находящейся на окраине города в подвалах и погребах, 

в которой, по предположительным данным агентуры, должны были 
скрываться бандитские элементы. Никого в этих помещениях обнаруже-
но не было, но на подходах к этой даче обнаружено и красноармейцами 
Саперного батальона изъято и уничтожено несколько десятков мин 53.

б) лесного участка в районе одной из железнодорожных будок около Териок.
В этом участке, в лесу, найдены два трупа убитых красноармейцев. Судя 

по их состоянию — они убиты более пятидневки тому назад.
У одного из убитых найден комсомольский билет и другие документы на имя 

КОЛЕСНИКОВА Филиппа Степановича, 1916 г. р., и адрес: «Воронежская 
обл., Дрезгинский р-н, колхоз им. Калинина».

У другого убитого никаких документов не оказалось.
При просмотре этого же участка обнаружено минированное поле, на кото-

ром простым глазом насчитывается около 40 шт. больших мин. Много мин 
скрыто под снегом и выявить их возможно только миноулавливателем.

О местонахождении этого минированного поля сообщено командиру 
Саперного батальона, занимающегося разминированием Териок.

4) Завербовано за этот период агентуры еще 2 человека 54, агентура сообща-
ет о личном составе охранки и полиции, шюцкористах, вероятных агентов 
охранки и разведки, но все эти лица из Териок бежали, в связи с этим они 
берутся нами на учет и в розыскную картотеку.

5) Касаясь других моментов, считаю необходимым доложить следующее:
а) В населенных пунктах Карельского перешейка (кроме Териок и Куоккала) 

постоянных гарнизонов или воинских частей, на которые была бы возло-
жена обязанность по сохранности народного имущества, — нет.

Находящиеся в этих пунктах Уполномоченные Политуправления ЛВО 
и Леноблисполкома, имеющие указание не выдавать себя за представи-
телей власти, возложенные на них функции не могут выполнить, т. к. они 
сами непрерывно задерживаются красноармейцами проходящих частей, 

53 Абзац отчеркнут зеленым и красным карандашами.
54 Подчеркнуто красным карандашом.
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к тому часто их работа идет впустую, т. к. приходящие в населенный 
пункт воинские части, располагаясь по своему усмотрению, распечаты-
вают и занимают помещения, опечатанные Уполномоченными, имущест-
во, находящееся в этих помещениях, таким образом продолжает подвер-
гаться расхищению 55.

Наличие в каждом населенном пункте хотя бы небольшой караульной в/ча-
сти во главе с командиром, с функциями коменданта, безусловно, немед-
ленно упорядочило бы это ненормальное положение и привело бы к боль-
шой сохранности народного имущества.

б) Сегодня в штаб Опер. Группы прибыл из Келломяк Уполномоченный 
Леноблисполкома тов. Борисов, который сообщил, что находившийся 
в Келломяках взвод красноармейцев убыл, он остался там с двумя сво-
ими товарищами, причем ни у кого из них никакого оружия не имеется, 
в связи с чем они не могут не только нести охрану имущества, но не иметь 
никакой возможности к самозащите.

В связи с тем, что Уполномоченные Облисполкома прибыли без оружия, 
необходимо последних вооружить, взяв для этого хотя бы из местных во-
инских частей, на что необходимо соответствующее распоряжение.

НАЧАЛЬНИК ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Госуд. Безопасности  подпись (ЕРМОЛИН)

г. Териоки

Подлинник

55 Абзац отчеркнут синим карандашом.



[135]

РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
12 декабря 1939 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО
Комиссару Госуд. Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

Оперативной Группой УНКВД ЛО за 11 декабря с/г. проделано следующее:
1) В связи с полученными агентурными материалами об укрытии железнодо-

рожником СОПЕНЕН в лесу под Териоками (лесная будка в 3-х километрах 
от Териоки) группы белобандитов, была проведена облава этого района, ни-
каких признаков нахождения там белофиннов не обнаружено 56.

В этом районе было обнаружено минированное поле, которое размини-
ровано тут же Отдельной инженерной ротой.

2) В связи с полученными сигналами о наличии укрывающихся белофиннов в рай-
оне Рауту, направлена в этот район группа оперативных работников — 3 челове-
ка, с одним взводом бойцов батальона войск НКВД, с заданием нащупать места 
концентрации бандитских шаек и приобрести агентуру из местного населения.

3) Получены сообщения от агентуры, что в 3-х километрах от пос. Колломяки , 
близ щучьего озера «Хаукиярви» , на быв. полигоне шюцкоровцев, по всей 
вероятности, укрывается группа шюцкоровцев в 25 человек 57.

На 13/ХII подготовляется операция по облаве этого района в сопровож-
дении агента «Диана».

4) Завербовано 3 человека58 агентуры, один в гор. Териоки, два в мест. Райвола.
Вновь завербованные агенты «Журавский» и «Воробьев» направлены 

в селения: Куторсельки , Мицекюля, Сахакюля для обнаружения укрываю-
щихся жителей и действующих там преступных элементов 59.

5) В районе Териоки, по ул. Каракату, через агентуру было обнаружено мини-
рованное поле, инженерными частями по нашим данным изъято 35 мин.

6) Разбором архивов б. полицейского управления и охранки гор. Териоки найдены 60:
а) Список осведомителей Териокской полиции на 1939 год — 21 чел. 

(прилагается).
б) Список сыщиков — 14 чел. (прилагается)

56 Абзац выделен красным карандашом.
57 Абзац выделен красным карандашом.
58 Подчеркнуто красным карандашом.
59 Абзац выделен красным карандашом.
60 Абзац выделен красным карандашом.
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в) Список официальных работников Териокской Криминальной полиции 
и тайной полиции на 1939 г. (прилагается).

г) Подписки о вхождении в шюцкоровскую организацию 3-х человек.
д) Агентурная сводка от 31/VIII.39 г. осведомителя ПУККИ о встрече его 

с ХУУМОНЕН Вяйне, как видно по сводке, нелегально ходившему в СССР.
е) Учетная карточка агентуры на БЕЛЯЕВА Леонида с характеристикой — 

«русский дал ценные сведения».
ж) Воззвания русской фашистской партии к красноармейцам, рабочим, 

крестьянам СССР, в большом количестве направлявшимися в Советский 
Союз агентами организации М. КОРОЛЬКОВЫМ, проживавшим 
в Кякисальми, Вуорикату, 4, Н. С. СЕРГИЕНСКОЙ, проживавшей 
в Куоккала. Р. К. БОГДАНОВЫМ, проживавшим в Териоки.
Необходимо установление связей этих лиц в Советском Союзе.
11/ХII.39 г. бойцами зенитной батареи был обстрелен медперсонал эвакуаци-

онного приемника № 98, в результате чего часовой приемника был тяжело ранен.
Мною работнику Особого Отдела финкорпуса т. ЛЕОНОВУ указано 

на необходимость тщательного расследования.
Расследованием и экспертизой обезображивания трупов красноармей-

цев, найденных 8-го декабря в пределах гор. Териоки, установлено, что они 
погибли в бою от ран. Трупы обезображены зверем.

Довожу до Вашего сведения, что за все время пребывания Опер. группы 
на территории Карельского перешейка ко мне поступает большое количест-
во сигналов о мародерстве со стороны командного и рядового состава неко-
торых частей, продвигающихся по Карельскому перешейку, в частности:
а) По заявлению командира 2-го отделения 1-го взвода 303 эксплуатационной 

роты т. КУДРЯВЦЕВА устанавливается, что командир роты РАЗУМОВ со-
вместно с военкомом ВАСИЛЬЕВЫМ при помощи нескольких бойцов отпра-
вили в Ленинград на 3-х грузовых автомашинах краденых вещей (4 велосипе-
да, 8 дорогих ковров, антикварную посуду, часы, дамская и мужская одежда).

б) Боец инженерной роты ВИТЮКОВ Н. Н. подал заявление, что нач. 
хоз. части СОЛОДОВ, зав. складом КЛЕВЦОВ мешками отправляют 
в Ленинград своим семьям различные продукты: рис и т. д.
Военком 10 Отдельной инженерной роты МУЗАФАРОВ отправил 

в Красногвардейск  своей жене две машины различных вещей, в том числе 
велосипеды, костюмы и т. п.

Аналогичных сигналов Оперативная группа получает очень много, боль-
шинство их направляется в соответствующие особые органы, но результа-
тов покуда не видно.

С своей стороны считаю необходимым провести соответствующее ме-
роприятие в пределах 7 Армии, выпустив соответствующий приказ, в корне 
пресекающий элементы мародерства.

НАЧ. ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Гос. Безопасности подпись (ЕРМОЛИН)

г. Териоки.
Подлинник
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СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ 
СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) А. А. ЖДАНОВУ 
13 декабря 1939 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
От т. Гоглидзе 61

СЕКРЕТАРЮ ЦК И ЛЕНОБКОМА ВКП(б)
тов. Ж Д А Н О В У

На территорию Карельского перешейка, отошедшую к Советскому Союзу 
по договору с Финляндской Демократической Республикой, 5 декабря 1939 года 
Управлением НКВД по ЛО командирована специальная оперативная группа 
в составе 15 оперативных работников УНКВД ЛО 62.

В распоряжение оперативной группы придан стрелковый батальон войск 
НКВД 63.

Перед оперативной группой поставлены задачи:

1. Поддержания революционного порядка;
2. Борьбы с бандитизмом, уголовным элементом и расхитителями имущества 

граждан;
3. Выявление агентуры полицейских и разведывательных органов Финляндии, 

оставшейся на занятой нами территории.
Одновременно с этим даны указания погранвойскам НКВД об усилении 

охраны границы.
До настоящего времени на занятой территории имеют место случаи банди-

тизма — убийств из-за угла красноармейцев и командиров, а также поджоги по-
кинутых жителями домов. В д. Райвола, несмотря на отсутствие жителей, еже-
дневно загораются пустующие дома.

7-го декабря бандитами был убит вышедший из дома Пом. нач. штаба кор-
пуса и через некоторое время был найден убитым около того же дома техник-
интендант 2 ранга.

9-го декабря в районе деревни Метсякюля был убит командир артиллерий-
ской части. В расположении воинской части № 317 двое бандитов, переодетых 
в форму красноармейцев, убили отделенного командира и красноармейца.

Случаи убийств командиров и красноармейцев на территории, занятой на-
шими войсками, не ограничиваются приведенными фактами.

61 Вписано от руки красным карандашом. Стоит штамп «Ленинградский ОК и ГК ВКП(б). 1 часть особо-
го сектора. Вход. № 59. 13 декабря 1939 г. »

62 Подчеркнуто красным карандашом.
63 Подчеркнуто красным карандашом.
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В связи с этим перед оперативной группой УНКВД поставлена сейчас основ-
ная задача борьбы с бандитскими шайками и решительного очищения местно-
сти от бандитствующего элемента 64.

Борьба с бандитизмом затрудняется из-за малочисленности нашей агентуры, 
которую до настоящего времени невозможно расширить, так как в Терийоках 
осталось всего 30 жителей, в других местностях — 3–4 человека, а в некото-
рых — жители совершенно отсутствуют.

Еще и сейчас часть жителей скрывается в лесах и, по-видимому, оказывают 
помощь оставшимся белофинским бандам.

Отсутствие до последнего времени официальных представителей власти 
вносило дезорганизацию в вопросы местного управления и борьбы с преступ-
ными элементами.

Командированные уполномоченные Леноблисполкома имели указания 
не называть себя официальными представителями, в связи с чем возложенные 
на них функции они не всегда могли выполнять.

Уполномоченные Облисполкома сами задерживаются патрулями проходя-
щих воинских частей. Кроме того, опечатанные и взятые на учет помещения 
и товары распечатываются проходящими воинскими частями по усмотрению 
командиров и таким образом проделанная работа оказывается напрасной.

Отсутствие каких-либо официальных органов местного управления оказы-
вает также большое влияние на возвращение жителей в населенные пункты. 
Скрывающиеся в лесах жители не знают, куда и к кому обратиться за разре-
шением тех или иных вопросов, и были случаи, когда возвратившиеся жители 
вновь скрывались.

Сейчас, постановлением Леноблисполкома и приказом командующего 
7-й армией, вопрос местного управления советской власти получил разрешение, 
что несомненно даст возможность быстрейшей организации революционного 
порядка на территории, перешедшей к Советскому Союзу.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР по ЛО
КОМИССАР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА  подпись (ГОГЛИДЗЕ)

№ 11994
г. Ленинград

Подлинник

64 Подчеркнуто красным карандашом.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
14 декабря 1939 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО
Комиссару Госуд. Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

Оперативной Группой УНКВД ЛО за 13 декабря 1939 года проделано следующее:
1) В списке осведомителей Териокской полиции, изъятом вчера Опер. Группой 

УНКВД ЛО, под кличкой «Туомолла» значится ХЮНЕНЕН Вильгельмина, 
проживавшая по адресу: Олимпяя, собственный дом.

По данным агента «Петрова», в числе оставшихся в Териоках жителей 
имеется гр-ка ХЮНЕНЕН Мина, проживает: Олимпяя, ранее содержала 
пансионат.

Указанная ХЮНЕНЕН зарегистрировалась у нас в Опер. Группе, указав, 
что она постоянно работала домработницей.

Предварительной проверкой устанавливается, что эта ХЮНЕНЕН явля-
ется указанным выше осведомителем полиции «Туомолла».

Приняты меры к дальнейшей проверке ее, при подтверждении — она бу-
дет немедленно арестована.

2) В предыдущем рапорте мною докладывалось, что по данным агента ДТО 
НКВД «Диана», в районе шюцкоровского стрельбища, около станции 
Келломяки, оперирует группа шюцкористов в числе 25–30 человек.

С целью проверки этих данных, розыска и поимки скрывающихся сегодня, 13 де-
кабря опер. группой в этом районе была проведена операция, окончившаяся 
безрезультатно. Судя по отсутствию каких-либо человеческих следов на доро-
гах и около жилых помещений, никого в этом районе из скрывающихся нет.

3) 13-го декабря в Териоки прибыл командир 204 Артдивизиона, который сооб-
щил, что красноармейцами его части в районе Пухтола Гора, сравнительно 
недалеко от имеющегося там дворца, обнаружены два зарезанных красноар-
мейца. Время убийства — неизвестно. По словам этого же командира, в ука-
занном дворце заметны следы людей, в связи с чем он высказывает предпо-
ложение, что дворец посещали бандиты, убившие красноармейцев. Этот же 
командир, по его словам, сам со своими бойцами пытался осмотреть дворец, 
но прекратил осмотр в связи с тем, что дворец минирован и ряд мин лежат 
открытыми.

Завтра в Пухтола Гора будет направлен опер. работник с соответствую-
щим количеством бойцов и минерами для необходимого расследования. 
Результаты сообщу незамедлительно.
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4) В предыдущем рапорте мною указывалось, что в с. Райвола красноар-
мейцами-танкистами в одном из подвалов задержан финский офицер. 
Уточненными данными устанавливается, что этот офицер добровольно сдал-
ся красноармейцам и передал последним имевшийся при нем пулемет и ко-
робку лент. Воинская часть, красноармейцами которой был задержан этот 
офицер, не установлена 65.

5) В Опер. Группу продолжают поступать сигналы о нерадивом отношении неко-
торых бойцов и командиров РККА к народному имуществу и о мародерстве.

Несколько дней тому назад Советской группой в районе с. Райвола были 
обнаружены в лесу и перевезены в деревню две семьи, в том числе семья гр-на 
ВОРОНИНА. Когда через некоторое время ВОРОНИН поехал в лес забрать 
оставшееся там у него имущество, то оказалось, что последнее красноармейца-
ми в/части 347, в присутствии инженера II-го ранга ЕРМОЛАЕВА и Лейтенанта 
КУЗНЕЦОВА, разграблено, чем гр-н ВОРОНИН был крайне возмущен 66.

6) 12/ХII с/г. для проведения оперативно-чекистских мероприятий в районе 
Рауту, выслана оперативная группа со взводом бойцов под руководством Ст. 
Лейтенанта Гос. Безопасности т. БАРЫШНИКОВА.

Данных о работе этой опер. группы пока не имеем, т. к. последняя будет 
держать связь через 5-й Погранотряд НКВД, а связь с последним временно 
нарушена.

В тех же целях 13/ХII 39 года в район дер. Уусикирко направлена опер. 
группа под руководством Ст. Опер. Уполномоченного т. БИРЮКОВА.

О результатах работы этой опер. группы доложу дополнительно.
7) Сотрудниками опер. группы УНКВД ЛО установлены квартиры, на кото-

рых проживали гласные работники Териокской охранки — МАККОНЕН, 
КОЙРАНЕН, СЕПЕЛЯЙНЕН и ВИКМАН.

13/ХII с/г. на квартирах первых двух произведены обыски, изъятые пе-
реписка и архивы просматриваются; обыски на квартирах СЕПЕЛЯЙНЕНА 
и ВИКМАНА были произведены работниками особорганов НКВД сразу же 
по занятии г. Териоки, и вся изъятая переписка, якобы, направлена в Ленинград.

Установлена также квартира руководителя шюцкора в Териоках — капи-
тана ВАРИО, 13/ХII на квартире произведен обыск, изъятый материал нахо-
дится пока в просмотре. Результаты сообщу дополнительно.

8) За 13/ХII с/г. завербовано агентуры по Териокам 1 чел.

НАЧАЛЬНИК ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Госуд. Безопасности  подпись (ЕРМОЛИН)

г. Териоки.

Подлинник

65 Абзац выделен красным карандашом.
66 Абзац выделен красным карандашом.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
15 декабря 1939 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО
Комиссару Гос. Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За 14–15 декабря с/г. Опер. Группой проделано следующее:
1) 12/ХII в Териоки из района Кивенапа красноармейцами была доставлена 

финка НИККОНЕН Катри, 50 лет. При опросе ее последняя заявила, что 
она батрачка, работала у кулаков, при отступлении населения крестьяне 
поручили ей ухаживать за остающимся в деревне скотом. Будучи направ-
ленной на работу в торговую организацию гор. Териоки, НИККОНЕН 67 
в беседе с работницами этой торговой организации, прибывшими 
из Ленинграда, МУТКАР Марией и ИЛЬИНОЙ Анной, высказывала по-
следним антисоветские настроения, обзывала бойцов Красной Армии 
нецензурными словами и заявляла, что она ненавидит русских и что им 
всем надо дать по пуле 68.

На замечание допрошенной нами ИЛЬИНОЙ А. о том, что надо уважать 
руководителей, НИККОНЕН ответила: «я уважаю только свой народ, я дала 
присягу, что вместе с ним помру».

За НИККОНЕН установлено строгое наблюдение, в случае продолжения 
с ее стороны антисоветских высказываний она будет арестована.

2) Сегодня утром в Опер. Группу поступило сообщение, что около 4-х часов 
утра убит часовой у ст. Териоки. В дальнейшем было выяснено, что ча-
совой не убит, а ранен, по его словам, двумя напавшими на него в красно-
армейской форме. Ранение — ножевой порез руки. Расследование ведет 
Уполномоченный Особдива, есть основание полагать, что в данном случае 
саморанение, в целях симуляции.

3) В одной из жел. дор. будок, между Териоками и Райвола, обнаружены два 
ящика незаряженных мин.

Командиру Саперного батальона в Териоках дано указание эти мины 
изъять и уничтожить.

Поступило еще ряд данных как от агентуры, так и заявительского поряд-
ка о расположении мин в районе гор. Териоки. Этот материал так же реали-
зован через командира Саперного батальона.

67 Подчеркнуто красным карандашом.
68 Подчеркнуто черным карандашом.
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4) По сообщению военного комиссара Эвакоприемника № 98, расположенного 
в гор. Териоки, за 13/ХII с/г. в приемник было доставлено 400 человек, из них 
150 чел. с обмороженными руками и ногами. Наибольшее количество обмо-
роженных имеют: 65 С. П. — 17 чел., 329 С. П. — 39 чел., 147 С. П. — 54 чел., 
что объясняется отсутствием у бойцов данных частей теплых портянок 69.

Раненый красноармеец САМОХВАЛОВ (7 Рота 272 Полка) возмущал-
ся нераспорядительностью командира своей роты, который не обеспечил 
вывод из боя своей роты, в результате чего погибло много бойцов. Этот же 
красноармеец рассказывал, что командир взвода ИВАНОВ (той же части) 
во время боя скрылся от красноармейцев, а когда бой кончился, вернулся 70.

5) 15/ХII был произведен выезд Опер. Группы в район Пухтола Гора, что в 9-ти 
км северо-западнее Териок, для поимки якобы скрывающихся там белофин-
нов. Тщательным обследованием дерев. Пухтола Гора и всех находящихся 
в этом районе хуторов и отдельных построек — никого обнаружено не было.

Сегодня же возвратилась, выезжавшая в район Усикирко — Ликкола — 
Перкиярви — Канерярви  оперативная группа, возглавлявшаяся ст. Опер. 
Уполномоченным тов. БИРЮКОВЫМ.

Опер. Группой был тщательно обследован указанный район, задержано 
два белофинских солдата и выявлено в этом районе несколько оставшихся 
семей финнов 71.

Особых бандитских проявлений в этом районе не установлено. О резуль-
татах допроса задержанных белофиннов сообщу дополнительно. 72

Через завербованную агентуру Опер. группой выявлено кроме имевше-
гося ранее оперучета — несколько десятков шюцкористов, лиц связанных 
с охранкой, белогвардейскими организациями и т. д. Все эти лица берутся 
на учет и в розыск 73.

Продолжаем разбор изъятых материалов охранки и полицейского управ-
ления г. Териоки.

НАЧАЛЬНИК ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Госуд. Безопасности  подпись (ЕРМОЛИН)

г. Териоки.
Подлинник

69 Абзац выделен красным карандашом.
70 Абзац выделен красным карандашом. На полях помета: «С/Г [Гоглидзе]».
71 Подчеркнуто красным карандашом.
72 Подчеркнуто красным карандашом.
73 Подчеркнуто красным карандашом.
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 СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) 
А. А. ЖДАНОВУ 
15 декабря 1939 г.

Совершенно секретно.

От т. Гоглидзе 74

СЕКРЕТАРЮ ЦК и ЛЕНОБКОМА ВКП(б)
тов. ЖДАНОВУ

Оперативной группой УНКВД ЛО, находящейся на территории Карельского 
перешейка, отошедшей к Советскому Союзу, проделана следующая работа: ор-
ганизован учет и регистрация местного населения; из числа местных жителей 
завербовано 7 человек 75, все они проинструктированы на выявление скрываю-
щихся враждебных элементов.

В связи с полученными сведениями о появлении в районах 
Ино–Мецекуля–Райволо отдельных групп белофиннов, туда были направле-
ны две оперативные группы в сопровождении бойцов батальона войск НКВД, 
с задачей нащупать действующие группы белофиннов и одновременно приоб-
рести агентуры из числа находящегося там местного населения.

Несмотря на тщательный осмотр местностей, отдельных помещений и хуто-
ров — жители там не обнаружены.

Этой же группой при осмотре помещения полиции в д. Ино изъято:
1) Переписка с полицейскими органами различных городов Финляндии.
2) Подлинные агентурные сводки.
3) Фотоснимки полицейских и шюцкоровцев и
4) Полицейские справочники и разная переписка.
Разбором архивов б. полицейского управления и охранки г. Терийоки 
обнаружены:

а) Списки сотрудников Терийокского охранного отделения за 1939 год;
б) Список осведомителей Терийокской полиции за 1939 год на 20 чел.;
в) Списки сыщиков на 14 чел.;
г) Список официальных работников Терийокской Криминальной и тайной по-

лиции за 1939 год;
д) Агентурная сводка от 31/VII-39 г. осведомителя ПУККИ о его встрече 

с ХУУМОНЕН-ВЯЙНЕ, как видно, нелегально ходившего в СССР;
е) Учетная карточка агентуры на БЕЛЯЕВА Леонида, с характеристикой 

«Русский дал ценные сведения»;

74 Вписано от руки красным карандашом. Стоит штамп «Ленинградский ОК и ГК ВКП(б). 1 часть особо-
го сектора. Вход. № 74. 16 декабря 1939 г. »

75 Подчеркнуто красным карандашом.



[144]

1
5

 д
ек

аб
р

я
 1

9
3

9
 г

.
О

П
Е

Р
А

Т
И

В
Н

Ы
Е

 Д
О

К
У

М
Е

Н
Т

Ы

ж) Личное дело Нач. Терийокской охранки МУРМАНА;
з) Подписки о вхождении в шюцкоровскую организацию;
и) в большом количестве воззвания русской фашистской партии, направ-

лявшиеся в СССР агентами организации М. КОРОЛЬКОВЫМ, прожи-
вавшим в Кякисальми, Вуорикату, 4, СЕРГИЕНСКОЙ, прож. в Куоккола, 
и Р. К. БОГДАНОВЫМ прож. в Терийоки.
Кроме того, обнаружены значительные участки минированных полей, при-

нятыми мерами, которые разминированы 76.
При опросе жителя г. Терийоки художника ПРЕСОС последний высказал 

подозрение, что проживающий в лесной будке в 3-х км. от Терийоки железнодо-
рожник СОПОНЕН поддерживает связь с укрывающейся в лесу группой шюц-
коров и снабжает их продуктами питания.

В связи с этим была организована облава, которая никаких признаков на-
хождения там белофиннов не обнаружила.

В г. Терийоках обнаружен резервист — член социал-демократической пар-
тии с 1938 года — ТОЛОНЕН, Матвей Павлович 77.

В процессе беседы ТОЛОНЕН произвел впечатление подозрительного 
человека. Со слов ТОЛОНЕН в 1934 году он 4 раза арестовывался охранкой 
г. Терийоки, якобы по обвинению в коммунистической деятельности.

На допросе ТОЛОНЕН заявил, что, находясь под арестом и будучи избит, он 
признался охранке в нелегальной переброске через границу в СССР инженера 
АНТОЛА, после чего якобы был освобожден с уплатой штрафа 800 марок.

Далее ТОЛОНЕН показал, что якобы по заданиям компартии Финляндии он 
разновременно перебросил в СССР 10 коммунистов, из числа которых помнит 
фамилии только трех: АНТОЛА, МАННЕР Эйно и КОЙВУМЯКИ Эмиля, причем 
якобы за переброску АНТОЛА он получил от последнего 500 финских марок.

Проверкой этих показаний с следственными материалами задержанных пе-
ребежчиков установлено, что АНТОЛА был переброшен в СССР не ТОЛОНЕН, 
как об этом он заявляет, а РАЙТАНЕН Михаилом. Перебежчик МАННЕР Эйно, 
действительно был переброшен ТОЛОНЕН, но, перебрасывая его через грани-
цу, ТОЛОНЕН ставил условия в случае задержания его на территории СССР 
не говорить о том, что его перебросил ТОЛОНЕН.

Вместе с МАННЕРОМ перешел границу некто КАРСКИЙ, о переброске ко-
торого ТОЛОНЕН не показывает.

В настоящее время ТОЛОНЕН активно разрабатывается.
Копии обнаруженных списков, подписок и агентурной сводки прилагаю.

НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР по ЛО  подпись (ГОГЛИДЗЕ)

№ 809014
Подлинник

76 Подчеркнуто красным карандашом.
77 Подчеркнуто красным карандашом.
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РАПОРТ СОТРУДНИКОВ 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО НАЧАЛЬНИКУ 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНУ 
15 декабря 1939 г.

Сов. секретно.

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитану Госуд. Безопасности

тов. ЕРМОЛИНУ

Р А П О Р Т

Согласно Вашего задания о расследовании имевших место фактов об-
стрела частей РККА на ст. Мустамяки 14/ХII 39 года, нами — Сержантом Гос. 
Безопасности ИВАНКОВЫМ и Сержантом Гос. Безопасности ВАСИЛЬЕВЫМ Н. 
выездом на место установлено, что обстрел бойцов службы ВНОС действитель-
но имел место, но не на ст. Мустамяки, а в дерев. Метсякюля, причем обстрел 
поста службы ВНОС был произведен не белофинскими бандами, а бойцами ко-
лонны автомашин 49-го Т/П, т. е. ошибочно. 

По заявлению начальника НП 1508 мл. комвзвода СИЗОВА произошло это 
при следующих обстоятельствах.

14/ХII 39 года в 6 час. 3 мин. утра по помещению, где размещался личный 
состав поста службы ВНОС, был произведен один винтовочный выстрел. На по-
сту службы была объявлена тревога, состав поста занял окопы, согласно плана 
обороны. 

Через 1–2 минуты по личному составу поста стал стрелять пулемет, давший 
три коротких очереди. Вслед за пулеметным огнем было произведено еще три 
винтовочных выстрела.

Личный состав поста службы ВНОС пролежал в окопах до 7 ч. утра, не давая 
ответного огня.

На рассвете же выяснилось, что обстрел поста был произведен ошибочно. 
Убитых и раненых нет.

После расследования изложенных фактов нами были приняты меры к ро-
зыску мирных жителей в населенных пунктах. 

С этой целью нами были обследованы деревни: Мустамяки, Сюкияля, 
Неувола и Кирьявала, причем жителей в этих населенных пунктах, за исклю-
чением одного старика, проживающего невдалеке от ст. Мустамяки, нами 
не обнаружено.

Следует отметить, что в деревнях Сюкияля, Неувола и Кирьявала отсутству-
ют не только жители, но и какие бы то ни было в/части и представители Сов. 
власти, вследствие чего мы наблюдали большое количество бесхозного бродя-
чего скота, в особенности в деревнях Неувола и Карьявала 78.

78 Подчеркнуто красным карандашом.
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Сотр. Опер. Группы УНКВД ЛО
Сержант Гос. Безопасности  подпись (ИВАНКОВ)
Сотр. Опер. Группы УНКВД ЛО
Сержант Гос. Безопасности  подпись (ВАСИЛЬЕВ)

г. Териоки.

Дополнительно.

У ст. Мустамяки бойцы Инженерной роты, ремонтирующие ж. д. мост, нам 
сообщили, что около занимаемого ими дома находятся 6 ящиков снарядов анг-
лийского или германского происхождения для 3” пушки. Нами дано указание 
этой роте — взять снаряды под их охрану.

подпись (ИВАНКОВ)
подпись (ВАСИЛЬЕВ)

Подлинник
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РАПОРТ СОТРУДНИКОВ 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО НАЧАЛЬНИКУ 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНУ 
16 декабря 1939 г.

Сов. Секретно.

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитану Госуд. Безопасности

тов. ЕРМОЛИНУ
Р А П О Р Т

13-го декабря с/г. по Вашему заданию мы должны были выехать в район дер. 
Укколово, Усикирка, но вследствие того, что дороги, ведущие к этим деревням, 
были сильно загружены передвижением частей Красной Армии, мы свой мар-
шрут изменили в следующем направлении: дер. Райвола и Кивинапа и доехали 
до деревни Лиикола.

Регулировщики, стоящие между Войполо и Кивинапа, сообщили нам, что 
12/ХII с/г. был обстрелян из лесу неизвестно кем кавалерийский дозор крас-
ноармейцев, состоящий из 3-х человек, из числа которых 1 красноармеец был 
ранен. Эти же регулировщики сообщили нам, что между Лиикола и Войполо 
оперирует финская банда, численность примерно до 50 человек, переодетых 
в белые маскхалаты. Невдалеке от этих регулировщиков нами был найден белый 
маскхалат финского происхождения. В деревне Лиикола 13/ХII с/г. ст. полит-
рук батальона 40-й Танковой бригады сообщил нам, что их батальон в течение 
3-х дней, т. е. 10–11–12/ХII неоднократно обстреливался ночью из леса, со сто-
роны отметок по карте 76 и 64. Часовые их батальона неоднократно наблюдали 
ночью горящие костры, лай собак и много скотины. По словам этого политрука, 
в этом лесу скрываются белофинны примерно в количестве 500–600 человек.

Начальник отделения Особого Отдела 40-й Танковой бригады сообщил нам, что 
на северо-восточном берегу озера Суулаярви ими обнаружены проживающие там 
2 русских девушки в возрасте от 18 до 25 лет, которые содержат много коров, сви-
ней и кур. По его предположению, эти девушки кого-то кормят и к ним кто-то за-
ходит, он же сообщил нам, что в дачном месте Алакюля, на берегу озера Суулаярви 
проживают три финских старушки, которые также вызывают большое подозрение 
в посещении их посторонними людьми. Получив эти данные и ряд других дополни-
тельных данных, 14/ХII 39 г. мы решили проехать в дачное место Алакюля. В дороге 
между деревнями Алакюля и Иликюля ст. лейтенант т. ИЛЮШКИН 402 Артполка 
сообщил нам, что им ночью с 13 на 14 декабря обнаружены на дороге, идущей 
от Алакюля к Иликюля, новые завалы и мины, а в дер. Иликюля он видел горящие 
костры, лай собак и много рогатого скота, в то время, когда в эту деревню части 
Красной Армии не заходили и езженных дорог туда нет. Тут же шофер ДОП ВХС 
КАШНИКОВ сообщил нам, что 13/ХII с/г. в 22 часа в этом месте его обстреляли.

Имея эти данные, мы решили с помощью 336-го батальона 40-й Танковой 
бригады организовать проческу этой местности. Взяв с собой роту 



[148]

1
6

 д
ек

аб
р

я
 1

9
3

9
 г

.
О

П
Е

Р
А

Т
И

В
Н

Ы
Е

 Д
О

К
У

М
Е

Н
Т

Ы

красноармейцев, танк и броневой автомобиль мы разбились на две группы и на-
правились в эту деревню, но ввиду позднего времени до деревни Иликюля дойти 
нам не удалось. В близлежащих хуторах этой деревни мы видели много рогатого 
скота и совершенно нетронутые дома, которые вызывают подозрение о присут-
ствии скрывающихся людей.

Начальник штаба 336 батальона 40-й Танковой бригады сообщил нам, что 
12 или 13-го декабря 5-м Саперным батальоном был задержан белофинский 
офицер, переодетый и загримированный в старушку. Он же сообщил, что меж-
ду дер. Лииколо и Кивинапа при выходе из танка был убит сидящим на дереве 
белофинном командир 24-й дивизии. В штабе этого же батальона нам сообщили, 
что числа 12 или 13-го декабря между Лиикола и Перкинярви был обстрелян ка-
валерийский разъезд красноармейцев численностью в 30 человек.

15-го декабря с/г. мы проехали по деревне Каннельярви, Усикирка, где 
дома полностью сожжены, местных жителей и бандитских проявлений вы-
явить не удалось. Проезжая от дер. Усикирка по направлению к ст. Ино по мест. 
Инткумяни, Китула, Лейстилля, Путорла, Пятиля, Лахдеперя, Хапала, Крауси, 
Рауси, Туркиа, Инонкюля местных жителей и бандитских проявлений нам вы-
явить не удалось, но все эти хутора и деревни стоят совершенно нетронутые (т. е. 
не сожжены), и в этих деревнях бродит без всякого присмотра масса крупного 
и мелкого рогатого скота, свиней и кур, которые от голода подыхают.

В районе мест. Рауси нами были задержаны и доставлены к нам два финских 
солдата — ХААПАЛАХТИ и ЮНТЕЛА. В дер. Лаутаранта, недалеко от ст. Ино, 
нами найден местный финский житель — ЛИМПИЯЙНЕН 79.

Считаем необходимым:
1) Предложить органам Советской власти принять срочные меры по сохра-

нению скота и имущества, для чего работникам советских групп продви-
нуться в глубь занятой территории.

2) Непродолжительные поездки в отдаленные от Териоки районы считаем 
нецелесообразными.

3) Ненормальным явлением, тормозящим выполнение оперативных зада-
ний, является то положение, что бойцы нашего дивизиона не обеспечи-
ваются в достаточной мере продовольствием, а машины горючим.

4) Считаем нужным еще раз поставить вопрос перед командованием при-
данного нам дивизиона о лучшем инструктаже красноармейцев и коман-
диров, посылаемых для участия в операции.

5) Кроме вышеуказанного, считаем необходимым снабдить оперработни-
ков полноценными картами Карельского перешейка.

Сотр. Опер. Группы УНКВД ЛО
Сержант Гос. Безопасности  подпись (БИРЮКОВ)
Сотр. Опер. Группы УНКВД ЛО
Сержант Гос. Безопасности  подпись (ЛАРИОНОВ)

г. Териоки
Подлинник

79 Подчеркнуто красным карандашом.
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РАПОРТ СОТРУДНИКОВ 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО НАЧАЛЬНИКУ 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНУ 
17 декабря 1939 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕР. ГРУППЫ
УНКВД ЛО по КАРЕЛЬСКОМУ ПЕРЕШЕЙКУ

КАПИТАНУ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ
тов. ЕРМОЛИНУ

Р А П О Р Т

Согласно Вашего распоряжения — мы, Ст. Лейтенант Гос. Безопасности 
тов. БАРЫШНИКОВ и Мл. Лейтенант Гос. Безопасности тов. НИКУЛИН, 
12/ХII 39 года выехали в район селения Рауту и 16-го декабря с/г. возврати-
лись в гор. Териоки.
За истекший период времени нами было обследовано ряд селений и дере-
вень быв. Раутинского уезда, результаты обследования докладываем в дан-
ном рапорте.

1) Дер. Сиркиянсаари (местного населения нет).
жилых строений — 42,
всех построек — 262.

Произведен осмотр квартир — начальника кордона, директора школы 
(шюцкор) и помещения шюцкоровской школы. Из вышеперечисленных 
квартир изъята личная переписка. В деревне имеется сов. группа в составе 
5 человек, бригадир тов. ЕЛИСЕЕВ.

Население данной деревни, видимо, думает возвращаться, т. к. в каждом 
доме оставлена записка и на наиболее ценном сельскохозяйственном инвен-
таре имеются бирки с указанием фамилии владельца.

Весь скот из деревни уведен. Советской группой проведена инвента-
ризация недвиж. имущества, все дома занумерованы, двери заколочены 
и на дверях сделаны надписи: «входить строго воспрещается», последнее 
мероприятие дало положительные результаты, т. к. за все время пребывания 
сов. группы в деревне не было ни одного случая самовольного занятия жило-
го помещения проходящими воинскими частями РККА.

Советской группой приняты соответствующие меры к сохранению фу-
ража, зерна и других видов продовольствия, оставленного населением. 
По заявлению руководителя группы тов. ЕЛИСЕЕВА — они могут принять 
некоторое количество бесхозного скота, т. к. они обеспечены фуражом 
и помещениями.

Данной сов. группой подготовлено все для приема на случай возвраще-
ния населения в деревню.
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Необходимо отметить, что указанная группа за все время своего пребы-
вания в дер. Сиркиянсаари никем не инструктировалась, продовольстви-
ем, оружием и охраной обеспечена не была, и действовала исключительно 
по своей личной инициативе.

2) Селение Рауту (местного населения нет).
В селении Рауту сохранились следующие здания:
1. школа.
2. магазин.
3. полуразрушенная кирха.
4. небольшая баня.

Остальные строения сожжены отступавшими белофиннами.
В селении Рауту имеется советская группа в составе 6 человек, возглав-

ляемая бригадиром т. АПАРИНЫМ, обслуживающая, помимо селения Рауту, 
дер. Кирипати, Вакхайнен и близлежащие хутора.

Инвентаризация недвижимого имущества не проведена, вследствие чего 
в уцелевших домах во всех селениях мебель и другое имущество приводится 
в негодность, разрушается, частично расхищается проходящими воинскими 
частями.

В окрестностях селения Рауту бродит значительное количество бесхоз-
ного скота, и лишь часть которого, а именно: коров 51, свиней 44 и овец 
10 взяты советской группой в обслуживание 80.

Следует указать, что советская группа не может обеспечить своими си-
лами надлежащий уход за скотом, среди которого имеются ценные породи-
стые экземпляры 81.

Значительный приплод коров и свиней может от неумелого ухода 
за ними погибнуть. Положение со скотом и инвентаризацией имущест-
ва усложняется еще тем обстоятельством, что руководитель группы мало-
инициативен, не умеет приспосабливаться к обстановке и чувствует себя 
беспомощным.

Наряду с этим отмечаем характерный факт формального, бездушного 
и бюрократического подхода тов. АПАРИНА к вопросу организации военно-
го госпиталя, в непосредственной близости от фронта.

На просьбу начальника госпиталя предоставить помещение, занятое со-
ветской группой, под операционную с условием предоставления ей другой 
комнаты в этом же здании, вполне пригодной для жилья, тов. АПАРИН кате-
горически отказался в этом оказать содействие, чем задержал развертыва-
ние госпиталя для приема прибывающих с фронта раненых.

Считаем необходимым немедленный выезд в селение Рауту представи-
теля Военного Совета 7-й Армии по Карельскому перешейку т. БОРИСОВА, 
для полного инструктажа сов. группы в этом селении и надлежащей органи-
зации сохранения имущества и скота в районе селения Рауту 82.

В селении Рауту произведено изъятие уцелевшего архива и переписки, 
принадлежащих б. епископу Раутинского уез[да] пастору САЛО.

80 Абзац выделен зеленым карандашом.
81 Абзац выделен зеленым карандашом.
82 Абзац выделен зеленым карандашом.
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3) Дер. Кирипати. В данной деревне население не имеется, все дома уцелели, 
но имущество в значительной степени попорчено и расхищено. В окрестно-
стях деревни бродит скот, который гибнет от голода и, в некоторых случаях, 
забивается воинскими частями.

4) Дер. Вакхайнен. Строения в этой деревне сохранились целиком. После ухода 
фин. частей, в деревне осталась одна семья в следующем составе 83:
1) ОРКУЛАЙНЕН Данил Матвеевич, 80-ти лет, по профессии столяр.
2) ОРКУЛАЙНЕН Ева, 81 года, тяжелобольная.
3) ОРКУЛАЙНЕН Мария, 45 лет, незамужняя.

Вся семья русским языком не владеет, за исключением ОРКУЛАЙНЕН 
Данила, знающего несколько десятков русских слов. При опросе последнего 
установлено, что Ленсманом 84 в селении Рауту был некий ТОЛКАНЕН Паксу 
и на вопрос, кто из жителей селения Рауту и дер. Вакхайнен входил в состав 
местной шюцкоровской организации, ОРКУЛАЙНЕН ответил, что поголов-
но все мужское взрослое население было шюцкорами.

Семье ОРКУЛАЙНЕН советской группой предоставлены новый дом и ко-
рова и она обеспечена необходимыми продуктами питания.

5) Мыза Луколомяки. На мызе Луколомяки в большом и хорошо оборудованном 
здании (паровое отопление, собственная электростанция, зал на 500 чел.) по-
мещался ранее штаб Раутинской уездной шюцкоровской организации. При 
здании имеются отдельные строения, как-то:
1) склад боеприпасов;
2) продовольственный склад и
3) конюшни.
Из штаба шюцкоров нами изъяты:
1) Списки командного и рядового состава Раутинской уездной шюцкоров-

ской организации за период 1933–1938 гг. включительно.
2) Протоколы заседаний, собраний шюцкоровской организации.
3) Фотографии.
4) Уцелевшие архивы и разная переписка.
6) Мыза ЛЕЙНИКЮЛЯ. Мыза принадлежала быв. генералу, белоэмигранту 

АВЕРИНУ, бежавшему вместе с белофиннами. К моменту нашего прибы-
тия на мызу все оставшиеся архивы и переписка с сыновьями, прожи-
вающими в г. Ленинграде, была уничтожена, имущество разграблено. 
О наличии переписки, представляющей интерес для органов НКВД, нам 
стало известно от политрука 11-й ДЭП тов. ГИКИНА.

7) дер. МЯКРЯЛЯ. В дер. населения нет, часть деревни сожжена белофин-
нами, в окрестностях деревни бродит большое количество разного бес-
хозного скота. В деревне изъято ряд фотографий шюцкоров и разная 
переписка.

8) дер. Тоймело. В районе деревни местных жителей также нет. Деревня со-
жжена, за исключением нескольких домов и 2-х магазинов, которые раз-
граблены частями 142 дивизии и танковыми соединениями. Имеющийся 

83 Подчеркнуто зеленым карандашом.
84 Ленсман — староста.
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в большом количестве бесхозный скот систематически забивается воин-
скими частями, как военные трофеи.
До нашего приезда, т. е. 15/ХII с/г., уполномоченных сов. Групп в этой де-

ревне не было, благодаря чего имели место факты, изложенные выше.
В дер. Тоймело нам переданы начальником Особдива 142 разная перепис-

ка, фотокарточки, серебряная и медная финская монета.
9) дер. Нурмиярви, на озере Курмиярви. Все строения в деревни сохранились, 

население отсутствует, имущество разграблено. Спрятанное населением 
имущество в картофельных ямах также расхищено.

10) Ст. Рауту. На станции имеется 24 жилых дома, сама станция разрушена, 
местное население уведено белофиннами. На станции Рауту работает совет-
ская группа в составе 5-ти человек, которая с возложенными на нее задания-
ми справляется вполне удовлетворительно.

На сегодняшний день сов. группой проделана инвентаризация недви-
жимого имущества, собрано 400 шт. исправных велосипедов, охотничье 
оружие и скот, но со скотом дело обстоит хуже, т. к. близлежащие деревни, 
отдаленные (10–20 километров) от ст. Рауту, другими советскими группами 
не обслуживаются, а этой группе в данном составе чрезвычайно трудно со-
брать весь скот из отдаленных деревень.

В настоящее время на ст. Рауту производятся работы по восстановлению 
путей и дорожного хозяйства силами рабочих, прибывших из СССР, кото-
рые недостаточно оперативно обслуживаются бригадой сотрудников ГТУ 
НКВД СССР, командированных из Москвы.
14-го декабря с/г. на ст. Рауту произошли следующие случаи:
а) Во время маневрирования состава на ст. Рауту загорелся вагон (теплуш-

ка) по неизвестным причинам.
б) При проходе состава через стрелку последняя почему-то внезапно была 

кем то переведена, вследствие чего произошел сход вагонов.
в) Красноармейцы караульной роты задержали двух путевых рабочих:

СТЕПАНОВА Кирилла Васильевича, 1914 г. р., кандидата ВКП(б), прибыв-
шего со ст. Селище Лен. обл.
КЮНЧЕНКО Константина Ипполитовича, 1910 г. р., б/п, прибывшего 
со ст. Селище Лен. обл., у которых изъято два мешка с награбленным иму-
ществом, оставленного бежавшим финским населением.
О всех этих случаях оперативные работники ГТУ были своевременно по-

ставлены в известность, но соответствующих мер к расследованию не при-
няли. Оперативных работников ТУ УНКВД ЛО нет 85.

При объезде населенных пунктов быв. Раутинского уезда мы из бе-
сед с командованием отдельных частей, представителями Особого Отдела 
142 дивизии и по личным наблюдениям установили ряд крупных недо-
статков, допущенных некоторыми руководителями 7-й Армии, Особого 
Отдела ЛВО и Разведуправления ЛВО, вредно отражающихся на боеспо-
собности частей Красной Армии, участвующих в боевых операциях против 
белофиннов.

85 Подчеркнуто зеленым карандашом. На полях помета: «Как все это объяснить? С/Г [Гоглидзе]».
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I.) ПОЛОЖЕНИЕ НА БОЕВОМ УЧАСТКЕ, ЗАНИМАЕМОМ 
142 ДИВИЗИЕЙ.

По сообщению начальника Особого Отдела 142 дивизии Ст. Лейтенанта Гос. 
Безопасности т. ШПЫНЕВА, части дивизии занимают линию фронта от дер. 
Рюти до Кивикиемского перешейка, общим протяжением 56 километров, при-
чем между левым флангом 142 дивизии и правым флангом 43 дивизии на 15 де-
кабря с/г. продолжал оставаться значительный разрыв (об этом разрыве на-
чальник Особого Отдела 43 дивизии информировал Вас лично, в присутствии 
ст. Лейтенанта Гос. Безопасности т. БАРЫШНИКОВА, а 10/ХII с/г. в штабе 
Особдива 43, в дер. Харвола).

Такой разрыв может быть чреват серьезными последствиями, т. к. через него 
финские части могут проникнуть в наш глубокий тыл, перерезать коммуника-
ции и зайти в тыл частям, оперирующим на фронте 86.

Отсутствие в тылу боеспособных постоянных гарнизонов усиливает 
опасность поражения наших частей, тем более, что никаких реальных мер 
к ликвидации разрыва не принимается и по некоторым данным (сообщение 
Погранохраны) указанный разрыв использован отдельными финскими банда-
ми для проникновения в наш тыл 87.

Необходимо отметить, что при нашем выезде из Рауту на Кирка Кивенапу 
через деревню Липола наши машины не были пропущены на Липола, т. к. там 
взорваны мосты.

Тов. ШПЫНЕВ нам сообщил и просил довести до сведения соответствующие 
инстанции о безобразном положении в части подкрепления дивизии положен-
ной по штату артиллерией, т. к. 142 дивизия до настоящего времени не имеет 
гаубичного полка. Наряду с активностью, проявляемой ежедневно финской 
авиацией, совершающей полеты над расположением наших частей и тыла (бом-
била 142 дивизию, погранзаставу им. КОРОБИЦИНА и дер. Васкелово), наша 
авиация почти бездействует.

Пассивность нашей авиации вызывает среди отдельных бойцов 142 дивизии 
разговоры о том, что у нас, якобы, имеется всего лишь три боеспособных самолета 
и пять летчиков, в том числе ВОДОПЬЯНОВ, которого, конечно, не пустят сюда.

Тов. ШПЫНЕВ отметил факт очковтирательства и введение в заблуждение 
Советского правительства и общественного мнения СССР со стороны руковод-
ства Штаба ЛВО путем опубликования оперативной сводки о занятии частями 
Красной Армии дер. Кевиниеми в то время, как она находилась в руках бело-
финнов. На этом участке необходимо обратить особое внимание, т. к. на нем 
оперируют отборные финские части, состоящие исключительно из шюцкоров 88.

Боевые действия наших частей затрудняются отсутствием каких-либо дан-
ных о противнике, т. к. за время боевых операций на участке, занимаемом 
142 дивизией, не было взято ни одного пленного, а попадавшие в плен кончали 
жизнь самоубийством.

86 Абзац выделен зеленым карандашом.
87 Подчеркнуто зеленым карандашом.
88 Абзац выделен зеленым карандашом.
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II.) РАБОТА РАЗВЕДУПРа

С момента начала военных действий с белофиннами до последнего вре-
мени 142 дивизия никакой абсолютно помощи от Разведуправления ЛВО 
не получала.

Кроме того, выпущенные Разведуправлением карты укрепленного района 
в районе озера Сувантяры, включая Кивикиемский перешеек, с нанесенны-
ми на ней ДОС-ами и огневыми точками, оказались неверными, что привело 
к задержке операции по занятию укрепрайона и лишними потерями людского 
состава 89. Очевидно, в данном случае Разведуправление получило дезо от сво-
ей агентуры и не озаботилось своевременной перепроверкой полученных ею 
от агентуры данных по укрепрайону 90.

Разведотдел также не информировал 142 дивизию о расположении и такти-
ческих приемов финской артиллерии (частая перемена огневых позиций), что 
мешало нашей артиллерии быстро выводить из строя финские батареи.

III.) СВЯЗЬ И ПУТИ СООБЩЕНИЯ.

Телеграфные и телефонные линии после отступления финнов подразделе-
ниями связи не используются и не восстанавливаются.

Восстановление жел. дор. путей идет крайне медленно. Шоссейные дороги, 
мосты и переправы, разрушенные белофиннами, восстанавливаются наспех 
и кое-как, что затрудняет передвижение частей и транспорта с боеприпасами 
и продовольствием. Перечисленные недостатки по восстановлению связи и пу-
тей сообщения являются результатом отсутствия централизованного руковод-
ства по этим вопросам в тылу.

IV.) БАЗА ПО СНАБЖЕНИЮ 43, 142 и 90 ДИВИЗИЙ НА СТ. РАУТУ.

На ст. Рауту находятся головные склады: ГАС № 1435, ГЭСГЕ № 1002, голов-
ной продовольственный № 1314 и химический № 1751.

От работы перечисленных выше складов зависит боеспособность 
3-х дивизий, оперирующих на фронте. По заявлению начальника ГАС 
№ 1435 тов. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО, снабжение его склада боеприпасами 
из склада № 70 поставлено крайне неудовлетворительно 91.

В подавляющем большинстве имущество поступает в ГАС № 1435 в неокон-
чательно снаряженном виде, т. е. взрыватели в снаряды не ввернуты, и батареям 
приходится самим ввинчивать взрыватели, так, например:

На 14/ХII.39 г. по основным видам боеприпасов было:
а) выстрелов 122 м/м для гаубиц образца 10/30 г., окончательно снаряжен-

ных, 2012 шт., и неокончательно снаряженных 13 964 шт.

89 Подчеркнуто зеленым карандашом.
90 Предложение выделено зеленым карандашом.
91 Подчеркнуто зеленым карандашом.
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б) выстрелов 45 м/м окончательно снаряженных 19 360 шт., неокончательно 
снаряженных 38 720 шт.

в) Выстрелов 76 м/м гран патронов — 6000 шт., все неокончательно 
снаряжены.

Некоторые боеприпасы ГАСом из склада № 70 в значительном количестве 
совершенно не требуются частям, так, например:

Имеется свыше 4 000 000 винтовочных патронов и около 60 000 пушечных 
патронов 45 м/м, что создает напрасную и лишнюю работу по перевозкам и их 
хранению 92.

ГАС № 1435 занимает площадь в 250 на 60 м, расположен на совершенно от-
крытой местности и с 2-х сторон окружен лесом.

Недостаточная охрана (7 постов) и топографическое расположение ГАС соз-
дает серьезную угрозу для нападения на него с воздуха и со стороны диверсион-
ных групп из окружающего леса 93.

Как указывалось выше, на ст. Рауту, помимо ГАС № 1435, находятся и другие 
серьезные объекты, охрана которых находится в исключительно безобразном 
положении, граничащим с преступлением.

В расположении ЗКС-1 для охраны станции и складов всего лишь два взвода 
1-й караульной роты, которые до 15/ХII с/г. не имели ни одного пулемета перед 
отправлением ЗКС-1 со станции Раяоки на ст. Рауту, из 15 чел. командного со-
става только один комендант был вооружен наганом.

Когда комиссар ЗКС-1 т. ПИМЕНОВ по этому вопросу обратился к началь-
нику штаба СВД майору СЛЕПОВУ, последний заявил: «Возьмите винтовки 
у красноармейцев и выдайте их командирам».

Вопреки установленным требованиям, на станции отсутствует артилле-
рийский дивизион зениток и вообще существующая охрана станции и скла-
дов явно недостаточна и, если учесть разрыв между 43 и 142 дивизиями, 
и отсутствие надлежащей охраны тыла, все базисные склады, питающие 
дивизию, могут быть уничтожены небольшой группой диверсантов, в част-
ности, артсклад может быть взорван одним человеком посредством ручной 
гранаты.

По вопросу недостаточной обороны станции Комиссар ЗКС-1 т. ПИМЕНОВ 
обращался к зам. нач. 3 Отдела 7-й Армии майору тов. МОРОЗОВУ и нач. 5 ВД 
т. НИКОЛАЕВУ, но последние никаких мер в части надлежащей обороны 
и охраны ст. Рауту не приняли.

V.) РАБОТА ОСОБОГО ОТДЕЛА НКВД ЛО.

Из беседы с начальником Особого Отдела 142 дивизии тов. ШПЫНЕВЫМ 
выяснилось, что он за время боевых действий никаких конкретных указаний 
по работе от особых отделов корпуса и 7-й Армии не получал. На все его сооб-
щения о неполадках в Действующей Армии, указанные Особые Отделы никак 
не реагировали.

92 Подчеркнуто зеленым карандашом.
93 Предложение выделено зеленым карандашом.
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Характерно отношение руководителей Особого Отдела Корпуса нижестоя-
щим инстанциям, так, например: о переводе МАКАРОВА на другую работу 
т. ШПЫНЕВ узнал случайно от военного командования. В безобразном положе-
нии находится также и связь Особых Отделов дивизии с вышестоящими орга-
нами Особых Отделов.

Срочная информация по дивизии направляется в Особый Отдел корпуса 
с оказией через штаб дивизии и пока она по инстанциям дойдет до Особого 
Отдела армии и ЛВО, значительная часть информации теряет свою силу 94.

В районе ст. Рауту мы беседовали с рядом командиров частей, находящихся 
в непосредственном подчинении Штаба 7-й Армии, которые фактически опе-
ративно Особыми Отделами не обслуживаются в то время, как на эти части 
следовало обратить серьезное внимание, т. к. среди них имеются нездоровые 
настроения, каковые необходимо, в некоторых случаях, быстро пресекать опе-
ративными мероприятиями.

Только за 14 декабря с/г. нами установлены два случая попытки со стороны 
красноармейцев 147 полка — ГРИБУСОВА и 456 полка — ЕФИМОВА выве-
сти себя из строя путем нанесения себе ран с целью освобождения от службы 
в Красной Армии, причем в каждом из этих случаев они ссылались на нападение 
на них белофиннов, вызывая тем самым беспорядочную стрельбу и сея панику 
среди части малоустойчивых красноармейцев 95.

Красноармеец 1-й караульной роты ЗКС-1 — АНДРЕЕВ в разговоре с бой-
цами той же роты, 14-го декабря с/г., во время ужина, заявил: «за эту кормежку 
перестрелял бы все начальство в первом бою» 96.

До этого случая боец АНДРЕЕВ допускал ряд нарушений, за что подвергался 
взысканиям.

Командование роты в свое время, ставило вопрос перед Особым Отделом 
7 Армии о принятии соответствующих мер к АНДРЕЕВУ, но Особый Отдел ни-
каких мер не принял.

На основании изложенного считаем необходимым:
1) немедленно принять меры к охране и обороне тыла и коммуникации, 

а также жел. дор. станций с находящимися на них складами боеприпасов 
и других видов снабжения армии.

2) На жел. дор. станциях и в селениях, имеющих стратегическое значение, 
установить постоянные гарнизоны войск НКВД, придав им собак-ищеек, 
для планомерной работы по розыску и ликвидации белофиннов, скры-
вающихся в лесах.

3) Возложить ответственность на определенные воинские части по восста-
новлению связи и путей сообщения (дорог, мостов и переправ), а также 
и по содержанию связи и путей сообщений в надлежащем порядке.

4) На крупных станциях, типа Рауту, необходимы постоянные уполномо-
ченные Особого Отдела и транспортного отдела УНКВД ЛО, для опера-
тивного обслуживания воинских частей, непосредственно подчиненных 
штабу 7-й Армии и лиц, работающих на транспорте.

94 Подчеркнуто зеленым карандашом.
95 Абзац отчеркнут зеленым карандашом.
96 Подчеркнуто зеленым карандашом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Копии заявлений: Военного комиссара ЗСК-1 т. ПИМИНОВА, Начальника 
Отделения ГАС 1435 т. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО, Командира отделения 2-го 
взвода 1-й Караульной роты ЗКС-1 т. ЕВДОКИМОВА и перевод с финского 
языка списка командного состава шюцкоровской организации Выборгской 
губ. На « » п/листах.

Сотр. Опер. Группы УНКВД ЛО
Ст. Лейтенант Гос. Безопасности подпись (БАРЫШНИКОВ)

Опер. Сотрудник Опер. Группы УНКВД ЛО
Мл. Лейтенант Гос. Безопасности подпись (НИКУЛИН)

г. Териоки
Подлинник
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СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) 
А. А. ЖДАНОВУ 
17 декабря 1939 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

От т. Гоглидзе. 97

СЕКРЕТАРЮ ЦК и ЛЕНОБКОМА ВКП(б)
тов. ЖДАНОВУ 98

За период с 13 по 15 декабря 1939 года оперативной группой УНКВД ЛО, на-
ходящейся на территории Карельского перешейка, произведена еще одна вер-
бовка из числа местного населения.

В изъятом списке осведомителей Терийокской полиции значится под клич-
кой «Туомолла» некая ХЮНЕНЕН Вильгельмина, проживавшая по адресу: 
Олимпяя, собственный дом. По данным агента «ПЕТРОВА», в числе оставших-
ся на территории жителей имеется ХЮНЕНЕН Мина, содержательница в про-
шлом пансионата, проживавшая в Олимпяя.

ХЮНЕНЕН зарегистрировалась в Опер. группе, причем указала, что в про-
должении всего времени она работала по найму в качестве домработницы.

Предварительной проверкой установлено, что зарегистрировавшая-
ся ХЮНЕНЕН является осведомителем полиции под кличкой «Туомолла». 99 
Проверка этих данных не закончена.

По полученным агентурным данным в трех километрах от пос. Колломяки, 
близ Щучьего озера «Хаукиярви» на бывшем полигоне шюцкоровцев укрыва-
ется группа белофиннов в 25–30 человек.

С целью проверки данных и ликвидации оперирующей банды, 13 декабря 
была направлена туда Опергруппа, которая, обследовав местность, признаков 
нахождения там банд не обнаружила 100.

Для проведения оперативно-чекистских мероприятий в район дер. Уусикирко 
13/ХII была направлена вторая опергруппа. В результате обследования указан-
ного района задержано два белофинских солдата и выявлено несколько семей 
оставшихся финнов.

Результаты допросов задержанных белофиннов сообщу дополнительно. 
Через агентуру опергруппы выявлено еще несколько десятков шюцкоровцев 
и лиц, связанных с охранкой и белогвардейскими организациями 101. Все они 
взяты на учет и разыскиваются.

97 Вписано от руки красным карандашом. В верхнем левом углу стоит штамп: «Ленинградский ОК и ГК 
ВКП(б). 1 часть особого сектора. Вход. № 84. 19.12.1939 г. ».

98 В верхнем правом углу помета простым карандашом: «К сведению. Жданов».
99 Подчеркнуто красным карандашом.
100 Подчеркнуто красным карандашом.
101 Подчеркнуто красным карандашом.
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Продолжаем разбор и изучение изъятых материалов охранки и полицейско-
го управления.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД 
СССР по ЛЕН. ОБЛАСТИ подпись (ГОГЛИЗДЕ)

№ 809031
г. Ленинград

Подлинник
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
18 декабря 1939 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО
Комиссару Гос. Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За 16–17 декабря с/г Оперативной Группой УНКВД ЛО была проделана сле-
дующая работа:

1) В связи с полученными сигналами появлений групп белофиннов в районе 
Усикирко — Ликола — Перкиярви — Канерярви мною в этот район была 
направлена Оперативная Группа со взводом бойцов.

Оперативная Группа для производства операции привлекла воинскую 
часть, действующую в районе озера Сулаярви. Была прочесана местность, 
но группы белофиннов не обнаружены. Задержаны два белофинских солда-
та — ЮНТЕЛА Осмо и ХААПАЛАХТИ  102 Паво 103. Будучи тщательно допро-
шены нами, задержанные заявили, что они отстали от своей части в районе 
мест. Куолема-Ярви  104. О наличии групп белофиннов в тылу Красной Армии 
не показали, но заявили о минировании моста и церкви в Куолема-Ярви  105. 
(Командование Армии мною не информировано.) После допроса арестован-
ные препровождены в этапный пункт пленных.

Этой же Оперативной группой были получены материалы о концентра-
ции значительной группы белофиннов в дер. Илякюля.

В этот район 17/ХII.39 года направлена Оперативная группа в сопровож-
дении роты войск НКВД, для ликвидации бандитской группы.

2) Оперативная группа в сопровождении взвода бойцов была направлена в рай-
он Рауту и обследовала этот район вплоть до линии фронта (расположение 
142 дивизии). Жителей в районе обнаружено всего лишь 3 человека  106 (семья 
ОРКУЛАЙНЕН).

Из бесед с отдельными командирами и бойцами действующих в этом 
районе частей оперирующих белофинских групп в тылу частей РККА 
не зарегистрировано.

102 Возможно, это Пааво Эрик Констанпойка Хаапалахти (1920–1977).
103 Подчеркнуто зеленым карандашом.
104 Подчеркнуто зеленым карандашом.
105 Подчеркнуто зеленым карандашом. На полях помета: «Поставить в известность командование. С/Г 

[Гоглидзе]».
106 Подчеркнуто зеленым карандашом.
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Установлено, что советские группы, в частности, в поселке Рауту бездей-
ствуют, в результате чего только в окрестностях Рауту бродит значительное 
количество бесхозного скота  107. По всем фактам бездействия совгрупп мною 
информирован Уполномоченный ПУЛВО и Леноблисполкома тов. БОРИСОВ.

3) В район ИНО направлена Оперативная Группа в сопровождении взвода бой-
цов для проведения оперативной работы и нащупывания групп белофиннов.

4) Оперативной Группой были получены сигналы, что на ст. Мустомяки неод-
нократно имеют место обстрелы группы бойцов службы ВНОС в ночное вре-
мя. Направленная оперативная группа для обнаружения действующей там 
белофинской банды расследованием установила, что обстрел бойцов служ-
бы ВНОС производился своими частями, в частности, 15/ХII.39 г. они были 
обстреляны бойцами колонны автомашин 49-го Танкового полка  108.

Необходимо отметить, что бесцельная стрельба благодаря нераспоряди-
тельности ряда командиров и имеющих место фактов трусости в некоторых 
частях 7-й Армии приняла значительные размеры, как-то:

а) 14/ХII.39 г. бойцами финской народной армии был обстрелян вновь прибыв-
ший в город Териоки взвод милиции;

б) вышеприведенный обстрел взвода службы ВНОС  109, Эвакоприемника 98;
в) 17/ХII. 39 г. в г. Териоки легко был придавлен своей же автомашиной шофер, 

на его просьбы о помощи группа бойцов народной армии открыла стрельбу, 
не произведя разведки, и ряд других аналогичных фактов  110.

5) В процессе работы посылаемых мною в районы опер. групп выявлены во-
пиющие безобразия в отдельных войсковых соединениях. Например:

а) На ст. Рауту головные склады: ГАС № 1435, ГСГЕ № 1002 находятся совер-
шенно без охраны, имея громадное количество боеприпасов.

Кроме того, в эти склады завезено много снарядов ненужного калибра;
б) артиллерийский склад на ст. Терийоки, имея у себя большое количество 

взрыввеществ, находясь совершенно под открытым небом, также охраняет-
ся безобразно и совершенно не имеет защиты от нападения с воздуха (нет 
ни одной зенитки и зенитного пулемета);

в) до последнего времени не ликвидирован разрыв на линии 43 дивизии (о ко-
тором я доносил ранее), что дает возможность проходить в тыл белофиннам;

г) не ликвидирована пробка, создающаяся переправой на Приморском шос-
се в 4 1/2 километрах от г. Терийоки. Необходимо срочно расширить мост 
и уменьшить подъем на гору;

д) оперативной группой 16-го декабря 1939 года был задержан красноарме-
ец 147 Стрелкового полка ВОРОБЬЕВ, выписанный из Эвакоприемника 
№ 98 и направляющийся в часть на фронт, без сапог — босый.

По объяснениям начальника и комиссара Эвакопункта, красноармейца 
тов. ВОРОБЬЕВА раздетым они выпустили за отсутствием обуви в приемни-
ке. Необходимо отдать под суд такого начальника Эвакоприемника  111;

107 Подчеркнуто зеленым карандашом. На полях помета: «В сводке».
108 Абзац отчеркнут зеленым карандашом.
109 Служба воздушного наблюдения, оповещения и связи.
110 Пункты «а», «б» и «в» отчеркнуты зеленым карандашом.
111 На полях помета: «Правильно».
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е) Из Ленинграда на фронт, в течение 15–16/ХII-39 г., проходили значитель-
ные группы бойцов (до 4-х тыс.) совершенно без командиров и без снабже-
ния, естественно, занимаясь мародерством по пути, вплоть до того, что в рай-
оне г. Териок разграбили 2 машины с хлебом, идущие на фронт  112.

6) Через агентуру Опер. Группой вскрыто ряд минированных мест. Материалы 
направлены в Саперный батальон для реализации.

7) За эти дни в Оперативную Группу вновь поступают материалы о фактах ма-
родерства в отдельных частях Красной Армии.

8) Разбором архивов найдены списки командного состава Райутинской уезд-
ной шюцкоровской организации за 1938 год  113. Списки используются для 
оперативного розыска оставшихся на нашей территории шюцкоров  114.

9) Продолжаем учет жителей. За 17/ХII. 39 г. явилось 5 человек: САВАЛАЙНЕН, 
ХАНИКЯЙНЕН и МИРОНОВСКИЙ доставлены в Оперативную Группу 
из Левашово, куда они были увезены военными частями в первые дни войны 
и содержались, как военнопленные. Нами опрошены и направлены к месту 
жительства  115.

10) В целях выявления групп белофиннов на территории, занятой частя-
ми Красной Армии, нами за это время допрашивались военнопленные: 
ХОЛМСТЕН, ХААПАЛА и др. Положительных результатов допросы не дали.

Для упорядочения положения на Карельском перешейке, считаю необходимым:
1) Перед командованием 7-й Армии поставить вопрос о ликвидации недостат-

ков в воинских частях, указанных в настоящем и предыдущем рапортах.
2) Уполномоченным Облисполкома снабжать появляющихся жителей единым 

удостоверением личности, образец которого до частей Красной Армии дове-
сти приказом по 7-й Армии, в целях прекращения ненужных задержек жите-
лей при передвижении.

3) Уполномоченных Леноблисполкома в населенных пунктах снабдить соот-
ветствующим количеством рабочей силы для концентрации в одном месте 
ценного имущества, продовольствия и скота.

Для активизации работы нашей оперативной группы необходимо:
а) приданные группе войсковые соединения вооружить по требованиям военно-

го времени станковыми пулеметами, придать нужное количество собак-ищеек.
в)  116 роту, дислоцированную в Архиярви для ее подвижности снабдить необхо-

димым количеством автомашин  117:
г) немедленно разрешить вопрос о снабжении отдельно дислоцированных еди-

ниц продовольствием и горючим  118;
д) придать ротам в Рауту, Архиярви, Тириоках   по броневику  119;

112 Пункты «а», «б», «г», «д» помечены зеленым карандашом. Возле пункта «в» помета: «?!!», 
возле пункта «е» стоит вопросительный знак.

113 Подчеркнуто зеленым карандашом.
114 Пункты 7 и 8 отчеркнуты зеленым карандашом.
115 Подчеркнуто зеленым карандашом.
116 Так в тексте.
117 На полях помета: «?!!»
118 Абзац отчеркнут зеленым карандашом.
119 На полях помета зеленым карандашом: «?»
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е) ввиду того, что до последнего времени не разрешен вопрос связи как 
Опергруппы, так и приданных нам войсковых соединений, необходимо 
снабдить нас и отдельно дислоцированные роты — радиосвязью.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 3 рапорта Опер. сотрудников группы, на « ___ » п/л.120

НАЧАЛЬНИК ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Гос. Безопасности подпись (ЕРМОЛИН)

г. Териоки
Подлинник

120 Не публикуется.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
21 декабря 1939 г.

Совершенно секретно

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО
Комиссару Гос. Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

Имею доложить за отчетный период следующее:
1) Сегодня в 0.45 мин. одним финским самолетом был совершен налет 

на Териоки и сброшена одна бомба на продовольственный склад, распо-
ложенный у железнодорожной станции. Снаряд попал в штабеля мешков 
с мукой. Этот продсклад находится рядом с артскладом, а место разрыва 
бомбы — 60–70 метров от артбоеприпасов. Несомненно, что целью этой 
бомбардировки являлся указанный артсклад. Столь точное попадание объ-
ясняется безобразной охраной этого артсклада, о чем я докладывал в своем 
предыдущем рапорте: в районе этого склада воинскими частями были разве-
дены костры, находившиеся на складе несколько десятков автомашин стоя-
ли с непотушенными фарами и т. д.  121

Ввиду отсутствия в районе этих складов какой-либо защиты от нападения 
с воздуха (нет ни одной зенитки и даже зенитного пулемета), по этому само-
лету не было произведено ни одного даже ружейного выстрела и последний, 
после бомбардировки, безнаказанно улетел в сторону фронта. Последнее 
объясняется еще и тем, что, как выясняется, воинскими частями служба 
ВНОС не неслась и мер по ПВО ими своевременно приняты не были.

2) 18–19 декабря с/г сотрудниками Опер. Группы был произведен выезд и об-
следование района Местерярви  — Тойвала   — Сейвисто  . Установлено, что 
абсолютно все жилые помещения всех населенных пунктов в этом районе 
белофиннами сожжены, очень много скота пристрелено и значительная 
часть его сожжена в скотных дворах. Из местных жителей ни одного челове-
ка в этом районе не установлено.

Во время этой поездки установлено, что действующий в этом районе, 
в направлении на Койвисто, отряд КАУР'а полковника ЛАЗАРЕНКО не име-
ет связи с соседом справа и имеет разрыв по фронту около 10-ти километров. 
Наличие этого разрыва по фронту, а также то, что, действуя самостоятельно, 
этот отряд совершенно не имеет тыла (до самого Сейвисто сотрудники опер. 
группы не встретили ни одного красноармейца), — такое положение нель-
зя считать нормальным и оно чревато тяжелыми для отряда последствиями, 

121 На полях помета зеленым карандашом: «В сводку. С/Г [Гоглидзе]».
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тем более, что по словам самого тов. ЛАЗАРЕНКО, противник ежедневной 
ружейно-гранатометной стрельбой по отряду, всячески старается нащупать 
его правый фланг. Если противнику это удастся, не исключено, что он попы-
тается зайти в тыл отряда и окружить его  122.

По моему мнению, ненормальным является и то положение, что данный 
отряд т. ЛАЗАРЕНКО совершенно не имеет артиллерии, подойдя к линии бе-
лофинских ДОТ'ов, и, имея у себя на вооружении только пулеметы, отряд 
вынужден был перейти и, по существу, перешел к позиционным формам 
войны.

О положении этого отряда т. ЛАЗАРЕНКО мною сообщено Начальнику 
Особого Отдела 7-й Армии — Капитану Гос. Безопасности тов. ЧЕРНИК.

Этой же опер. группой был обследован район Уусикирко   — Бабошино, 
положение с местным населением и населенными пунктами в этом районе — 
аналогичное району Сейвисто. Бандитских проявлений не установлено.

3) 18–19 декабря с/г опер. группой с одной из рот приданного группе баталь-
она было произведено обследование и проческа восточного района озера 
Суула-Ярви  , что в 25-ти километрах северо-западнее Териок. Операция 
окончилась безрезультатно, данных о наличии в этом районе каких-либо 
бандитствующих групп установлено не было.

За этот же период времени, как в Териоках, так и в прилегающих 
окрестностях, было выставлено несколько засад, окончившихся также 
безрезультатно.

4) На ст. Рауту выброшена оперативная группа, во главе с зам. нач. отделения 
Лейтенантом Гос. Безопасности тов. ВАСИЛЬЕВЫМ, для постоянного там 
расквартирования и проведения в этом районе необходимых чекистско-бое-
вых операций. Группе придана одна рота батальона 13-го полка войск НКВД.

НАЧ. ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Гос. Безопасности подпись (ЕРМОЛИН)

г. Териоки
Подлинник

122 Подчеркнуто зеленым карандашом. На  полях помета зеленым карандашом: «В  сводку. С/Г 
[Гоглидзе]».
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СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) 
А. А. ЖДАНОВУ
21 декабря 1939 г.

Сов. секретно.
От т. Гоглидзе  123.

СЕКРЕТАРЮ ЦК И ЛЕНОБКОМА ВКП(б)
тов. ЖДАНОВУ А. А.  124

Оперативная группа УНКВД ЛО имея данные о появлении белофиннов 
в районе Уусикирко — Ликола  , Перкиярви   — Канерярви  , направила туда свою 
группу со взводом бойцов батальона войск НКВД ЛО.

Для производства операции оперативная группа привлекла воинскую часть 
действующую в районе озера Сулаярви и совместными действиями прочесала 
местность. В результате проведенных мероприятий были задержаны отставшие 
от своей части два белофинских солдата  125 — ЮНТЕЛА ОСМО и ХААПАЛАХТИ 
Паво. Группы оперирующих белофиннов не обнаружены.

Будучи допрошены, задержанные белофинские солдаты показаний о нали-
чии в тылу Красной Армии белофинских групп не дали, однако заявили о мини-
ровании моста и церкви в мест. Куолема-Ярви   126. К разминированию указанных 
объектов меры приняты.

Этой же оперативной группой были получены сведения о концентрации зна-
чительной группы белофиннов в дер. Илякюля    127, куда направлена опер. группа 
в сопровождении роты бойцов войск НКВД с задачей нащупать и ликвидиро-
вать банд группу.

Группа оперработников со взводом бойцов была также направлена в р-н 
Рауту для обследования этого района вплоть до линии фронта.

Жителей в районе обнаружено — одна семья из 3-х человек.
Из бесед с отдельными командирами и бойцами действующих в этом районе ча-

стей, оперирующих белофинских банд в тылу частей РККА — не зарегистрировано  128.
Кроме того для проведения оперативных мероприятий в район ИНО направ-

лена другая группа оперработников в сопровождении взвода бойцов. Результаты 
обследования местности и операции в дер. Илякюля сообщу дополнительно.

В Штаб оперативной группы УНКВД поступили данные о неоднократных об-
стрелах в ночное время бойцов службы ВНОС на ст. Мустомяки.

123 Вписано от руки красным карандашом. В верхнем левом углу стоят штампы: «Ленинградский ОК 
и ГК ВКП(б). 1 часть особого сектора. Вход. № 92 от 21.12.1939 г. » и «Секретариат УНКВД СССР ЛО. 
Вх № 1200 13/1.1940 г. ».

124 Ниже пометы карандашом: «К сведению. Жданов. 24/ХII.39» и «От т. Жданова».
125 Подчеркнуто красным карандашом.
126 Подчеркнуто красным карандашом.
127 Подчеркнуто красным карандашом.
128 Подчеркнуто красным карандашом.
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Направленные на место оперработники установили, что обстрел бойцов 
имел место своими частями, в частности 15/ХII-39 г. колонной автомашин 
49 танкового полка  129.

Необходимо отметить, что благодаря нераспорядительности некоторых ко-
мандиров и имеющих место фактов трусости со стороны отдельных бойцов 7-й 
армии бесцельная стрельба за последнее время принимает значительные раз-
меры, как-то  130:
а) 14/ХII.39 г. бойцами финской народной армии был обстрелян прибывший 

в Терийоки взвод милиции;
б) Случай обстрела бойцов службы ВНОС на ст. Мустомяки;
в) 17/ХII.39 г. в г. Терийоки был легко придавлен своей же автомашиной шофер 

и на его просьбы о помощи группа бойцов финской народной армии, не про-
изводя разведку, открыла стрельбу.
Случаи бесцельной стрельбы не ограничиваются приведенными фактами.
Разбором обнаруженных архивов найдены списки командного состава 

Раутинской Уездной шюцкоровской организации за 1939 год  131. Списки исполь-
зуются для оперативного розыска, оставшихся на наше территории шюцкоров.
За 17 декабря опергруппой зарегистрированы 5 чел. из числа местного населе-

ния, возвратившихся на жительство.
Через агентуру обнаружены еще целый ряд минированных участков, материа-

лы которой реализованы через командование саперных частей  132.
Допросы ранее задержанных двух белофинских солдат новых материалов 

не дали.

НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР по ЛО подпись (ГОГЛИДЗЕ)

№ 809082
г. Ленинград.

Подлинник.

129 Подчеркнуто красным карандашом.
130 Подчеркнуто красным карандашом.
131 Подчеркнуто красным карандашом.
132 Подчеркнуто красным карандашом.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
23 декабря 1939 г.

Совершенно секретно  133.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО
Комиссару Госбезопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За отчетный период оперативной группой проделано следующее:
1) Во время обследования дер. Неувола, что в 2-х километрах западнее жел. 

дор. станции Мустомяки, проживает старик ШТЕЙНБАХ Иван Матвеевич, 
латыш, около 60-ти лет. Из бесед с красноармейцами и начальствующим 
составом воинских частей, расположенных в этой деревне, было выяснено, 
что поведение ШТЕЙНБАХА вызывает сомнение, в части отношения его 
к Красной Армии: старается все время быть с красноармейцами, интересу-
ется их настроениями и т. д., а ввиду того, что его дом расположен на окраине 
деревни и у опушки леса, не исключено, что у него скрываются бандитствую-
щие белофинны.

Ввиду отсутствия др. жителей в этом районе для проверки ШТЕЙНБАХА 
из Териок нами был направлен агент «Салонен» (финн — быв. резервист) 
с переодетым в гражданскую финскую одежду сотрудником оперативной 
группы, владеющим финским языком тов. БАРАНОВЫМ с легендой, что 
они скрывающиеся в лесу солдаты белофинской армии, ведущие борьбу 
с Красной Армией партизанскими методами.

Когда «Салонен» и тов. БАРАНОВ зашли в дом к ШТЕЙНБАХУ, по-
следний сначала растерялся, а затем начал оказывать последним радуш-
ный прием, пригласил их обогреться, приготовил для них чай и т. д. Узнав 
о цели захода к нему «Салонен» и т. БАРАНОВА и обратив внимание, что 
у т. БАРАНОВА шюцкоровская гимнастерка, а «Салонен» легко одет, он 
предложил т. БАРАНОВУ указанную гимнастерку сменить на гражданский 
пиджак, который и дал ему, а «Салонен» дал гражданское пальто.

При попытке наших сотрудников выяснить у ШТЕЙНБАХА возмож-
но известные ему данные о скрывающихся бандитствующих элементах, 
ШТЕЙНБАХ от этих вопросов всячески уклонялся и ничего существенно-
го не сообщил, ссылаясь на то, что ему об этом ничего неизвестно, когда же 
наши сотрудники, в целях его проверки, пытались выяснить у него некото-
рые сведения о частях Красной Армии, то ШТЕЙНБАХ от этих вопросов так-
же уклонялся и также ничего не сообщил.

133 Слева помета красным карандашом: «Т. Парамонову. В сводку. С/Г [Гоглидзе]. 23/ХII 39».
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После того, как «Салонен» и т. БАРАНОВ от ШТЕЙНБАХА ушли (а он дол-
го и настойчиво рекомендовал им остаться у него ночевать), через некоторое 
время к нему зашли сотрудники Опер. Группы с красноармейцами, которых 
он принял также очень радушно и сразу же сообщил, что пол-часа тому назад 
от него ушли посетившие его два вооруженных белофинских солдата, одно-
временно указав направление, куда ушли эти лица.

В связи с таким положением было инсценировано задержание указан-
ных «белофиннов» и, таким образом, у ШТЕЙНБАХА было создано впечат-
ление полной реальности всей этой комбинации.

В качестве выводов из проведенного мероприятия вытекает, что:
а) такой метод проверки оставшихся одиночных жителей возможно практико-

вать и в дальнейшем, т. к. из-за отсутствия населения других возможностей 
к агентурной проверке их нет;

б) оставшееся население считает еще себя пока «между двух огней», готово 
и будет оказывать в отдельных случаях содействие и помощь как частям 
Красной Армии, так и белофиннам.

2) Агентурно было установлено, что в числе оставшихся в Териоках жителей 
имеется ПРЕСАС Ольга Ивановна  134, 1893 г. р., ур[оженка] села Вознесенка, 
Екатеринославской губ., ранее проживавшая в Ленинграде, эмигрант-
ка. Опрошенная в Опер. Группе ПРЕСАС О. И. показала, что она и ее 
брат ОЛИФЕРЕНКО Александр Иванович бежали из Советского Союза 
в Финляндию нелегально в 1921 г.  135, при помощи переправщика, фамилию 
которого она, якобы не знает, быв. служащего Финляндской жел. дор. и про-
живавшего где-то в районе Финляндского вокзала в Ленинграде. Другой 
брат ПРЕСАС О. И. — ОЛИФЕРЕНКО Сергей Иванович бежал из Советской 
России в Финляндию в 1919 г. и в настоящее время проживает во Франции 
[в] Солли де Жеро, близ Марселя, где работает на химическом заводе. 
Муж О. ПРЕСАС — Герман Аркадьевич ПРЕСАС  136, по профессии художник, 
также является белоэмигрантом. ПРЕСАС О. И. в 1937 году была членом так 

134 Ольга Ивановна Пресас окончила в  1915  г. Педагогический женский институт в  Петрограде 
и  2  курса Петроградского географического института (был открыт в  1918  г.; ректором был 
А. Е. Ферсман; в 1925 г. институт вошел в состав ЛГУ). В 1920–1921 гг. была научным работником 
Института материальной культуры в Петрограде, после эмиграции в Финляндию в 1921–1923 гг. 
работала в хозяйстве в дер. Пампала, в 1923–1927 гг. преподавала в русском реальном училище 
в Келломяках. До 1937 г. являлась гражданкой Литвы, утратив литовское гражданство, стала «ли-
цом вне подданства».

135 Текст абзаца отчеркнут красным карандашом до слов «нелегально в 1921 г. ».
136 Герман Аркадьевич Пресас (1894–1942)  — художник-портретист, декоратор; в  1920–1923  гг. ра-

ботал художником в воинских частях, в 1923 г. эмигрировал с отцом в Литву, в 1925 г. переехал 
в Финляндию, жил в Келломяках до 1927 г.; в 1930 г. открыл фотосалон в Койвисто, но коммерче-
ского успеха не имел, в 1930–1939 гг.работал ретушером у А. Пуллинена. В 1935 г. автоматически 
утратил литовское гражданство «в связи с неуплатой взносов за заграничный паспорт». В 1940–
1941  гг. работал руководителем студии в  Доме пионера и  школьника в  Терийоках. Был аресто-
ван 5 июля 1941 г. 20 августа 1941 г. вывезен в г. Златоуст Челябинской области, признан «особо 
социально-опасным» и  22  июля 1942  г. осужден Особым совещанием при Наркомате внутрен-
них дел к ссылке сроком на 8 лет в исправительно-трудовых лагерях. Умер в тюремной больнице 
16 августа 1942 г. 
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называемого Вреденского Комитета  137 по оказанию помощи нетрудоспособ-
ным белоэмигрантам.

Кроме того, ПРЕСАС О. показала, что в дер. Туркеля, около ж. д. станции 
Каннельярви, до последнего времени функционировала русская гимназия, 
возглавляемая белоэмигранткой КОЛОКОЛЬЦЕВОЙ. Эта гимназия факти-
чески являлась школой, готовившей кадры активных белогвардейцев, в том 
числе террористов, направлявшихся в Советский Союз с террористически-
ми заданиями. Назвала одного из воспитателей этой школы по фамилии 
СМИРНОВ.

ПРЕСАС назвала еще следующих лиц, представляющих для нас оперативный 
интерес:

1) ЭКЗЕМПЛЯРОВА Любовь Борисовна, 50 лет, вне подданства, проживает 
в Гельсингфорсе, до 1937 г. ведала делами русских эмигрантов в Териокской 
политической полиции, ее дочь — ЭКЗЕМПЛЯРОВА, 26-ти лет, служит сек-
ретарем Литовского консульства в Гельсингфорсе, ранее служила в консуль-
ствах других государств  138;

2) АЛЛАРЕЙНИКС Тильда, 40 лет, по профессии зубной врач, руководительни-
ца «Лотта Свярд» в Териоках;

3) ФОРСТАДИУС — пастор, проживал ранее в Териоках, был связан 
с Териокской полицией и принимал активное участие в допросах лиц, пере-
ходивших нелегально границу из СССР в Финляндию;

4) ПЕТРОВ Андрей Андреевич, занимался скупкой и перепродажей дач 
в Териоках, агент политической полиции;

5) ВЛАДИМИРОВ, около 30-ти лет, приемный сын жандармского полков-
ника СПИРАНСКОГО. Примерно в 1933 году перешел нелегально гра-
ницу из Финляндии в СССР, был там арестован и возвращен обратно 
в Финляндию, но со стороны финских властей никаким репрессиям за это 
подвергнут не был и до последнего времени проживал с семьей в Териоках.

Все перечисленные лица, а равно и сама ПРЕСАС, нами взяты на учет, 
в разработку и в розыск.

Продолжаем сбор материалов и данных о гимназии КОЛОКОЛЬЦЕВОЙ.
3) 20 декабря с/г. Опер. Группой под руководством Сержанта Гос. Безопасности 

тов. БИРЮКОВА был обследован район Ликола — Иллола, что около озера 
Сулоярви, никого из местных жителей, а также бандитствующего элемента 
обнаружено не было. В селении Дружноселье, в одном из домов обнаружена 
большая переписка каких-то белогвардейцев-эмигрантов. Среди переписки 

137 Имеется ввиду Комитет (Общество) имени Матильды Вреде, созданный в 1930-х гг. в Финляндии. 
Матильда Вреде, на протяжении 1920-х гг. проводившая большую работу по оказанию помощи рус-
ским эмигрантам в Финляндии, была председателем Финляндской группа Международного союза 
примирения, которая, в  частности, оказывала поддержку русским эмигрантам в  Финляндии, же-
лающим поехать в европейские страны на работу в качестве чернорабочих, техников, конторских 
служащих. Довольно часто она приезжала в Терийоки. Скончалась в декабре 1928 г. В Териойках 
местное отделение Комитета возглавляла Валентина Николаевна Абрамовская, секретарем была 
Екатерина Антониевна Быстреевская.

138 Муж Экземпляровой — Василий Василиевич Экземпляров, бывший жандармский полковник, умер 
в 1933 г. 
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имеются письма из Ленинграда. Разбор этой переписки не закончен, о его 
результатах сообщу дополнительно.

4) По данным агента «Никконен» на лесных дачах, что в 10-ти км от Териок, 
по Кивинапскому  139 шоссе, по условиям расположения этих дач должны 
скрываться бандитствующие элементы. В связи с этим район этих дач вчера, 
22/ХII был обследован сотрудниками Опер. Группы и установлено, что пред-
положения «Никконен» довольно основательны, т. к. к этим дачам имеются 
следы лыжников, подходивших к этим дачам из лесу.

В связи с этим сегодня в район указанных дач направляются сотрудни-
ки опер. группы с необходимым количеством бойцов для устройства засад, 
осмотра и прочески местности в этом районе.

5) Выезжавшими в район Сейвисто  (прибрежное направление) сотрудниками 
Опер. Группы в указанном районе обнаружено очень большое количество 
листовок антисоветского содержания, разбросанных финским самолетом, 
образцы которых при этом прилагаю. Некоторые листовки приколоты кноп-
ками на деревьях и заборах, некоторые развешаны на ветках деревьев. Все 
листовки, находившиеся на дороге и в непосредственной близости к ней, 
уничтожены, в лесу же, подальше от дороги, этих листовок продолжает оста-
ваться очень большое количество.

6) В поселок Архиярви, где находится одна из приданных Опер. Группе рот 
полка НКВД и взвод милиции, выслана для постоянного там дислоциро-
вания и проведения необходимых оперативно-чекистских мероприятий 
оперативная группа в составе сотрудников Опер. Группы Сержантов Гос. 
Безопасности т. т. БИРЮКОВА (старший) и ЛАРИОНОВА.

7) В Архиярви завербован осведомитель «Муравьев»  140, крестьянин, русский. 
В процессе вербовки дал материалы о шюцкористах и белогвардейцах 
в районе Архиярви — Кивинапа , а также указал ряд подозрительных мест, 
где могут скрываться как бандитствующие элементы, так и скрывающиеся, 
неушедшие с белофиннами, местные жители.

ПРИЛОЖЕНИЕ: листовки в количестве 5 шт.141

НАЧ. ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Гос. Безопасности подпись (ЕРМОЛИН)

г. Териоки
Подлинник

139 Кивеннапскому.
140 Подчеркнуто фиолетовым карандашом.
141 Не публикуется.
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СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) 
А. А. ЖДАНОВУ
24 декабря 1939 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.

От т. Гоглидзе  142

СЕКРЕТАРЮ ЦК И ЛЕНОБКОМА ВКП(б)
тов. ЖДАНОВУ

Во время обследования дер. Неувола оперативная группа УНКВД ЛО обнару-
жила местного жителя ШТЕЙНБАХ Ивана Матвеевича, в возрасте около 60 лет 
по национальности латыша. Из бесед с нач. составом и бойцами Красной Армии 
было выяснено, что ШТЕЙНБАХ проявляет повышенный интерес к Красной 
Армии, старается все время быть среди красноармейцев, интересуется их на-
строением и т. п.

Для проверки ШТЕЙНБАХА из г. Терийоки нами были направлены к нему 
агент «САЛОНЕН» (фин., быв. резервист) совместно с переодетым в финскую 
одежду сотрудником опер. Группы, владеющим финским языком, с легендой — 
войти в доверие к ШТЕЙНБАХУ и представить себя скрывающимися в лесу сол-
датами белофинской армии, ведущей борьбу с Красной Армией.

При приходе агента и н/сотрудника ШТЕЙНБАХ вначале растерялся, а за-
тем оказал им радушный прием.

Узнав о цели прихода ШТЕЙНБАХ обратил внимание, что на одном одета 
шюцкоровская гимнастерка, а второй легко одет, и предложил сменить гимна-
стерку на пиджак, а второму дал гражданское пальто.

При попытке наших сотрудников завязать разговор и выяснить возмож-
но известные ему данные о скрывающихся бандитствующих элементах, 
ШТЕЙНБАХ от этого уклонился и ничего существенного не сообщил, ссылаясь 
на то, что ему об этом ничего неизвестно, не дав также никаких данных о частях 
Красной Армии.

Спустя некоторое время, после того как «белофинские солдаты» покинули 
ШТЕЙНБАХА, к нему зашли сотрудники опер. группы с красноармейцами, ко-
торых он также радушно принял и сразу же сообщил, что незадолго до их при-
хода у него были два вооруженных белофинских солдата, и указал в каком на-
правлении они ушли.

В связи с этим было инсценировано задержание указанных «белофиннов» 
и таким образом создано впечатление полной реальности комбинации.

Через агентуру установлено, что в числе оставшихся в Терийоках жителей 
имеется некая ПРЕСАС, Ольга Ивановна, 1893 г. р., урож[енка] с. Вознесенска, 
б. Екатеринославской губ., эмигрантка, ранее проживавшая в г. Ленинграде.

142 Вписано от руки красным карандашом. В нижнем левом углу стоит штамп: «Ленинградский ОК и ГК 
ВКП(б). 1 часть особого сектора. Вход. № 110 от 27.ХII.1939 г. ».
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Будучи опрошена, ПРЕСАС показала, что она совместно со своим братом 
ОЛИФЕРЕНКО Александром Ивановичем, нелегально бежала из Советского 
Союза в Финляндию в 1921 году, при помощи переправщика, фамилию которо-
го она, якобы, не знает, быв. служащего Финляндской жел. дор., проживавшего 
в Ленинграде в районе Финляндского вокзала.

Другой брат ПРЕСАС — ОЛИФЕРЕНКО Сергей Иванович, также нелегаль-
но бежал из СССР в Финляндию в 1919 году и в настоящее время проживает 
во Франции в Солли де Жеро, близь г. Марселя и работает там на Химическом 
заводе. Муж О. ПРЕСАС — Герман Аркадьевич ПРЕСАС по профессии худож-
ник тоже является белоэмигрантом.

О себе ПРЕСАС рассказала, что в 1937 г. она являлась членом так назы-
ваемого Вреденского Комитета по оказанию помощи нетрудоспособным 
белоэмигрантам.

Кроме того показала, что в дер. Туркеля около жел. дор. станции Канельярви 
до последнего времени функционировала русская гимназия, возглавляемая бе-
лоэмигранткой КОЛОКОЛЬЦЕВОЙ. Гимназия эта фактически являлась шко-
лой, готовившей кадры активных белогвардейцев, в том числе и террористов, 
направлявшихся в Советский Союз.

Из числа воспитателей этой школы ПРЕСАС назвала СМИРНОВА.
Помимо этого назвала и других лиц, представляющих для нас оперативный 

интерес.
1) ЭКЗЕМПЛЯРОВА Любовь Борисовна, 50 лет, вне подданства, проживает в г. 

Хельсинки, до 1937 г. ведала делами русских эмигрантов в Терийокской по-
литической полиции. Ее дочь — ЭКЗЕМПЛЯРОВА, 26 лет, служит секрета-
рем литовского консульства в Хельсинки, до этого служила в консульствах 
других государств;

2) АЛЛАРЕЙНИКС Тильда, 40 лет, по профессии зубной врач, б[ывшая] руко-
водительница «Лотта Свярд» в Терийоках;

3) ФОРТАДИУС — пастор, ранее проживал ранее в Терийоках, был связан 
с Терийокской полицией и принимал активное участие в допросах лиц, пере-
ходивших нелегально границу из СССР в Финляндию.

4) ПЕТРОВ Андрей Андреевич, занимался скупкой и перепродажей дач 
в Терийоках, агент политической полиции.

5) ВЛАДИМИРОВ — около 30-ти лет, приемный сын жандармского полков-
ника СПИРАНСКОГО. Примерно в 1933 г., переходя нелегально границу 
из Финляндии в СССР, был арестован и водворен обратно в Финляндию, 
причем со стороны финских властей никаким репрессиям за это подвергнут 
не был и до последнего времени проживал с семьей в Терийоках.
Все перечисленные лица взяты на учет и в оперативный розыск, 

а ПРЕСАС О. И. — в активную разработку.
За этот период оперативной группой УНКВД ЛО были обследованы ряд рай-

онов отошедшей к нам территории, в том числе район ЛИКОЛА-ИЛЛОЛА, что 
вблизи озера СУЛОЯРВИ . Никто из местных жителей, а также бандитствую-
щих элементов не обнаружены.

В сел. ДРУЖНОСЕЛЬЕ в одном из домов изъята переписка белоэмигрантов, 
среди которой имеются письма из г. Ленинграда. Результаты разбора переписки 
сообщу дополнительно.
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По данным агента «НИККОНЕН», по условиям расположения дач 
по Кивинапскому шоссе, в 10 километрах от Терийоки должны скрываться 
бандэлементы, в связи с чем туда была направлена группа оперработников. 
Обследование местности подтвердило предположение агента обнаружением 
следов лыжников, проходивших к дачам из лесу. В окрестностях дач установле-
на засада.

В районе СЕЙВИСТО обнаружено большое количество листовок антисовет-
ского содержания, разбросанных белофинскими самолетами.

В пос. АРХИЯРВИ из местных жителей завербован осведомитель 
«МУРАВЬЕВ» — русский, крестьянин, давший в процессе вербовки данные 
о шюцкорах и белогвардейцах района АРХИЯРВИ–КИВИНАПУ.

НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР по ЛО подпись (ГОГЛИДЗЕ)

№ 809128 
г. Ленинград

Подлинник
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СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) 
А. А. ЖДАНОВУ
27 декабря 1939 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.

От т. Гоглидзе  143

СЕКРЕТАРЮ ЦК И ЛЕНОБКОМА ВКП(б)
тов. ЖДАНОВУ

В связи с поступившими данными о, якобы, имевшем место прорыве бело-
финнами фронта и продвижении в тыл — в распоряжение Командующего 7-й 
Армии был выделен дислоцированный в Терийоках баталион войск НКВД для 
использования в операции по ликвидации прорвавшихся белофинов.

Имея задание разведать местность и с рассвета 24/ХII приступить к бое-
вым действиям, баталион был приведен в готовность следования, но в послед-
ний час маршрут следования ему был изменен в связи с полученными штабом 
Опергруппы данными о замеченной группе белофиннов в пос. Тайвола, что в 2-х 
километрах западнее Терийоки.

Произведя тщательную проческу местности Тайвола и не обнаружив бело-
финов, баталион направился для выполнения своей основной задачи, получен-
ной от командования 7-й Армии.

В пути следования баталион встретил свои разведывательные отделения, ко-
торые к тому времени уже осмотрели все основные направления дорог, веду-
щих к фронту, и посетили наши части на участке которых, якобы, имел место 
прорыв.

Фактически никакого прорыва белофинов в тыл наших войск не было, а имел 
место случай обычных боевых действий, когда группа белофиннов прорвалась 
между 1-м и 2-м баталионами 331 Стрелкового Полка, но, встретив находившую-
ся во 2-м эшелоне роту того же полка, по существу этой ротой была уничтожена, 
а оставшаяся часть бежала обратно.

Для вторичного обследования данного района туда командированы опер. ра-
ботники с необходимым количеством бойцов баталиона войск НКВД.

24 декабря из АРХИЯРВИ от младшего лейтенанта 259 Отдельного Дивизиона 
тов. ФЕДОТОВА в Опергруппу УНКВД поступило сообщение о том, что в рай-
оне озера МУОЛА-ЯРВИ   в ночь с 21-го на 22 декабря через фронт перешла 
белофинская банда в числе 250 чел., которая уничтожила обоз из 18-ти машин 
с боеприпасами и продовольствием 136 Дивизии, но затем частями этой диви-
зии была обнаружена и разбита.

Для обнаружения возможно оставшихся групп белофинов — меры 
приняты.

143 Вписано от руки красным карандашом. В нижнем левом углу стоит штамп: «Ленинградский ОК и ГК 
ВКП(б). 1 часть особого сектора. Вход. № 114 от 28.ХII.1939 г. ».
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Допрошенный оставшийся в Терийоках эмигрант ПРЕСАС Герман 
Аркадьевич, русский, по профессии художник, показал, что в Терийоках дей-
ствовал Вреденский Комитет по оказанию помощи эмигрантам из Советского 
Союза и что он, ПРЕСАС, в этом комитете читал лекции об искусстве, в которых 
допускал клеветнические а/с  144 выпады в отношении Советского Союза.

Кроме того ПРЕСАС показал, что в Терийоках существовал «Союз Земства 
и городов», возглавляемый бежавшим из Советского Союза эмигрантом 
ОРЕШИНЫМ Иваном Ефремовичем  145 — преподавателем истории.

Во главе Выборгского союза этой организации стоял некий АЛЕКСАНДРОВ, 
подчинявшийся непосредственно центральному руководству организации 
в Париже.

Наряду с этим ПРЕСАС назвал ряд агентов политической полиции 
Финляндии, в том числе и нелегально переходивших границу СССР.

Все лица, проходящие по показаниям ПРЕСАС, в том числе и сам он, взяты 
в разработку и на учет.

25 декабря с. г. в штаб Оперативной группы УНКВД ЛО доставлен дезер-
тир 768 Стрелкового Полка 138 дивизии — СОРОКИН Михаил Михайлович, 
1903 г. р., призванный в ряды РККА в сентябре м-це 1939 г.

В дезертирстве СОРОКИН сознался.
Одновременно, путем допроса, установлено, что СОРОКИН, будучи чле-

ном ВКП(б) с 1928 года, в 1933 г. парторганизацией Аккумуляторного завода 
в Ленинграде  146 был исключен из партии за выступление против генеральной 
линии партии с контрреволюционных зиновьевских позиций, сторонником ко-
торых он являлся.

Кроме того СОРОКИН показал, что в 1930 году у него имелась платформа 
и др. к[онтр]р[еволюционная] зиновьевская литература, которую, якобы, ему 
дал для ознакомления секретарь комсомольской организации Аккумуляторного 
завода — ПАВЛЕНКО Николай Маркович.

Арестованный СОРОКИН доставлен в Ленинград.
Допрошенный пленный солдат белофинской армии ПЕККОНЕН Вейко 

Адамович, 1917 г. р., ур. мест. Рауту — показал, что вдоль реки, протекающей 
через дер. Муолла, на северном берегу озера МУОЛЛА-ЯРВИ установлена 4-х 
орудийная противотанковая батарея, а также указал на известные ему миниро-
ванные поля. Данные эти сообщены командованию 7-й Армии. 

144 Антисоветские.
145 И. Е. Орешин окончил в 1877 г. историко-филологический факультет Санкт-Петербургского универ-

ситета; член Кронштадского ВРК (1921), в 1920 г. заведовал 3-й трудовой школой и народным уни-
верситетом в Кронштадте; 13 марта 1921 г. был послан восставшими в Кронштадте для перегово-
ров с финляндским правительством в Терийоки. Позже работал в Терийоках в реальном училище, 
в Хельсинки в русском лицее.

146 Ленинградский аккумуляторный завод был преемником основанного в ноябре 1913 г. в Петербурге 
за  Нарвской заставой акционерного общества с  участием иностранного капитала по  производ-
ству свинцовых аккумуляторов, получившее название «ТЭМ». Предприятие представляло собой 
небольшую мастерскую по  сборке свинцовых аккумуляторных батарей для подводных лодок. 
В 1918 г. оно было национализировано и включено в состав объединения Всесоюзный аккумуля-
торный трест, а в 1921 г. получило название «Завод имени лейтенанта Шмидта».
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Кроме того на допросе ПЕККОНЕН назвал ряд агентов охранки шюцкоров-
цев и лиц, нелегально переходивших в СССР, о которых ему стало известно как 
жителю приграничной полосы.

Допрос ПЕККОНЕН не закончен.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО подпись (ГОГЛИДЗЕ)

№ 809139
Ленинград.

Подлинник
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
25 декабря 1939 г.

Совершенно секретно  147.
НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО

Комиссару Гос. Безопасности 2 ранга
тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За отчетный период Оперативной Группой УНКВД ЛО проделано следующее:
1) 23/ХII.39 г. в 21 ч. 00 м. по Вашему приказанию командир и военный комис-

сар приданного Опер. Группе батальона войск НКВД в связи с имевшимися 
сведениями о, якобы, имевшем месте прорыве белофиннами фронта и про-
движении их в тыл — были направлены в распоряжение командующего 7-й 
Армией для получения задачи по выявлению и уничтожению прорвавшихся 
белофиннов. Прорыв, якобы, имел место между полком КАУР'а, действую-
щим в прибрежном направлении на Койвисто, и его соседом справа 100 СД.

Командиру батальона в штабе Армии было приказано немедленно, 
по возвращению в Териоки, выслать в указанный район разведку для розыс-
ка белобандитов, а с рассветом 24/ХII выбросить в указанный район 2 роты 
батальона (3-я рота этого батальона находится в Рауту).

Хотя подготовка к этой операции проводилась без ведома и помимо руко-
водства Опер. Группы УНКВД ЛО, в целях лучшего выполнения задачи, по-
ставленной перед командиром батальона командованием 7-й Армии, вместе 
с батальоном были направлены два опер. работника группы — Ст. Лейтенант 
Гос. Безопасности тов. БАРЫШНИКОВ и Мл. Лейтенант Г. Б. тов. НИКУЛИН, 
а также переводчик тов. БАРАНОВ и проводник с розыскной собакой.

Для разведки банды, командиром батальона в 24 ч. 00 м. 23/ХII, были 
высланы два разведывательных отделения. Около 6-ти час. утра Нач. 1-го 
Отдела УНКВД ЛО — Капитан Гос. Безопасности тов. АНТОНОВ по телефо-
ну сообщил, что по имеющимся у него данным замечена группа белофиннов 
в пос. Тайвола, что в 2-х километрах западнее Териок. В связи с этими дан-
ными в Тайвола был направлен командир батальона с 2-мя ротами бойцов, 
который, произведя тщательную проческу местности и никого там не об-
наружив, направился для выполнения своей основной задачи, полученной 
от штаба 7-й Армии.

Произведя частями батальона тщательное обследование района Карпиля  , 
Курппа  , Халкеля, Кайнеала, берег озера Халаман-ярви, Япиля , лес от Япиля 
до ст. Наухис-ярви и встретив разведывательные отделения, которые к этому 

147 В  верхнем левом углу вписано от  руки красным карандашом: «Парамонову. В  сводку. Протокол 
Пресас в 3-й отдел. Протокол Сорокина в ОО [далее — неразб.]. 25/ХII.39. С/Г [Гоглидзе]».
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времени успели осмотреть все основные направления главнейших дорог, ве-
дущих к фронту и побывавших на фронте непосредственно в частях, на уча-
стке которых, якобы, имел место прорыв и сообщивших, что по существу ни-
какого прорыва белофиннов в тыл не было, не обнаружив никого, в 21 ч. 00 м. 
командир батальона вместе с бойцами вернулся обратно в Териоки.

Как явствует из донесений командиров разведывательных отделений, 
беседовавших с командиром батальона 331 Стрелкового полка, никакого 
прорыва в тыл белофиннов не было. Имел место случай обычных боевых 
действий, когда группа белофиннов прорвалась между 2-м и 1-м батальо-
ном 331 СП, но встретив находившуюся во 2-м эшелоне 6-ю роту этого пол-
ка — была последней по существу уничтожена и частично бежала обратно. 
Подтверждением того, что никакого прорыва не было, служит то, что к утру 
24/ХII 331 СП имел приказ о переходе в наступление.

Каким образом увязывается приказ о наступлении с данными о наличии 
в тылу наступающей части противника, для нас неизвестно и непонятно, от-
носим это целиком исключительно за счет безобразного состояния связи 
штаба Армии с действующими передовыми частями.

В целях того, чтобы убедиться, что ни одного белофинна не осталось 
в тылу наших частей в указанном районе, нами еще раз направляется туда 
опер. работник с необходимым количеством бойцов.

2) По сообщению Опер. Группы из Архиярви, 24/ХII.39 г. Мл. Лейтенант 
259 Отдельного дивизиона тов. ФЕДОТОВ сообщил, что в районе озера 
Муола-ярви, в ночь с 21-го на 22 декабря, через фронт перешла белофин-
ская банда в количестве 250 чел., которая уничтожила обоз из 18-ти машин 
с боеприпасами и продовольствием 136 Дивизии, но затем была частями 
этой дивизии обнаружена и разбита. По словам тов. ФЕДОТОВА, во время 
боя с этой бандой, были убиты: начальник связи 541 полка, по званию майор, 
ст. лейтенант и лейтенант этого полка.

Для поимки возможно оставшихся отдельных групп и одиночек этой бан-
ды Опер. Группой меры приняты.

По сообщению этой же Опер. Группы, через агента «МУРАВЬЕВ», полу-
чены данные о 2-х минированных полях в районе Архиярви и список актив-
ных шюцкористов.

Материал о минных полях реализуем через командира 14-й Инженерной Роты.
3) Опер. Группой был допрошен оставшийся в Терийоках эмигрант ПРЕСАС 

Герман Аркадьевич, русский, по специальности художник. ПРЕСАС со-
знался, что в Терийоках действовал Вреденский комитет по оказанию по-
мощи эмигрантам из Советской России и что он в этот комитете читал лек-
ции об искусстве, в которых допускал антисоветские выпады в отношении 
Советского Союза.

Кроме того, ПРЕСАС показал, что в Терийоках существовал «Союз зем-
ства и городов», возглавлявшийся бежавшим из Советского Союза эмиг-
рантом ОРЕШИНЫМ Иваном Ефремовичем — преподавателем истории. 
Во главе Выборгского союза этой организации стоял некий АЛЕКСАНДРОВ, 
подчинявшийся непосредственно центральному руководству организации 
в Париже. Наряду с этим ПРЕСАС назвал ряд агентов политической полиции 
Финляндии, в том числе и нелегально переходивших границу СССР. Копию 
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протокола допроса ПРЕСАС, как представляющий оперативный интерес, 
при сем прилагаю. Все лица, проходящие по этом протоколу в том числе 
и сам ПРЕСАС — взяты на учет и в разработку.

4) Сегодня в Опер. Группу доставлен дезертир 768 СП 138 Дивизии — 
СОРОКИН Михаил Михайлович, 1903 г. р., призванный в РККА в сентябре 
мес. 1939 года.

При опросе СОРОКИН сознался в дезертирстве, но одновременно 
выяснено, что он с 1928 по 1931 гг. был членом ВКП(б), исключен за вы-
ступление против генеральной линии партии на партийных собраниях 
на Аккумуляторном заводе в Ленинграде, с контрреволюционных зиновь-
евских позиций, сторонником которых он являлся. С 1924 г. был членом 
ВЛКСМ, выбыл механически  148.

Кроме того, как показал СОРОКИН, в 1930 г. у него имелась зиновьев-
ская литература и платформа, которую ему, якобы, для прочтения давал сек-
ретарь комсомольской организации Аккумуляторного завода ПАВЛЕНКО 
Николай Маркович.

В связи с тем, что СОРОКИН зиновьевец, свою к[онтр]р[еволюцион-
ную] работу проводил в Ленинграде и имеет там своих сообщников, мною 
СОРОКИН направляется в Ленинград для ведения следствия непосредствен-
но Особым Отделом ЛВО. Копию протокола допроса СОРОКИНА прилагаю.

5) Сегодня Опер. Группой допрошен пленный солдат финской армии 
ПЕККОНЕН Вейко Адамович, 1917 г. р., ур[оженец] мест. Рауту, который 
показал, что вдоль реки без названия, протекающей через деревню Муолаа, 
на северном берегу озера Муолаа-ярви установлена 4-х орудийная противо-
танковая батарея. Поля в районе д. Муолаа минированы.

Эти данные мною сообщаются штабу 7-й Армии.
Кроме того, ПЕККАНЕН, являясь уроженцем приграничной полосы, на-

звал ряд агентов охранки, шюцкористов района Рауту и лиц, посещавших 
нелегально Советский Союз. Допрос ПЕККАНЕН еще не закончен, подроб-
ные результаты сообщу дополнительно.

НАЧАЛЬНИК ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Госуд. Безопасности подпись (ЕРМОЛИН)

г. Терийоки
Подлинник

148 Подчеркнуто синим карандашом.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
27 декабря 1939 г.

Совершенно секретно.
НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО

Комиссару Гос. Безопасности 2 ранга
тов. ГОГЛИДЗЕ.

Р А П О Р Т

За отчетный период имею доложить следующее:
1) 23/ХII.39 г. в 2 часа Опер. Группой, находящейся в Рауту, было получено со-

общение от коменданта ст. Рауту, что на перегоне Рауту — Расоли взорван 
железнодорожный путь. На место происшествия выехал Лейтенант Гос. 
Безопасности тов. ВАСИЛЬЕВ и командир роты т. КОРШУНОВ со взводом 
бойцов. Осмотром места происшествия было установлено, что от места взры-
ва железнодорожного пути тянется на 800 метров провод, на конце которого 
имелась электробатарея, посредством которой был произведен взрыв.

Судя по следам, численность диверсионной группы, произведшей взрыв 
пути — 5–6 человек. Следы тянулись в направлении мест. Палкеала.

В 9 час. для участия в операции по поимке диверсантов был привле-
чен другой взвод, которым был обследован район Палпула — Суурпорку, 
Риикола и Палкеала.

Лыжный след диверсантов был обнаружен уходящим в сторону фронта. 
Дальнейшие розыски по этому следу результатов не дали.

Таким образом, в данном случае налицо диверсионная работа группы бе-
лофиннов, которая после совершения диверсии скрылась обратно за линию 
фронта.

Безрезультатность ее поимки зависит, с одной стороны, из-за позднего 
сообщения в Опер. Группу. На место происшествия люди прибыли с боль-
шим опозданием, т. к. поданная дрезина, отойдя от Рауту на расстояние од-
ного километра, остановилась из-за снежного заноса, и взвод в дальнейшем 
шел пешком, а, с другой стороны, налицо имеется некоторая нераспоряди-
тельность со стороны старшего Опер. Группы тов. ВАСИЛЬЕВА, не приняв-
шего достаточно быстрых и эффективных мер к закрытию пути движения 
этой группы в сторону фронта  149.

26/ХII.39 г. мною совершен выезд в Рауту, где мною даны тов. ВАСИЛЬЕВУ 
необходимые инструкции и практические указания.

2) В течение 25–26/ХII с/г. было произведено несколько выездов сотрудни-
ков опер. группы для обследования района Бабошино — Перкиярви, озера 
Муолаярви и слева Сейвисто. Из опросов командного состава установлено, 

149 Абзац отчеркнут фиолетовым карандашом.



[183]

что за время боевых действий, с момента перехода границы, не установлено 
ни одного факта нападений на части РККА со стороны белофиннов.

На отдельных участках, занятых полками 19 СК, имели место случаи про-
рывов регулярными частями финской армии линии фронта на стыках полков 
и захода их в тыл, но все эти операции носили разведывательный характер, 
происходили они в прифронтовой полосе, охраняемой соединениями 19-го 
СК и ликвидировались силами этих соединений.

Так, например, по 90-й дивизии, в ночь на 23-е декабря с/г. белофинны, 
силою до батальона, прорвались в тыл на стыке 588  150 и 173 СП  151 в районе 
реки Мустие, зайдя в тыл к частям через болото. Противник отброшен за ли-
нию фронта, понеся потери убитыми и пленными.

В районе расположения 24-й Дивизии  152, белофинны численностью 
около батальона прорвались в тыл между 7 и 274 СП у высоты 43/8 к югу 
от Вясинен (у озера Муолаярви). Нарвавшись на 28-й Арт. корпусной полк  153, 
оставив 228 убитых и некоторое количество пленных, противник ушел за ли-
нию фронта.

В тот же день в районе 541 полка  154 противнику, силой до 1-й роты, удалось 
зайти в наш тыл между селением Ливали и Выборгским шоссе. Белофиннами 
убиты 2 сотрудника 00 10-го СК, выехавшие в район прорыва на легковой ма-
шине без охранения. Из этого отряда уничтожено 70 чел. белофиннов, ос-
тальные рассеяны.

Ввиду того, что не исключено, когда отдельные лица белофиннов из про-
рывавшихся частей могут остаться в тылу фронта и заняться бандитизмом, 
для выявления и поимки их Опер. Группой как из Териок, так и Архиярви 
в места возможного скопления подобных банд направляются разведыва-
тельные отряды из числа бойцов приданного мне батальона под руковод-
ством оперативных сотрудников группы.

3) Со стороны начальствующего состава воинских частей и работников 
Особых Отделов  155, находящихся на передовых позициях, поступают много-
численные жалобы в Опер. Группу на отсутствие в этих частях достаточного 
количества квалифицированных переводчиков, что зачастую не дает воз-
можности своевременно получить от пленных необходимые, часто весьма 
существенные, сведения.

Считая эти доводы основательными, со своей стороны считал бы необ-
ходимым использовать в качестве переводчиков проверенных коммуни-
стов-финнов, имеющихся в достаточном количестве в частях корпуса фин-
ской народной армии, что и ставлю на Ваше усмотрение.

4) Начальник Особого Отделения т. НИКОЛАЕВ, находящийся при полку 
КАУРа, которым командует полковник тов. ЛАЗАРЕНКО, просил нашего 
сотрудника Мл. Лейтенанта Гос. Безопасности тов. НИКУЛИНА довести 

150 Входил в состав 90-й стрелковой дивизии, командир Щерехов.
151 173-й отдельный полк входил в состав 90-й стрелковой дивизии.
152 24-й стрелковой дивизией командовал комбриг К. Н. Галицын.
153 Входил в состав 19-го стрелкового корпуса.
154 Входил в состав 136-й стрелковой дивизии.
155 На полях помета фиолетовым карандашом: «?»
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до сведения руководства, что полк КАУРа до сих пор не имеет артиллерии, 
в связи с чем не имеет возможности к продвижению вперед. Кроме того, 
бойцы до сих пор не имеют валенок и идут в бой в ботинках и обмотках  156.

Об отсутствии в отряде КАУРа артиллерии я докладывал Вам в своих пре-
дыдущих рапортах.

5) Как я неоднократно Вам уже докладывал, на территории Карперешейка, за-
нятой частями Красной Армии, имеется очень большое количество бесхоз-
ного скота. Весь этот скот Советские группы сохранить не смогут. Есть реше-
ние Военного Совета Армии о том, чтобы этот скот использовать для армии. 
Это решение Военного Совета выполняется бессистемно, без всякого плана 
и учета. Какой-либо работы к тому, чтобы был собран весь бесхозный скот 
данного района, не проводится, получается, таким образом, что скот на пи-
тание пользуют, в первую очередь, и, повторяю безучетно, тыловые части 
и тыловые подразделения  157.

Ввиду того, что эти мелкие тыловые подразделения красноармейских 
частей в настоящее время не могут использовать оставшийся бесхозный 
скот, а последний начинает в массовом количестве гибнуть, считал бы необ-
ходимым поставить вопрос перед командованием Армии, чтобы на всем 
Карперешейке в основных районах немедленно были бы созданы убойные 
пункты скота, был собран и прирезан этот скот, а продукция с соответствую-
щим учетом роздана частям. Такой организованный убой обеспечил бы 
лучшее и бесперебойное снабжение, в первую очередь, передовых частей 
Армии (а не «обозников»)  158, кроме того, при таком положении возможно со-
хранение отдельных групп ценного породистого скота.

НАЧАЛЬНИК ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Гос. Безопасности подпись (ЕРМОЛИН)

г. Териоки
Подлинник

156 Подчеркнуто синим карандашом. На полях помета: «В сводку. С/Г [Гоглидзе]».
157 Подчеркнуто чернильным карандашом.
158 Подчеркнуто синим карандашом.
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РАПОРТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО Н. К. МОРГУЛЯ 
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД 
ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНУ 
31 декабря 1939 г.

Сов. секретно.

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД
НА КАРПЕРЕШЕЙКЕ

Капитану Государственной Безопасности
тов. ЕРМОЛИНУ

Р А П О Р Т

Согласно Вашего распоряжения, 28/ХII.39 года мною произведен выезд 
в мест. Рауту для производства расследования причин, в силу которых не были 
задержаны диверсанты, произведшие взрыв жел. дор. пути на перегоне Рауту — 
Рассули в ночь с 22 на 23 декабря с/г.

Изучением на месте обстановки, опросом старшего Опер. Группы НКВД 
в Рауту — Лейтенанта Гос. Безопасности тов. ВАСИЛЬЕВА и комроты 
тов. КОРШУНОВА — установлено:
1) Взрыв жел. дор. пути был совершен примерно в 24 часа 23/ХII в 4–5 км. 

от Рауту;
2) об этом взрыве тов. ВАСИЛЬЕВУ было сообщено около 2-х час. 23/ХII;
3) на место диверсии тов. ВАСИЛЬЕВ, комроты т. КОРШУНОВ со взводом 

бойцов (пеших, без лыж) и розыскной собакой милиции прибыли около 
4 час.

4) от места взрыва в сторону дер. Риикола на расстоянии 800 м тянулся провод, 
в конце которого находилась электробатарея, при помощи которой был про-
изведен взрыв, и тянулся лыжный след 2–3-х человек;

5) по этому следу группа прошла 6–7 километров и, не дойдя до его конца, яко-
бы, из-за усталости бойцов, примерно в 7 часов утра 23/ХII вернулась обрат-
но в полном составе, не оставив на этом следу ни одного человека;

6) вернувшись обратно к месту происшествия, встретили группу несколь-
ких пограничников 5-го Сестрорецкого Погранотряда НКВД во гла-
ве с лейтенантом тов (от руки вписано — ВАСИЛЬЕВЫМ), которые 
были также без лыж. С лейтенантом (от руки вписано ВАСИЛЬЕВЫМ) 
тов. ВАСИЛЬЕВ договорился, что пограничники возвращаются 
в Рассули, берут лыжи и преследуют диверсантов по проложенно-
му ими лыжному следу, а т. ВАСИЛЬЕВ высылает заслон на дороге 
Рауту — Поткела — Суурпорку — Рииколла  159 — Палкеала;

159 Рийкола
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7) в 9 час. 23/ХII на лыжах, под руководством Сержанта Гос. Безопасности 
тов. АБРОСИМОВА, в указанное направление на Палкеала был выслан один 
взвод.
В районе дер. Риккола этим взводом был обнаружен лыжный след на северо-

восток (в сторону фронта), который был принят за след диверсантов, хотя ника-
ких доказательств к этому не было, т. к. с действительным следом диверсантов, 
при помощи розыскной собаки, обнаруженный след не связан.

По обнаруженному следу взвод прошел несколько километров и, якобы, 
из-за наступившей темноты, а также из-за отсутствия пропуска, в силу чего их, 
якобы, могли обстрелять свои части, не проработав до конца и этого следа, вер-
нулись обратно.

Больше никаких мер к розыску диверсантов принято не было. 
Прорабатывали ли след диверсантов пограничники 5-го Погранотряда, которые 
обещали тов. ВАСИЛЬЕВУ это сделать, — неизвестно.

Таким образом, из изложенного видно, что диверсанты не были за-
держаны из-за нераспорядительности и из-за отсутствия достаточной на-
стойчивости со стороны лиц, руководивших этой операцией, в частно-
сти, со стороны Лейтенанта Гос. Безопасности тов. ВАСИЛЬЕВА и комроты 
тов. КОРШУНОВА. Последние это признают, но одновременно ссылаются 
на то, что происшествие имело место на другой день их приезда в Рауту, т. е. ко-
гда обстановка им еще не была достаточно известна, в частности, они не знали 
еще всех дорог и т. д.

Эта ссылка на незнание обстановки является, конечно, неубедительной, т. к. 
у них обоих имелась топографическая карта.

Так как к моменту моего приезда в Рауту следы диверсантов были уже засы-
паны снегом и восстановить их нельзя, мною даны указания тов. ВАСИЛЬЕВУ 
периодически просматривать все населенные пункты, в направлении которых 
ушли эти следы, с целью возможного выявления и последующего задержания 
этих диверсантов.

Мое личное убеждение — диверсанты за линию фронта не ушли, а остались 
где-то в районе Рауту, т. к., по моему, пройти через фронт незамеченным крас-
ноармейцами дело маловероятное.

Кроме того, тов. ВАСИЛЬЕВУ и комроты т. КОРШУНОВУ мною указано 
на допущенные ими при проведении этой операции ошибки и предложено 
в дальнейшем их не иметь.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Ст. Лейтенант Гос. Безопасности подпись (МОРГУЛЬ)

г. Териоки
Подлинник
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
1 января 1940 г.

Совершенно секретно  160.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО
Комиссару Гос. Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За отчетный период Оперативной Группой УНКВД ЛО на Карельском пере-
шейке проделано следующее:

1) В целях обнаружения населения и возможного укрытия белофиннов прове-
дена проческа местности и обследование хуторов в районе озера Вуот-ярви. 
Бандитских проявлений и местного населения не обнаружено.

О нахождении в этом районе скота и неохраняемого ценного имуще-
ства мною проинформирован Уполномоченный Политуправления ЛВО 
и Леноблисполкома тов. БОРИСОВ.

2) Проведено обследование и проческа местности силами опер. работников 
и бойцами приданных мне частей НКВД — района озера Суула-ярви и ст. 
Кантель-ярви, а также хуторов Ластикала, Хоннола, Рейона, Маркала, Илола 
и др. Местных жителей и бандитских проявлений в этих районах не выявлено.

3) Оперативной группой, дислоцированной в мест. Ахиярви, были получены 
сигналы, что в районе озера Валкярви действуют бандитские группы бело-
финнов, в частности, на ст. Валкярви в районе лесопильного завода, не уни-
чтоженного белофиннами при отступлении, а также в хуторе Мякела, по но-
чам идут обстрелы расположенных в этих районах частей Красной Армии.

Для обследования этих районов, расположенных вблизи линии фронта, 
я выезжал лично совместно с оперативной группой района Ахиярви и дву-
мя взводами бойцов войск НКВД. Для обнаружения групп белофиннов и для 
их поимки, в день приезда на ст. Валкярви, мною были организованы две 
засады:
в хуторе Мякела и на лесопильном заводе.

Так как в хуторе Мякела воинскими частями ранее были задержаны 4 сол-
дата белофинской армии, для участия в засаде в этом хуторе был направлен 
оперативный работник тов. ЛАРИОНОВ и проводник с собакой.

На лесопильном заводе возглавлял засаду командир взвода роты погра-
ничников, расквартированной в Ахиярви, быв. пом. нач. пограничной заставы 
мл. лейтенант КРАВЧЕНКО, который лично мною и комиссаром 2-го батальона 

160 Слева в  верхнем углу наложена красным карандашом резолюция. Текст неразборчив, читается 
только дата: «2/I — 40 г. ».
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13-го полка войск НКВД т. ИВАНОВЫМ тщательно был проинструктирован. 
Я и тов. ИВАНОВ выезжали и обследовали место расположения засады  161.

Мл. лейтенант КРАВЧЕНКО не выполнил моего указания, организовал за-
саду не так, как мною ему было приказано, в частности, имея приказание рас-
положиться вместе с приданным ему отделением в доме лесопильного заво-
да, стоящего на опушке леса, он выставил часовых около этого дома, пулемет 
поставил на крыльце этого дома, а сам лег спать в помещении. Часовых же, 
вопреки моих указаний, проинструктировал так, что при появлении подозри-
тельных лиц он без доклада КРАВЧЕНКО не должен никого задерживать.  162

В 23 ч. 15 мин. к дому, где была расположена засада, на расстояние 20 мет-
ров подошла группа белофиннов лыжников в количестве 3-х человек  163. 
Один из белофиннов, очевидно для проверки, произвел выстрел из пистоле-
та, после чего часовой, стоявший у дома, пошел докладывать КРАВЧЕНКО, 
чем выдал себя и засаду. Заметив часового, белофинны, бросив гранату, 
скрылись. КРАВЧЕНКО струсил и даже не открыл пулеметного и ружейного 
огня по белофиннам и только через 20 минут дал сигнал двумя ракетами, об-
условленный при отправлении его в засаду. При появлении ракет я выехал 
в район засады с 3-мя отделениями бойцов, окружили место засады, где за-
стали КРАВЧЕНКО в полной растерянности  164.
После обследования района обнаружил, что:

а) к месту засады подходила группа белофиннов численностью 3 человека;
б) направилась группа к линии жел. дороги, к расположению белофиннов.

Я снял собаку с засады в хуторе Мякеля и направил для преследования 
белофиннов по следам — группу лыжников 20 человек, под руководством со-
трудника Опер. Группы тов. БАРАНОВА, командира взвода ЯЩЕНКО.

Нужно отметить, что в приданных мне частях войск НКВД почти совершен-
но никто не умеет ходить на лыжах  165. Сам я, вместе с командиром роты — лей-
тенантом тов. БЕБЕКИНЫМ, направился по шоссейной дороге от ст. Валкярви 
по направлению озера Рааколан-ярви, пос. Пусури, к месту стыка наших регу-
лярных частей с белофиннами. Через командира 701 Стр. полка  166 — майора 
ЧУГУНОВА, я приехал в 1-й и 2-й батальоны этого полка, стоящих на передовых 
позициях, и предупредил их о необходимости задержания ушедшей в этом на-
правлении группы белофиннов. Одновременно мною был мобилизован взвод 
3-го батальона 11-го дорожного полка  167, расквартированный в кирке Валкярви.

Группу белофиннов задержать не удалось, так как это было недалеко от ли-
нии фронта, и она ушла к белофиннам, расположенным в мест. Муомяки  168.

По заявлению командования 701 Полка, развед. группы белофиннов по-
являются в этом районе очень часто, в частности, в эту ночь в том месте, где 

161 Возле абзаца помета красным карандашом.
162 Возле абзаца помета черным карандашом: «Исп. 1.1.-40 г. ».
163 Подчеркнуто красным карандашом.
164 Подчеркнуто красным карандашом.
165 Подчеркнуто красным карандашом.
166 Входил в состав 142-й стрелковой дивизии, командир — комбриг П. С. Пшенников.
167 11-й дорожностроительный полк, командир — полковник В. С. Миридонов.
168 Возле абзаца помета красным карандашом.
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группа белофиннов ушла в свои расположения, был убит красноармеец и про-
пал без вести политрук Артполка, расположенного вместе с 701 Стр. полком, — 
тов. АЛЮХИН, предполагается, что он взят в плен развед. группой белофиннов.

Необходимо отметить, что наши действия непосредственно на боевых 
позициях сопряжены с большой опасностью схваток со своими же частями.

Так, например: группа, возглавляемая лейтенантом МЕЛЕЦКИМ, направ-
ленная на розыск группы белофиннов, напала на секреты и боевое охране-
ние 701 Стр. полка и только случайно не была уничтожена.

Лейтенант КРАВЧЕНКО в срыве порученной ему операции, проявлении 
трусости признался. Считаю необходимым демобилизовать его из погран-
войск и привлечь к ответственности  169.

Считаю своевременным поставить перед Вами вопрос об обеспечении 
полностью вверенных мне частей масхалатами и станковыми пулеметами  170.

В этот же день были прочесаны районы оз. Валкярви и Рааколон-ярви, 
мирных жителей и банд. проявлений, кроме изложенного, не обнаружено.

4) Завербован один осведомитель для освещения деятельности сов. организа-
ций, работающих в пределах Карперешейка.

5) В процессе работы с агентом «Никконен» получены заслуживающие внима-
ния материалы по филиалу антисоветской партии Младороссов в Финляндии. 
Спец. сообщение по этому вопросу прилагается.

6) От агента «Воробьев» получено агентурное сообщение на ряд лиц, прожи-
вавших в Ахиярви, проводивших работу против Советского Союза. В част-
ности, получены материалы о СУРЕНКИНЫХ, проживающих в Ленинграде, 
связанных в прошлом с финляндской охранкой. Материалы направляются 
в 3-й Отдел для установки и разработки СУРЕНКИНЫХ.

7) От агента «Никконен» получены материалы о подозрительном поведении та-
тарина УСМАН, проживающего в районе Кякесенпя. (Сводка прилагается.) 
УСМАН взят в разработку.

8) За этот период задержано значительное количество мародеров из числа лич-
ного состава воинских частей, которые направлены к военному коменданту 
гор. Териоки для привлечения к ответственности.

9) Задержан дезертир ФРАНЦУЗОВ — командир пулеметного взвода 4-й роты 
554 Стр. Полка, который передан в Особый Отдел НКВД 138-й Стр. Дивизии  171.

ПРИЛОЖЕНИЕ: аг. сводка «Никконен», спецсообщение, протокол допроса 
КРАВЧЕНКО, аг. сообщение «Воробьева»172

НАЧАЛЬНИК ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Гос. Безопасности подпись (ЕРМОЛИН)

Подлинник

169 Подчеркнуто красным карандашом.
170 Подчеркнуто красным карандашом.
171 Рядом с пунктами «8» и «9» помета красным карандашом.
172 Не публикуется.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
3 января 1940 г.

Совершенно секретно  173.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО
Комиссару Гос. Безопасности 2 ранга

Тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За отчетный период времени Оперативной Группой проделано следующее:
1) Опер. Группой, дислоцированной в Рауту, 30/ХII.39 года продолжались по-

иски возможного места укрытия группы диверсантов, произведших 23/ХII. 
взрыв жел. дор. полотна на перегоне Рауту — Рассули. Лыжный след дивер-
сантов был восстановлен и, следуя по этому следу, в 400 м западнее озера 
Хаук-ярви у безымянной речки была обнаружена лесная сторожка. При 
осмотре этой сторожки в сене были обнаружены окурки финских сига-
рет, коробка финских спичек и один килограмм толуола. От сторожки след 
диверсантов шел на северо-восток и вышел на дорогу между деревнями 
Суупоркку — Риккола.

Дальнейшее изучение направления движения и конечного пункта ухода 
диверсантов продолжается. В сторожке, где отдыхали диверсанты и остави-
ли килограмм взрыввеществ, выставлена засада.

2) Этой же Опер. Группой, в 2-х км северо-восточнее мест. Лейникюля, в леси-
стом овраге обнаружены 6 финских землянок. Землянки больших размеров, 
некоторые из них приспособлены под конюшни.

Ввиду того, что эти землянки очень хорошо замаскированы и могут яв-
ляться укрытием для бандитов, в них выставлены засады. Проческа местно-
сти в этом районе продолжается.

3) В дер. Ялкала, что на северном берегу озера Каук-ярви (в 7 км от Териок, 
по дороге на Кивенапа), находился разведывательный пункт разведки 2-й 
Выборгской дивизии. Начальником этого разведпункта до 1938 года был 
САЛО, одновременно являвшийся агентом Териокского Отделения фино-
хранки. В 1938 г. САЛО умер.

По данным агента «ФЕДУЛОВА», после смерти САЛО Ялкаловский раз-
ведпункт возглавлял некий ПЕЛЛЯ Эрки Эсси, агент Териокской охран-
ки, на вид 40–42 лет, до 1925 года нелегально ходивший через границу 
в Советский Союз.

173 В  верхнем левом углу наложена красным карандашом резолюция: «Т. Парамонову информацию. 
Ознакомить т. Лернера. Последнему очень интересный для КРО материал. Займитесь и доложите. 
4/I — 40 г. С. Г. [Гоглидзе]».
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До 1938 г. ПЕЛЛЯ проживал в Териоках, а после смерти САЛО переехал 
в Ялкала и поселился в доме САЛО. (Дом принадлежал тайной полиции.)

Приняты меры к установке дома, где помещался Ялкаловский развед-
пункт финской разведки, и производства в нем обыска и изъятия возможно 
сохранившихся в нем документов.

4) В ночь с 29 на 30 декабря 1939 г. на ст. Рауту произошел пожар, горело зда-
ние б[ывшего] вокзала (при отступлении белофинны это здание взорвали, 
сохранились только отдельные комнаты). Произведенным расследованием 
установлено, что пожар произошел от печей-времянок, которые были по-
ставлены во 2-м этаже, где помещалась рабочая рота коменданта станции.

5) В свое время мною докладывалось Вам, что ст. Рауту, где находятся большие 
склады боеприпасов, не имеет зенитных частей ПВО для прикрытия станции.

В настоящее время станцию прикрывает зенитный артдивизион, но про-
жекторов он не имеет, а, следовательно, с наступлением темноты — он те-
ряет боеспособность. Таким образом вопрос действительно надежного при-
крытия ст. Рауту от налетов самолетов противника продолжает оставаться 
неразрешенным. Начальником гарнизона ст. Рауту этот вопрос поставлен 
перед командованием 7-й Армии.

6) Несколько дней тому назад открылось жел. дор. пассажирское сообщение 
Рауту — Ленинград. В связи с этим отмечаются многочисленные случаи са-
мовольных отлучек красноармейцев в Ленинград. Военному коменданту ст. 
Рауту предложено производить периодически проверку документов отъез-
жающих в Ленинград и всех самовольно отлучившихся из части задерживать.

7) При проведении розыскной работы по выявлению агентуры иностран-
ных разведок на территории Финляндии нами через агентов «Николаева» 
и «Никконен» установлено, что в 1937 г. в Териоках проживал англичанин 
ТАТАРСАЛЬ, образ жизни и деятельность которого дают основания подо-
зревать, что он является агентом английской разведки.

ТАТАРСАЛЬ б[ывший] офицер канадской полиции, инвалид империа-
листической войны, официально существующий исключительно на пожиз-
ненную пенсию, получаемую им от английского правительства. ТАТАРСАЛЬ 
много путешествовал по Индии, Австралии и другим странам под видом жур-
налиста. По поручению английского правительства сопровождал однажды 
сына индийского магараджи из Индии во Францию.

Проживал в Териоках у некой ХЕЙКЕЛЬ, он через нее завел обширные 
связи среди младших офицеров териокского гарнизона и систематически 
устраивал многолюдные попойки, тратя на них крупные средства, далеко 
выходящие за пределы его скромного бюджета пенсионера.

ТАТАРСАЛЬ систематически удалялся один из Териок и после его возвра-
щения к нему приходили какие-то лица, неизвестные териокским жителям.

Из связей ТАТАРСАЛЬ по Териокам установлены следующие:
ПЕККА ТОЙВОЛА — сотрудник териокской политической полиции;
МАКСИМОВ Василий Михайлович — художник миниатюрист, б[ыв-

ший] адъютант генерала ЮДЕНИЧА, имеет обширные связи среди высших 
чинов финской армии, с ноября мес. 1939 г. служит в штабе финской армии 
в качестве переводчика;

ХАРТМАН (урожденная КОНДРАТЬЕВА).
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В январе мес. 1938 года ТАТАРСАЛЬ внезапно уезжает из Териок, яко-
бы, в Англию, а оставшаяся его жена продолжает организовывать попой-
ки, вовлекая в них еще большее количество финских офицеров  174. Весной 
1938 года жена ТАТАРСАЛЬ, выехав в Гельсингфорс, якобы, на свидание 
с отцом, приехавшим из Англии, больше в Териоки не возвращается.

Когда ХЕЙКЕЛЬ обратилась в английское консульство с претен-
зией на ТАТАРСАЛЬ за неуплаченные им долги, там сначала заявили, 
то ТАТАРСАЛЬ никогда английским подданным не был, а затем сообщили, 
что по английским законам ему, как пенсионеру, нельзя предъявлять ника-
ких денежных исков.

Летом 1938 г. агент «НИКОЛАЕВ» узнал, что ТАТАРСАЛЬ по выезде 
из Финляндии жил некоторое время в Ревеле  175, а затем перебрался в Ригу.

В целях перепроверки наших материалов и дальнейшей разработки 
ТАТАРСАЛЬ копию агентурных донесений о нем, полученных от агентов 
«Николаев» и «Никконен», направляем в 3-й Отдел УНКВД ЛО.

8) Агент «Никконен» сообщил, что недалеко от станции ИНО в Вамильоках, 
у устья Черной речки проживал до последнего времени бывший офицер цар-
ской армии МОГИЛЯНСКИЙ Юрий Алексеевич, имевший обширную пере-
писку с однополчанами.

По сообщению «Никконен», МОГИЛЯНСКИЙ был связан также 
с РОВС’овцем СКОБЛИНЫМ, мужем артистки ПЛЕВИЦКОЙ, которых бе-
лоэмигранты обвиняли в соучастии в похищении генерала МИЛЛЕРА.

В ноябре мес. 1939 года МОГИЛЯНСКИЙ уехал в Гельсингфорс, где по-
ступил добровольцем в финскую армию.

На основании полученных агентурных данных, нами был установлен дом, 
в котором проживал МОГИЛЯНСКИЙ, и произведено изъятие уцелевшей ча-
сти архива МОГИЛЯНСКОГО. По архивным документам МОГИЛЯНСКИЙ 
в прошлом являлся есаулом казачьего его величества полка, членом органи-
зации которого состоял до последнего времени.

МОГИЛЯНСКИЙ активный РОВС’овец, поддерживавший оживленную 
переписку с руководством РОВС’а, в частности, с генералами ОПРИЦ  176 
и ШАТИЛОВЫМ  177. Из писем видно, что МОГИЛЯНСКИЙ до послед-
него времени интересовался делами РОВС’а и генерал ОПРИЦ и другие 

174 Пункты 1, 2 и 3 отмечены красным карандашом.
175 Ныне Таллин.
176 Илья Николаевич Оприц (1886–1964)  — генерал-майор, окончил Пажеский корпус, с  1906  г. 

и до конца Гражданской войны служил в Лейб-гвардии Казачьем Его Величества полку; полковник 
(август 1917); генерал-майор (1920).

177 Шатилов Павел Николаевич (1881–1962)  — генерал от  кавалерии; окончил Пажеский корпус 
и  Николаевскую академию Генерального штаба (1908). В  годы Первой мировой войны служил 
на Кавказе, в конце 1917  г. был генерал-квартирмейстером штаба армии. Начальник 1-й конной 
дивизии в конном корпусе генерала Врангеля, командир 4-го конного корпуса, генерал-лейтенант 
(1919); с декабря 1919 г. по начало января 1920 г. начальник штаба Добровольческой армии в пери-
од командования ею генералом Врангелем. После избрания Врангеля Главнокомандующим (март 
1920 г.) назначен помощником Главнокомандующего. За успешную эвакуацию из Крыма в ноябре 
1920 г. произведен в  генералы от кавалерии. С 1924 по 1934 гг. — начальник 1-го отдела РОВСа 
во Франции. После похищения генерала Миллера в 1937 г. отошел от активной деятельности.
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информировали его о делах РОВС’а, и о борьбе, происходившей между ними 
и младороссами (последние письма относятся к декабрю 1938 года).

Обнаружено также письмо к МОГИЛЯНСКОМУ б[ывшего] офицера 
царской армии и известного террориста ЗАЙЦОВА А.

На квартире у МОГИЛЯНСКОГО изъяты списки активных членов к[онтр]
р[еволюционной] организации (по всей вероятности РОВС’а) на француз-
ском языке, с указанием их адресов.

Сохранилась часть переписки МОГИЛЯНСКОГО с лицами, проживаю-
щими в Ленинграде, причем характерно, что все письма содержат в себе бес-
конечные поручения о продаже имущества.

Один из корреспондентов, подписывающийся инициалами А. Ш., в пись-
ме от 21-го сентября 1928 года указывает, что он на этот раз посылает письмо 
через финское консульство и просит не удивляться, что он в своих письмах: 
«… так усердно и зачастую повторно размазываю всякие детали по ликвида-
ционным операциям, делаю это для того, чтобы не навлечь на себя неудо-
вольствие тех, кто по пути прочитывает эти письма…»

В другом письме от 4/Х.29 года, этот же А. Ш. просит МОГИЛЯНСКОГО пере-
слать деньги следующим лицам:
1) ГЛАЗЕНАПУ Сергею Павловичу  178 — ленинградскому профессо-
ру, едущему в научную командировку через Финляндию, — 2000 фин-
ских марок; передача должна была произойти через ЛЕВУ, проживающего 
в Гельсингфорсе, Луотсикату, 9, кв. 8;
2) МОЛХАНОВОЙ Елене, проживающей — Лондон, Норд-вест, 11 — 
Алутгарденс — 2000 финских марок;
3) в Эстонию 1000 финских марок, по адресу: Тарху  179, Техе 
Тена… — № 115 пр. Х. ПУРИ.

Из писем, прибывших из Ленинграда, устанавливаются следующие письма 
МОГИЛЯНСКОГО:
1) МОГИЛЯНСКАЯ Людмила Алексеевна  180, проживала в 1924 году 
по Каналу Грибоедова, дом № 85  181;
2) ЦАПУРИНА Елизавета Васильевна, в 1929 году проживала: Тучков пер., 
дом № 11, кв. 17. На ее адрес А. Ш. просил МОГИЛЯНСКОГО посылать посылки;

178 Сергей Павлович Глазенап (1848–1937) — российский (советский) астроном, член-корреспондент 
АН СССР (1927); в  1876–1924  гг. работал в  Петербургском (Петроградском) университете; Герой 
Труда (1932).

179 Тарту.
180 Л. А. Могилянская (1903–?) — окончила три курса медицинского института; в 1922 и 1924 г. выезжала 

в Финляндию для встречи с братом. Позже поддерживала с ним связь через генеральное консуль-
ство Финляндии в Ленинграде (до 1928 г., когда сотрудник консульства Рудольф Линдстедт был вы-
слан из СССР). В 1934 г. развелась с мужем (Александр Широких), год спустя вышла замуж за Георгия 
Алексеевича Крылова. Имела двух сыновей и дочь. 19 апреля 1941 г. была арестована (в 1940 г. был 
арестован как немецкий шпион ее брат Игорь Алексеевич Могилянский). 8  августа начальник 
следственной части УНКВД по  Ленинграду старший лейтенант госбезопасности Альтшулер под-
писал постановление о немедленном освобождении Могилянской, так как «дальнейшее пребыва-
ние ее под стражей является нецелесообразным». Постановление было утверждено заместителем 
начальника УНКВД капитаном госбезопасности Макаровым.

181 Пункт отчеркнут красным карандашом.
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3) неизвестный корреспондент, в 1923 году дает свой адрес: В. О. Тучков 
пер., дом № 5, кв. 3.

Он же упоминает Эмму ГРЕФС, племянницу ЭДЛЕР и указывает, что 
в случае пересылки писем обыкновенной почтой, никогда не следует упоми-
нать фамилии БЕГСТРЕМ (секретарь финского консульства в Ленинграде) 
и рекомендует продолжать письменную связь через последнего, т. е. неле-
гальным путем  182.

Упомянутый выше А. Ш. давал МОГИЛЯНСКОМУ поручения в 1929 г. пе-
реслать 600 марок в Ригу для ШПРИНГ и 1000 марок в Берлин на имя БЕТТИ 
КОСС, Линденштрассе 2, Ораниенбург.

В письмах упоминаются также, проживающие в Ленинграде общие 
знакомые или родственники: Алексей Михайлович, Любовь Федоровна, 
ЛЕБЕДЕВ, ШАРЛЬ, Михаил, Т. Л. и ШАПИРОВ.

Вся переписка, изъятая у МОГИЛЯНСКОГО, направляется в III-й отдел 
УНКВД ЛО, для использования по разработке МОГИЛЯНСКОГО и его ле-
нинградских связей.

ПРИЛОЖЕНИЕ: копии агентурных сообщений агентов: «Николаева», 
«Никконен» и копия письма активного РОВС’овца МОГИЛЯНСКОМУ по во-
просу о борьбе РОВС’а с младороссами, датированное декабрем 1938 года.183

НАЧАЛЬНИК ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Госуд. Безопасности подпись (ЕРМОЛИН)

г. Териоки.
Подлинник

182 Абзац отчеркнут красным карандашом.
183 Не публикуются.
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СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) 
А. А. ЖДАНОВУ
5 января 1940 г.

СОВ. СЕКРЕТНО.
От т. Гоглидзе  184

СЕКРЕТАРЮ ЦК И ЛЕНОБКОМА ВКП(б)
тов. Ж Д А Н О В У  185

Продолжая розыск возможного места укрытия группы белофинских дивер-
сантов, произведших 23 декабря взрыв жел. дор. полотна на перегоне Раута — 
Рассули, Оперативная группа УНКВД ЛО, следуя по восстановленному лыж-
ному следу западнее озера Хаук-ярви, у безымянной речки пришла к лесной 
сторожке; осмотром сторожки обнаружены окурки финских сигарет, коробка 
спичек финского производства и один килограмм взрыввещества толуола.  186 
Дальше от сторожки след диверсантов тянется на северо-восток и выходит 
на дорогу между деревнями Суупоркку — Риккола.

Дальнейшее изучение направления движения диверсантов продолжается.
Поскольку установлено, что обнаруженная сторожка являлась убежищем 

диверсантов и возможно использование ее в будущем в этих же целях, там вы-
ставлена засада  187.

Этой же оперативной группой в 2-х км северо-восточнее мест. Лейникюля, 
в лесистом овраге, обнаружены 6 финских землянок большой площади часть ко-
торых приспособлены под конюшни  188.

Ввиду того, что землянки эти хорошо замаскированы и могут являться ме-
стом укрытия бандитов в них также выставлены засады  189.

Опер. группой в дер. Ялкала, что на северном берегу озера Каук-Ярви 
установлен дом, в котором помещался разведывательный пункт разведки 2-й 
Выборгской дивизии. До 1938 г. начальником этого разведпункта был САЛО, од-
новременно являвшийся агентом Терийокского отделения финохранки, а после 
его смерти в 1938 г. по данным агента «ФЕДУЛОВА» — разведпункт возглавлял 
некий Пелля ЭРКИ ЭСЕЛ, тоже агент териокской охранки, до 1925 г. нелегально 
переходивший границу в Советский Союз.

К изъятию возможно сохранившихся документов в доме разведпункта меры 
приняты.

184 Вписано от руки красным карандашом. В нижнем левом углу стоят штампы: «Ленинградский ОК и ГК 
ВКП(б). 1 часть особого сектора. Вход. № 137 от 6 января 1940 г. » и «Секретариат УНКВД ЛО. Вход. 
№ 1260 от 13.1.1940 г. ».

185 Рядом красным карандашом помета «К свед [ению]. Жд [анов]».
186 Подчеркнуто черным карандашом.
187 Подчеркнуто черным карандашом.
188 Подчеркнуто черным карандашом.
189 Подчеркнуто черным карандашом.
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При проведении мероприятий по выявлению агентуры иноразве-
док на территории Карельского перешейка через агентов «НИКОЛАЕВА» 
и «НИККОНЕН» — установлено, что до 1937 г. в Териоках проживал англича-
нин ТАТАРСАЛЬ, образ жизни и деятельность которого дают основания подо-
зревать его агентом английской разведки  190.

ТАТАРСАЛЬ б[ывший] офицер Канадской полиции, инвалид империали-
стической войны, официально существующий исключительно на пожизнен-
ную пенсию от английского правительства. В прошлом много путешествовал 
по Индии, Австралии и другим странам под видом журналиста и однажды, 
по поручению английского правительства, сопровождал сына МАГАРАДЖИ 
из Индии во Францию.

В Терийоках ТАТАРСАЛЬ, проживая в доме некой ХЕЙКЕЛЬ, завел через 
нее обширные связи среди младших офицеров Териокского гарнизона, систе-
матически устраивал многолюдные попойки, тратил на них крупные средства, 
далеко выходящие за пределы его скромного бюджета пенсионера.

ТАТАРСАЛЬ систематически удалялся один из Терийок и после его возвра-
щения к нему приходили какие-то лица, не известные терийокским жителям.

Из связей ТАТАРСАЛЬ по г. Терийоки установлены следующие:
1. ПЕККА Тайвола — б[ывший] сотрудник терийокской политической полиции.
2. МАКСИМОВ Василий Михайлович, художник-миниатюрист, б[ывший] 

адъютант генерала ЮДЕНИЧА, имеет обширные связи среди высших чинов 
финской армии. С ноября м-ца 1939 г. служит в штабе белофинской армии 
в качестве переводчика.

3. ХАРТМАН — урожденная КОНДРАТЬЕВА.
В январе м-це 1938 г. ТАТАРСАЛЬ внезапно выехал из Терийок, а оставшая-

ся там его жена продолжала организовывать попойки, вовлекая в них еще боль-
шее число финских офицеров.

Весной 1938 г. жена ТАТАРСАЛЬ выехала в г. Гельсингфорс, якобы, на сви-
дание с отцом, приехавшим из Англии, и в Терийоки больше не возвращалась.

Когда домохозяйка ХЕЙКЕЛЬ обратилась в английское консульство с претен-
зиями на ТАТАРСАЛЬ, не уплатившего ей долги, то там сначала заявили ей, что 
ТАТАРСАЛЬ никогда английским подданным не являлся, а затем сообщили, что 
по английским законам никаких денежных исков пенсионерам предъявить нельзя.

Летом 1938 г. агенту «НИКОЛАЕВУ» стало известно, что ТАТАРСАЛЬ по вы-
езде из Финляндии некоторое время проживал в г. Ревеле, а затем перебрался 
в г. Ригу.

Через агента «НИККОНЕН» установлено, что недалеко от станции ИНО 
в Вамильоках, у устья Черной речки до последнего времени проживал бывший 
офицер царской армии МОГИЛЯНСКИЙ Юрий Алексеевич, имевший обшир-
ную переписку со своими однополчанами  191.

По данным того же аг[ента] «НИККОНЕН» МОГИЛЯНСКИЙ был тесно 
связан с РОВС’овцем СКОБЛИНЫМ, мужем артистки ПЛЕВИЦКОЙ, кото-
рых белоэмигранты обвиняли в соучастии в похищении б[ывшего] генерала 
МИЛЛЕРА.

190 Подчеркнуто черным карандашом.
191 Подчеркнуто чернильным карандашом.
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В ноябре 1939 г. МОГИЛЯНСКИЙ уехал в г. Гельсингфорс, где вступил доб-
ровольно в финскую армию.

Из изъятой в доме МОГИЛЯНСКОГО уцелевшей части архива, видно, что он 
в прошлом являлся есаулом казачьего его величества полка  192, членом организа-
ции которого состоял до последнего времени.

Являясь активным участником организации «РОВС», МОГИЛЯНСКИЙ под-
держивал оживленную переписку с руководителями этой к[онтр]р[еволюцион-
ной] организации б[ывшими] генералами ОПРИЦ и ШАТИЛОВЫМ.

Обнаружено также письмо б[ывшего] офицера царской армии известного 
террориста ЗАЙЦОВА, адресованное МОГИЛЯНСКОМУ.

Кроме того изъяты списки активных членов к[онтр]р[еволюционной] орга-
низации с указанием их адресов.

Сохранилась также часть переписки МОГИЛЯНСКОГО с лицами, прожи-
вающими в г. Ленинграде, причем характерно, что все эти письма содержат 
в себе бесконечные поручения о продаже имущества  193.

Автор письма от 21 сентября 1928 г., подписанного инициалами «А. Ш.», ука-
зывает, что на этот раз он посылает письмо через Финское Консульство и про-
сит не удивляться, что он в своих письмах зачастую повторно «размазывает» 
всякие детали по ликвидационным операциям, делая это для того, чтобы не на-
влечь на себя подозрение со стороны тех, кто по пути в Финляндию будут про-
читывать его письма.

В другом письме от 4/Х.29 г. тот же «А. Ш.» просит МОГИЛЯНСКОГО пере-
слать деньги следующим лицам:

1. ГЛАЗЕНАПУ Сергею Павловичу — Ленинградскому профессору, еду-
щему в научную командировку через Финляндию, 2000 финских марок. 
Передача денег должна была произойти через некого Леву, проживающего 
в Гельсингфорсе, Луотсикату, 9, кв. 8.

2. МОЛХАНОВОЙ Елене, проживающей в Лондоне, Норд-вест, 11 — 
Алутгарденс — 2000 финских марок;

3. В Эстонию 1000 фин[ских] марок, по адресу: Тарту, 
Техс Тенав — № 115 пр. Х. Пури.

4. В Ригу для ШПРИНГ 600 марок и
5. В Берлин — 1000 марок на имя Бетти КОСС, Линденштрассе 2 Ораниенбург.

Из писем, полученных МОГИЛЯНСКИМ из Ленинграда, устанавливаются 
следующие:

МОГИЛЯНСКАЯ, Людмила Алексеевна, в 1924 г. проживала в Ленинграде 
по Каналу Грибоедова, в доме № 85.

ЦАПУРИНА Елизавета Васильевна, в 1929 г. проживала в Ленинграде, Тучков 
пер. дом № 11, кв. 17. На ее адрес автор писем, подписанных «А. Ш.», просил 
МОГИЛЯНСКОГО пересылать посылки.

Неизвестный автор письма, 1923 г. давший свой адрес: г. Ленинград, 
Васильевский остров, Тучков пер., дом № 5, кв. 3.

Он же упоминает Эмму ГРЕФС, племянницу ЭДЛЕР и указывает, что в слу-
чае пересылки писем обыкновенной почтой никогда не упоминать фамилии 

192 Подчеркнуто чернильным карандашом.
193 Подчеркнуто чернильным карандашом.
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БЕГСТРЕМ (б[ывший] секретарь финского консульства в Ленинграде) и реко-
мендует продолжать письменную связь через последнего нелегальным путем.

Изъятую у МОГИЛЯНСКОГО переписку используем для разработки его ле-
нинградских связей.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО подпись (ГОГЛИДЗЕ)

№ 19037
г. Ленинград

Подлинник
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
9 января 1940 г.

Совершенно секретно  194.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО
КОМИССАРУ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За отчетный период Оперативной Группой УНКВД ЛО по Карельскому пере-
шейку проделано следующее:

1) От агентуры получены материалы, что военврач полевого госпиталя № 51, 
расквартированного в пос. Пейпело, гр-н ЛИТВИНЧУК подозрителен 
по шпионажу, ведет записи о проходящих воинских частях на польском язы-
ке. Материалы переданы в Особый Отдел 7-й Армии.

2) Агент «Николаев» сообщил, что ОРАВА Александр, проживавший до 30 нояб-
ря 1939 года в гор. Териоки, был связан по антисоветской работе с известным 
резидентом английской разведки — СОКОЛОВЫМ Петром Петровичем.

Со слов ОРАВА, агенту стало известно, что ОРАВА неоднократно с раз-
личными поручениями СОКОЛОВА нелегально ходил в Советский Союз.

При нелегальных переходах в СССР ОРАВА останавливался у «своих» 
людей в Лахте и в Лисьем Носу, где он также ранее проживал. ОРАВА взят 
на учет и в розыск.

Материал направлен в III-й Отдел УГБ для установления связей 
СОКОЛОВА, ОРАВА в Лахте и в Лисьем Носу.

3) Через нашу агентуру из числа местных жителей гор. Териоки установлено, что 
на ст. Оллила, в непосредственной близости от государственной границы СССР, 
до последнего времени проживал белоэмигрант БРЕНЕВ  195, археолог по образо-
ванию. БРЕНЕВ, по его личному заявлению агенту «Николаев», являлся актив-
ным членом ТКП  196 и играл немаловажную роль в антисоветской работе. Среди 
жителей гор. Териоки ходили разговоры о неудавшейся попытке похищения 
БРЕНЕВА неизвестными лицами, якобы, по заданию советских властей  197.

194 В верхнем левом углу помета: «Т. Парамонову. 10/I — 40 г. С/Г [Гоглидзе]».
195 Григорий Николаевич Бренев (1888–1969) — выпускник юридического факультета Петербургского 

университета. В 1909 г. приобрел в пос. Оллила (Финляндия) участок земли и построил двухэтаж-
ную дачу, стал учредителем местного кооператива. Был в дружеских отношениях с Ильей Репиным. 
В 1939 г. покинул Карельский перешеек и поселился с семьей под Хювинкяя.

196 Создана в 1921 г. эсерами под названием Организация Крестьянская Россия, с 1928 г. — Трудовая 
крестьянская партия.

197 На полях возле абзаца помета: «Нет».
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По имеющимся у нас данным, у БРЕНЕВА хранились секретные доку-
менты царского правительства. Проводим тщательное обследование дома 
БРЕНЕВА. Агентурные материалы направлены в III-й Отдел УНКВД ЛО, где 
БРЕНЕВ проходит по агентурной разработке.

4) К подозреваемому в связях с белофиннами татарину УСМАН нами направ-
лялся агент «НИККОНЕН», которым установлена связь УСМАНА с Хосяном 
ДЖЕЛЕМАТДИНОВЫМ, бежавшим с белофиннами. В квартире УСМАНА 
обнаружены в большом количестве газеты на татарском языке, издаваемые 
в Японии.

5) За этот период завербован из числа местных жителей один с/с Х. и один с/с 
из числа гр-н СССР, работающих в гор. Териоки.

6) В процессе работы с агентом «МУРАВЬЕВ» в районе Кирка Кивеннапа, уста-
новлено до 50 человек активных шюцкористов, проводивших работу до за-
нятия этого района частями Красной Армии. Выявленные шюцкористы нами 
взяты на учет и в розыск.

7) 6-го января 1940 года группой бойцов погранроты, расквартированной 
в Ахиярви, под руководством опер. работника тов. ЛАРИОНОВА, была 
организована проческа местности в районе дер. Кетселякюля. Бандитских 
проявлений не обнаружено, обнаружено 60 голов скота, погибшего 
из-за отсутствия ухода, о чем информирован Уполномоченный ПУ ЛВО 
тов. БОРИСОВ.

Другой группой бойцов был обследован район дер. Усиккюля, в свя-
зи с тем, что были получены данные о нахождении в лесу, около этой де-
ревни, землянок и следов, идущих в направлении отметки на карте 32,8. 
Установлено, что эти землянки являются старыми, в которых жили белофин-
ны до отступления.

8) 6/I с/г в Кирке Кивеннапа возник пожар, загорелась одна изба и баня. Было 
получено сообщение, что эти строения подожжены белофиннами. Выездом 
на место и расследованием установлено, что пожар возник благодаря неосто-
рожности бойцов проходящего обоза 13-й Стрелковой дивизии.

В связи с полученными сигналами о возможном укрытии белофинских 
банд проведены засады в Раутинском районе:

а) в районе западнее одного километра отметки 34,1, в квадрате 56,16, где были 
обнаружены антисоветские листовки (прилагаются);

б) в районе севернее одного километра отметки 62,1, в квадрате 52,14;
в) в районе дер. Вейхманен, где имеется ряд землянок, могущих быть хорошим 

укрытием для банд.
Положительных результатов засады не дали.

9) Оперативной группой, дислоцированной в пос. Рауту, была организована 
проческа местности в районе дер. Рассули-Сиркиенсали.

Никаких следов и бандитских проявлений не обнаружено.
Этой же группой было произведено обследование поселков: 

Хиотунен, Иоентаки, Хинканен и проведена проческа леса в этом районе. 
Подозрительных следов и убежищ не обнаружено.

10) 3-го января с/г в 16 ч. 50 минут Опергруппой в пос. Рауту от начальника шта-
ба 11-й ДЭП — капитана БАЛКОВА было получено сообщение, что 2/1 у мест. 
Туомала, во время очистки шоссе от снега разорвалась мина, заложенная 
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по всем признакам белофиннами, находящимися в тылу. Выездом группы 
на место установлено, что от места взрыва мины шел лыжный след в направ-
лении озера Питкиярви.

11-й ДЭП сразу же после взрыва мины сам организовал облаву, но прове-
дя ее без положительных результатов, через сутки сообщил о происшедшем 
Оперативной Группе.

Так как в день происшествия была сильная метель, то у озера Питкиярви 
лыжный след терялся и собака его не брала, в силу чего в этом районе была 
(в районе Хампула, озера Ламкалампи) произведена проческа местности 
с привлечением бойцов 11-й ДЭП, не давшая положительных результатов.

11) Этой же группой 4/1.40 г. было получено сообщение об обстреле в районе 
дер. Мякеля ветлазарета.

Выездом на место установлено, что обстрел ветлазарета был произведен 
двумя лыжниками еще 2-го января, хотя сообщение в Оперативную Группу 
поступило 4/1, стрелявшие лыжники скрылись там же, в направлении озера 
Питкиярви.

Штабом 142-й СД, 2-го января 1940 года был организован розыск двух лыж-
ников, не давший положительных результатов. Однако во время отхода дивер-
сантов, одним из лыжников была потеряна перчатка с надписью «АВЕРИН». 
В районе действия этих лыжников, в мест. Ленникюля, ранее проживал бело-
эмигрант генерал АВЕРИН  198, в доме которого сейчас помещается штаб 11-й 
ДЭП. Не исключена возможность, что этот АВЕРИН и был в числе лыжников.

Обследованием дома АВЕРИНА найдена записная книжка с адресами 
в Советском Союзе и ряд писем в СССР, которые мною направлены в III-й 
Отдел УГБ УНКВД ЛО для оперативного использования  199.

12) В связи с тем, что действующие войсковые соединения извещают оператив-
ные группы о появлении в их расположении белофиннов спустя длительное 
время  200 и после неудачного розыска их, считал бы целесообразным, прика-
зами по 7-й, 13-й армиям, обязать все войсковые соединения принимать меры 
к поимке групп белофиннов, пришедших в расположение части, и немедлен-
ном предупреждении опер. группы, на что и прошу Вашей санкции.

При отсутствии местного населения знать о появлении белофиннов в том 
или другом районе других путей у нас нет.

В связи с полученными сигналами о возможном укрытии в районе дер. 
Кауксома белофиннов, была организована проческа этого района в сопро-
вождении местного жителя САВАЛАЙНЕН. В процессе прочески установ-
лено наличие здесь военных сооружений (окопы), которые разрушены при 
отступлении белофиннов, обнаружено несколько минных полей. Признаков 
скрывающихся белофиннов не обнаружено.

13) По сводке 2-го Отдела УГБ был произведен обыск в квартире РЕШ, в дер. 
Нейвола, никаких документов и переписки обнаружить не удалось. Дом 
ШЕРМАНОВА, связанного с РЕШ, сгорел.

198 Возможно, имеется в виду генерал-майор Константин Яковлевич Аверин, который владел дачей 
также в поселке Перкярви.

199 Пункты 10-й и 11-й отмечены черным карандашом.
200 Подчеркнуто красным карандашом.
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14) С сегодняшнего дня приступили к переселению жителей из районов 
Карельского перешейка в гор. Териоки.

НАЧ. ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Гос. Безопасности подпись (ЕРМОЛИН)

г. Териоки.
Подлинник
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РАПОРТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО Н. К. МОРГУЛЯ 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
13 января 1940 г.

Совершенно секретно  201

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО
Комиссару Гос. Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

Доношу, что за отчетный период Оперативной Группой проделано 
следующее:

1) В связи с поступившими в Опер. Группу УНКВД ЛО данными от красноар-
мейцев частей РККА о том, что в районе Ино-Ниеми (побережье Финского 
залива) в лесах скрывается около 20-ти человек местных жителей, в указан-
ный район была выслана опер. группа под руководством Мл. Лейтенанта Гос. 
Безопасности тов. БОГДАНОВА. Тщательным обследованием этого района 
и прочистки лесных массивов, указанные данные не подтвердились, скры-
вающихся жителей обнаружено не было.

Бандитских проявлений в этом районе также не установлено.
2) Опер. Группой НКВД, дислоцированной в Ахиярви, за этот период времени 

проведено обследование и просмотр местности в своем районе, в частности, 
обследован район Перкиярви, Кауксома и Меттеля. Следов белобандитов 
и бандитских проявлений в этих районах не установлено.

При обследовании этой же группой района Канельярви, где помеща-
лась гимназия известной КОЛОКОЛЬЦЕВОЙ, о которой я докладывал 
в своих предыдущих рапортах, — оказалась сожженной, в связи с чем ни-
каких документов, характеризовавших бы террористическую деятельность 
КОЛОКОЛЬЦЕВОЙ обнаружить не удалось.

3) С 5 по 10 января с/г опер. группой в составе 2-х взводов под руководством 
Зам. Нач. Опер. Группы тов. МОРГУЛЬ, было обследован ряд населенных 
пунктов в районе Кирка и озера Валк-ярви. Ряд выставленных заслонов, сек-
ретов и засад положительных результатов не дали, белофиннов, а также сле-
дов их пребывания в этих районах — обнаружено не было.

По сообщению командира 701 СП — майора тов. ЧУГУНОВА, в 16 час. 
9-го января с/г, был обстрелян в этом районе следовавший на машине 
в дер. Тоймела ст. политрук приданного 701 полку ГАП’а тов. ЕРОХИН груп-
пой белофиннов в составе 3–5 человек.

201 В верхнем левом углу помета: «Т. Парамонову. 13/I — 40 г. С/Г [Гоглидзе]». В верхнем правом углу по-
меты: «Сообщено т. Грушко. 14/I — 40 г. Пар [амонов]» и «т. Грушко. Милицейскому взводу объявить 
благодарность. 13/I — 40 г. С/Г [Гоглидзе]».
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В связи с этими данными была организована тщательная прочистка мест-
ности района озера Саари-ярви, отметки 90 и реки Терва-Иоки, что севернее 
Валк-ярви. В результате исследования местности и имевшихся там следов 
белофиннов установлено, что группа белофиннов, обстрелявшая ст. полит-
рука ЕРОХИНА, состояла из 3–4 человек финских разведчиков, прорвав-
шихся в тыл 701 полка, которые, пробыв непродолжительное время в этом 
районе, судя по следам, обратно через фронт ушли в сторону белофиннов.

4) 10-го января с/г, в 17 час., Нач. Опер. Группы УРКМ ст. Рауту тов. МОЛОДЦОВ 
сообщил старшему опер. группы НКВД в Рауту — Лейтенанту Гос. 
Безопасности тов. ВАСИЛЬЕВУ, что высланная им группа бойцов мили-
ции в составе 12 человек в дер. Петяярви для ее обследования, возвращаясь 
обратно на ст. Рауту, в 15 час., примерно в 2-х километрах южнее деревни 
Петяярви, по дороге Мякряля — Петяярви, встретила отделение бойцов ча-
сти РККА, находящейся на передовых линиях. Командир этого отделения 
сообщил начальнику милицейской группы, что в ночь с 9-го на 10 января, 
в 3 часа, в районе дер. Ревонлахти, что на южном берегу озера Сувантоярви, 
через фронт прорвалась группа белофиннов в количестве 10-ти человек 
и в районе озера Петяярви пошла на юг, углубляясь в тыл частей Красной 
Армии. Для преследования этой группы белофиннов по их следу и было вы-
слано указанное отделение бойцов передовых линий, но отделение, дойдя 
до места на два километра южнее дер. Петяярви и на 4–5 километров во-
сточнее дороги Мякряля — Петяярви, преследование противника прекрати-
ло из-за сильной усталости бойцов и вернулось обратно.

Получив это сообщение, милицейская группа, установив в 16 часов с по-
мощью бойцов этого отделения след белофиннов, решила продолжить даль-
нейшее преследование по следу врага, одновременно выслав водителя авто-
машины с сообщением о случившемся и своих мероприятиях начальнику 
своей группы на ст. Рауту и в опер. группу НКВД.

Получив эти данные, в 17 час. лейтенантом ВАСИЛЬЕВЫМ (старшим 
опер. группы) в ряде мест были выставлены заслоны и выделены на помощь 
милицейской группе две группы бойцов из приданной ему роты 13-го МСП 
НКВД в составе — 1-го отделения, во главе с командиром взвода т. БАЛЬ и 2-х 
отделений, во главе с комвзвода т. ЗУБОВЫМ и политруком КАШТАЛЕТ.

Эти группы были доставлены к месту, от которого началось преследова-
ние милицейской группой белофиннов: 1-я в 18 ч. 00 мин. и 2-я в 20 ч. 00 мин. 
Но комвзвода БАЛЬ, пройдя со своим отделением на лыжах по следу мили-
цейской группы около 4-х килом[етров], вместо того, чтобы следовать до тех 
пор пока им не будет настигнута милицейская группа, в 20 ч. 40 мин вернулся 
обратно на дорогу Петяярви — Мякряля, якобы, из-за того, что им был поте-
рян след, т. к. последний из лыжного перешел в пеший.

Группа же милиционеров, примерно в 19 час., пройдя 5–6 километров 
на восток от указанной дороги по следу белофиннов, настигла последних. Их 
было около 8–10 человек, сидевших и обогревавшихся у костра.

Подойдя к ним примерно на 25–30 метров, из-за визга собаки, запутав-
шейся в проволочной изгороди, милицейская группа была обнаружена бе-
лофиннами, которые первыми открыли по милицейской группе пулеметный 
и оружейный огонь. Милицейская группа залегла, завязалась перестрелка, 
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в результате которой финны стали отступать, а милицейская группа, вслед-
ствие отсутствия гранат и сильного огня со стороны белофиннов, не реши-
лась броситься в атаку и их преследовать.

С приходом к милицейской группе взвода ЗУБОВА и КАШТАЛЕТА был 
организован просмотр местности, где находились белофинны, которые 
к тому времени из этого района уже удрали.

Во время просмотра местности был обнаружен труп белофинна, убитого 
во время перестрелки. Убитый был одет в белый масхалат, теплое шерстяное 
белье, шерстяную фуфайку и военное обмундирование финской армии с по-
гонами, на которых обозначена буква «К». Документов у убитого никаких 
не оказалось. При нем обнаружено: пачка антисоветских листовок, образцы 
коих при сем прилагаю, винтовка, пистолет, свыше 100 шт. патрон[ов], мина, 
две гранаты, финка, часы и компаса.

С этого места дальнейшее преследование белофиннов повел взвод 
ЗУБОВА и КАШТАЛЕТА, которое продолжалось до 17 часов 11/I с/г.

Преследовавшие белофиннов, дойдя по их следам до передней линии 
фронта и установив по следу, что белофинны в районе дер. Ревонлахти, че-
рез озеро Суванто-ярви ушли на свою сторону, прекратили преследование.

В ряде мест на следу белофиннов имелись кровяные пятна, что говорит 
за то, что, кроме убитого, финны имеют раненых.

12/I. 40 г. комендантом 2-го участка 5-го Сестрорецкого погранотря-
да НКВД — капитаном ЛЕВАНОВЫМ было передано опер. группе НКВД 
в Рауту приказание комдива МАСЛЕННИКОВА о том, что все трофеи 
и одежду с убитого финна по описи к 14 ч. 12/I сдать в 5-й погранотряд. Это 
приказание опер. группой НКВД в Рауту выполнено.

Не имея более полных данных об этой операции и усматривая все же, что 
действия комвзвода БАЛЬ, прекратившего движение своей группы для помо-
щи милицейской группе и вернувшегося обратно, являются неправильными, 
а возможно и преступными, мною для производства тщательного расследова-
ния направлен в Рауту сотрудник Опер. Группы НКВД — Ст. Лейтенант Гос. 
безопасности БАРЫШНИКОВ; вместе с ним выехал также комиссар 2-го ба-
тальона 13-го МСП — ст. политрук тов. ИВАНОВ. Результаты расследования 
сообщу незамедлительно, по получении материалов от т. БАРЫШНИКОВА.

5) Через агентуру было установлено, что проживавший в Териоках белоэмиг-
рант ПЕТРОВ Николай, занимавшийся скупкой и перепродажей дач, являет-
ся агентом финской охранки.

Произведенным у него на квартире обыском и изъятой перепиской 
устанавливается, что он был связан также с известным англоразведчи-
ком СОКОЛОВЫМ П. П. и вел переписку с какими-то своими связями 
в Ленинграде, в частности, с неким Володей, проживавшим в Ленинграде: 
Вас. Остров, 5 линия, дом № 2, кв. 4. Изъятая подлинная переписка по это-
му вопросу направляется мною Зам. Начальника III-го Отдела УНКВД ЛО 
тов. ЛЕРНЕР  202.

6) В результате дальнейшей разработки оставшегося в Териоках из местных 
жителей художника ПРЕСАС установлено, что жену указанного художника 

202 На полях возле пункта 5 помета: «Т. Лернеру. 13/I-40 г. С/Г [Гоглидзе]».
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ОЛИФИРЕНКО Ольгу Ивановну в 1921 году переправил нелегально через 
границу в Финляндию служащий финляндской жел. дор., причем фами-
лию этого железнодорожника можно установить через двоюродную сестру 
ОЛИФИРЕНКО — НИКИТИНУ Надежду, доктора по детским болезням, про-
живающую в Ленинграде на Петроградской стороне в районе Введенской ул. 
Этот материал также переслан мною тов. ЛЕРНЕР. Дальнейшая разработка 
ПРЕСАС продолжается.

7) Переселение оставшихся жителей в г. Териоки, согласно Ваших указаний, 
в основном закончено. Докладную записку об этом вышлю дополнительно.

ЗАМ. НАЧ. ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД 
ПО КАРЕЛЬСКОМУ ПЕРЕШЕЙКУ 
Ст. Лейтенант Гос. Безопасности подпись (МОРГУЛЬ)

Подлинник
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
19 января 1940 г.

Совершенно секретно  203

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО
Комиссару Гос. Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

По состоянию на 18/I. 40 г. в гор. Териоки насчитывается 60 местных жите-
лей, из них 30, согласно Вашего распоряжения о концентрации населения в 2-х 
пунктах: в Териоках и Рауту — переселены из окрестных деревень и селений.

Осталось переселить еще 10 человек, но эта работа приостановлена в связи 
с сильными морозами и болезненным состоянием некоторых из них.

Работа по переселению производилась представителями Леноблисполкома, 
при содействии Опер. Группы Милиции и 2-го полка финской народной армии.

В общем переселение проведено удовлетворительно. Люди размещены 
в большинстве случаев в лучшие дома, чем они занимали ранее, перевезено их 
имущество и домашний скот.

По имеющимся у нас агентурным материалам, почти все жители довольны 
переселением, за исключением отдельных лиц. Так, например: когда привезен-
ной из Перкярви МЕРКУЛОВОЙ сказали, что она поселена в Териоках времен-
но, МЕРКУЛОВА заявила, что она никуда не поедет.

Латвийский подданный СЕРИНШ, живший ранее в Келломяках, где у него 
было садоводство, высказывает опасения, что оставшиеся у него в теплицах 
ценные растения погибнут от холода, т. к. он не сможет ухаживать за ними.

Проживающий до настоящего времени в Келломяках портной МАДИН 
Виктор отрицательно относится к переселению и вообще проявляет враждеб-
ное отношение к Советской власти, иронически отзываясь о существующем 
в Советском Союзе политическом строе, отказывается от предлагаемой ему 
работы по специальности для военных госпиталей и при встречах с местными 
жителями пытается клеветать на Красную Армию, заявляя о, якобы, учиненном 
в его доме грабеже  204.

Для престарелых и нетрудоспособных организован специальный дом, 
в котором в настоящее время содержатся 14 человек. Имеется еще некото-
рое количество людей преклонного возраста, вопрос о презрении каковых 
встанет в ближайшие месяцы, после того, как у них исчерпаются запасы 
продовольствия.

203 В верхнем левом углу помета: «Т. Парамонову. В сводку т. Жданову. 19/I — 40 г. С/Г [Гоглидзе]».
204 Абзац отмечен синим карандашом.
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Из числа трудоспособного населения 10 чел. работает в кооперации 
и в госбанке.

Представители Леноблисполкома т. т. БОРИСОВ и ИВАНОВ не проявляют 
достаточной энергии в части предоставления работы всему трудоспособному 
населению. Так, например: два брата ХАЛОНЕН — квалифицированные бе-
тонщики, до настоящего времени находятся без работы, несмотря на то, что их 
можно было использовать на других работах  205.

Фотограф ПРЕСАС, имеющий хорошо оборудованную фотографию, не ра-
ботает из-за отсутствия некоторых фотоматериалов, которые можно было бы 
привезти из Ленинграда и организовать это дело, взяв его под соответствую-
щий контроль, т. к. среди красноармейцев имеется большое желание сняться 
и послать свои фотографии родным и близким, и у помещения фотографии 
ежедневно стоят кучки бойцов, читающих объявление: «сегодня фотография 
не работает»  206.

Вообще необходимо отметить, что представители Облисполкома в Териоках 
недостаточно уделяют внимания вопросам удовлетворения нужд местного 
населения.

До настоящего времени не утрясен вопрос снабжения топливом и фуражом 
скота местного населения и, в первую очередь, лиц переселенных из деревень 
и сел.

Имеющиеся в Териоках и его окрестностях теплицы с ценными растениями 
скоро перестанут отапливаться и находящиеся в них культуры погибнут.

Еще серьезнее стоит вопрос о снабжении топливом находящихся в Териоках 
военных госпиталей, топливные запасы которых истекают.

Этот вопрос можно разрешить только централизованным порядком, во из-
бежании ненужных порубок леса и уничтожения домов. Представителям 
Леноблисполкома необходимо взяться за организацию этого дела и своевремен-
но озаботиться перевозкой дров их окрестных селений, в частности Келломяк, 
где дров имеется в достаточном количестве.

Не разрешен также вопрос с местным бюджетом, что резко отражается 
на местном населении, в частности, на лицах, помещенных в доме презрения, 
где до настоящего времени не во всех комнатах вставлены стекла.

Кроме того, представители Леноблисполкома не принимают почти никаких 
мер по снабжению местного населения обувью и одеждой, которая погибла 
у некоторых из них при отступлении белофиннов, и часть жителей, зарабатывая 
деньги, не имеет возможности приобрести обувь и одежду.

После того, как переселение в Териоки будет закончено, мы произведем пе-
ререгистрацию такового и возьмем его на строгий учет.

Что же касается переселения в районе Рауту 8-ми чел., то таковое задержи-
вается из-за отсутствия свободных жилых домов и помещений для скота в Рауту 
и близлежащих деревнях. При продвижении частей 13-й Армии, вопрос с поме-
щением будет стоять еще острее.

На основании вышеизложенного, считал бы целесообразным пересе-
лить указанных жителей не в Рауту, а в дер. Саркиенсаари в 3-х километрах 

205 Абзац отмечен синим карандашом.
206 Абзац отмечен синим карандашом.
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от Васкелово, где сохранились все дома и хозяйственные постройки, и имеет-
ся достаточное количество фуража для скота. К тому же эта деревня находится 
в стороне от движения частей Красной Армии.

НАЧ. ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Гос. Безопасности подпись (ЕРМОЛИН)

Подлинник
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
19 января 1940 г.

Совершенно секретно  207

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД по ЛО
Комиссару Гос. Безопасности 2-го ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ.

Р А П О Р Т

1) За отчетный период времени Оперативной Группой было произведен ряд 
разведывательных выездов по району, в некоторых местах была проведена 
проческа лесов и обследование населенных пунктов. Нигде никаких следов 
белофиннов не обнаружено, бандитских проявлений не установлено.

2) Произведенным расследованием причин безрезультатности операции по по-
имке группы белофиннов в районе дер. Петяярви (район Рауту) 10/1.40 г., 
о которой мною докладывалось в предыдущем рапорте, устанавливается, что 
основной причиной этой безрезультатности явилось отсутствие достаточной 
мобильности 4-й роты 13-го МСП и нераспорядительность командира этой 
роты — ст. лейтенанта тов. КОРШУКОВА. Так, получив от начальника опер. 
группы НКВД в Рауту лейтенанта Г. Б. тов. ВАСИЛЬЕВА оперативное при-
казание об оказании помощи преследующей белофиннов группе милиции, 
тов. КОРШУКОВ для этого выделил одно отделение из взвода, мывшегося 
в бане, в связи с чем на сборы этого отделения и на подготовку к его выезду 
ушло более часа.

Получив донесение, что группа милиции, вступив в бой с белофин-
нами, просит поддержки, тов. КОРШУКОВ, направил еще два отделения, 
но и с этими отделениями лично сам не поехал, направив для проведения 
этой операции вместо себя политрука роты тов. КАШТАЛЕТ.

Если бы в самом начале тов. КОРШУКОВЫМ были приняты достаточ-
но энергичные и настойчивые меры к задержанию и поимке этой груп-
пы белофиннов, последняя несомненно была бы ликвидирована, т. к. она 
была сильно измотана и, как видно по их следам, через каждые 100 метров 
они садились отдыхать, кроме того, у них имелись раненые, судя по крови 
на следу. Подробное заключение по этому вопросу прилагаю при настоя-
щем рапорте.

3) За последнее время финны практикуют сбрасывание с самолетов на терри-
торию, занятую частями Красной Армии, антисоветских листовок с множе-
ством иллюстраций о, якобы, хороших условиях жизни в Финляндии красно-
армейцев, которые сдадутся к ним в плен.

207 В верхнем левом углу помета: «Т. Парамонову. В сводку. 19/I — 40 г. С/Г [Гоглидзе]».
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Образец подобной антисоветской листовки, найденной в районе Рауту, 
при этом прилагаю.

4) За последнее время Опер. Группой произведена установка домов и дач, в ко-
торых проживали крупные агенты финской охранки, активные белогвардей-
цы и члены разного рода антисоветских организаций.

В этих домах и дачах изъято много разного рода антисоветской литерату-
ры, личной переписки, в том числе и с их связями в СССР.

При обыске у бывшего начальника летучего отряда Петербургской сыск-
ной полиции ПЕТРОВСКОГО Леонида Константиновича  208, до последнего 
времени проживавшего в Келломяках, изъято много переписки, из которой 
видно, что ПЕТРОВСКИЙ являлся на территории Финляндии активным 
деятелем БРП (Братство Русской Правды), был связан также с монархиста-
ми и вел переписку и посылал регулярно посылки в Ленинград какой-то 
ФЕЛЬШОВОЙ Зельме Андреевне  209.

По агентурным данным, ПЕТРОВСКИЙ до последнего времени также яв-
лялся агентом териокского отделения финской охранки.

Все изъятые материалы в настоящее время обрабатываются, после чего 
будут направлены Вам и начальнику III-го отдела УГБ УНКВД ЛО.
ПРИЛОЖЕНИЕ: заключение и 1 экз. листовки.

НАЧАЛЬНИК ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Капитан Гос. Безопасности (подпись) ЕРМОЛИН

«19» января 1939  210 года
г. Териоки

Подлинник

208 Леонид Константинович Петровский, надворный советник, старший чиновник для поручений 
сыскной полиции

209 На полях возле абзаца помета: «Т. Лернеру. 19/I-40 г. С/Г [Гоглидзе]».
210 Опечатка. Должно быть «1940».
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СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) 
А. А. ЖДАНОВУ
21 января 1940 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  211.

СЕКРЕТАРЮ ЦК И ЛЕНОБКОМА ВКП(б)
тов. ЖДАНОВУ

Произведенным расследованием обстоятельств безрезультатности прове-
денной 10 января с. г. операции по ликвидации группы белофиннов в районе д. 
Петяярви установлено, что основной причиной этого является недостаточная 
мобильность 4-й роты 13-го МСП и нераспорядительность командира этой роты 
тов. КОРШУКОВА.

Имея указание Нач. опергруппы УНКВД об оказании помощи группе мили-
ции, преследовавшей белофиннов, тов. КОРШУКОВ выделил для этой цели одно 
отделение именно тех бойцов, которые в то время находились в бане, благодаря 
чего на сборы и подготовку отделения было потрачено более часа времени.

Получив донесение о том, что группа милиции, войдя в соприкоснове-
ние с противником, вступила в бой и просит поддержки, командир роты 
т. КОРШУКОВ лично сам не выехал для участия в операции, а направил вместо 
себя политрука роты с двумя отделениями бойцов. Подкрепление группе мили-
ции прибыло на место по окончании боевых действий.

Благодаря нераспорядительности т. КОРШУКОВА и недостаточной мобиль-
ности роты, группа белофиннов ушла за линию фронта, понеся потери одним 
убитым и ранеными, что свидетельствуют следы крови на пути их следования.

В установленных домах и дачах, где ранее проживали агенты финской 
охранки, активные белогвардейцы и члены антисоветских организаций, был 
произведен обыск в результате чего изъята в большом количестве антисовет-
ская литература и личная переписка со связями на СССР  212.

Произведенным обыском в Келломяках в доме б[ывшего] Начальника 
Летучего отряда Петербургской сыскной полиции  213 ПЕТРОВСКОГО Леонида 
Константиновича обнаружена переписка, из которой видно, что ПЕТРОВСКИЙ яв-
лялся одним из руководящих членов контрреволюционной организации «Братства 
Русской Правды» и поддерживал связь с монархистами. Кроме того, установлена 
его связь с Ленинградом, с некой ФЕЛЬШОВОЙ Зельмой Андреевной  214, с которой 
он вел обширную переписку и направлял в ее адрес посылки.

211 В верхнем левом углу вписано от руки зеленым карандашом «От т. Гоглидзе». Ниже приписка синим 
карандашом: «Жданов — читал». Штамп: «Ленинградский ОК и ГК вход. № 211 «22» января 1940 г. ».

212 Подчеркнуто зеленым карандашом.
213 Летучий отряд сыскной полиции предназначался для постоянных дежурств в театрах, на вокзалах, для 

обходов, облав на бродяг и для несения дневной и ночной патрульной службы на улицах, рынках и т. д.
214 Подчеркнуто зеленым карандашом.
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По агентурным данным ПЕТРОВСКИЙ до последнего времени являлся аген-
том Териокского отделения финской охранки.

Кроме того, по данным агентуры, установлено, что проживавший в Териоках 
белоэмигрант ПЕТРОВ Николай, занимавшийся скупкой и перепродажей дач, 
также являлся агентом финской охранки  215.

Из переписки, изъятой у него на квартире видно, что он был связан 
и с английской разведкой, в частности с известным англоразведчиком 
СОКОЛОВЫМ П. П. ПЕТРОВ вел переписку с Ленинградом, с неким Володей, 
проживавшим по адресу: Васильевский остров, 5-я линия, д. 2, кв. 4  216.

Все изъятые во время обыска материалы — обрабатываются, после чего бу-
дут использованы для установления связей в СССР.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО подпись (ГОГЛИДЗЕ)

№ 15284
г. Ленинград.

Подлинник

215 Подчеркнуто зеленым карандашом.
216 Подчеркнуто зеленым карандашом.
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СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) 
А. А. ЖДАНОВУ
24 января 1940 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

СЕКРЕТАРЮ ЦК И ЛЕНОБКОМА ВКП(б)
тов. Ж Д А Н О В У

Переселение жителей окрестных сел и деревень в г. Терийоки в основном 
закончено. Переселено 30 чел. Таким образом, в настоящее время в Терийоках 
проживают местного населения 60 чел.

Переселению подлежат еще 10 чел., но в связи с большими морозами и ча-
стичным заболеванием людей переселение их временно приостановлено.

По имеющимся данным большинство жителей довольны переселением, 
за исключением отдельных лиц. Например, проживавший в Келломяках порт-
ной МАЛИН Виктор, отрицательно относится к проведенным мероприятиям, 
проявляя при этом резко выраженное враждебное отношение к советской вла-
сти. МАЛИН В. иронически отзывается о политическом строе СССР и отказы-
вается от предлагаемой ему работы по специальности в военных госпиталях. 
При встречах с местными жителями клеветнически заявляет о том, что якобы 
в его доме был учинен грабеж бойцами Красной Армии.

Для престарелых и нетрудоспособных жителей в Терийоках организован 
специальный дом, в котором находятся в настоящее время 14 чел. В недалеком 
будущем встанет вопрос о призрении еще некоторого количества людей пре-
клонного возраста, после того как они исчерпают свои запасы продовольствия.

Из числа трудоспособного населения г. Терийоки работают в кооперации 
и госбанке 10 человек.

Надо отметить, что представители Леноблисполкома т. т. БОРИСОВ 
и ИВАНОВ недостаточно заботятся об использовании на работе в соворганиза-
циях местного трудоспособного населения.

Так например: два брата ХАЛОНЕН — квалифицированные бетонщики, 
до настоящего времени находятся без работы, несмотря на то, что их можно 
было бы использовать, хотя бы временно на других работах  217.

Также слабо уделяется внимание вопросам удовлетворения нужд мест-
ного населения. До настоящего времени не разрешен вопрос снабжения 
топливом и фуражом. Имеющееся в Терийоках и его окрестностях тепли-
цы с ценными культурами в скором времени перестанут отапливаться. Еще 
серьезнее стоит вопрос о снабжении топливом находящихся в Терийоках во-
енных госпиталей, запасы топлива которых иссякают, а между тем в близле-
жащих селах, в частности в Келломяки, имеются значительные запасы дров.

217 Абзац отмечен черным карандашом.
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Кроме того не разрешен вопрос с местным бюджетом, что сказывается на на-
селении и на содержании дома презрения, где до настоящего времени не встав-
лены стекла во всех окнах.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО подпись (ГОГЛИДЗЕ)

№ 15287
г. Ленинград.

Подлинник
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
[Конец января 1940 г.]

Совершенно секретно  218.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО
Комиссару Гос. Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За отчетный период Опер. Группой УНКВД ЛО по Карельскому перешейку 
проделано следующее:

1) В результате работы с агентом «Койвунен» нами установлены значительные 
оборонные сооружения белофинской армии на подступах к Выборгу, как-то:

а) оборонное сооружение в дер. Сумма и на подступах к ней;
б) линия укреплений в предместье Выборга Потторимякки;
в) минные поля на скрещении двух улиц гор. Выборга, одна из которых 

Линакату  219, является продолжением шоссе, идущим из Койвисто  220;
г) расположение шести пулеметных окопов на Торкеллискату в Выборге;
д) укрепления на полуострове Тервониеми в Выборге;
е) оборонное сооружение на рыночной площади Выборга;
ж) газоубежища в дер. Раутакорпи, у шоссе, идущим в Лаппеенранта  221.

Эти агентурные сообщения агента «Койвонен» подтверждаются допро-
сом местного жителя ХАЛОНЕН Артура Виллевича, работавшего в свое вре-
мя бетонщиком на всех этих укреплениях.

Материалы по укреплению Выборга и его окрестностей — переданы ко-
мандованию 7-й Армии.

2) Оперативной группой закончен разбор изъятых архивов в организациях 
щюцкористов, в квартирах отдельных разведчиков и деятелей белогвардей-
ских организаций.
В результате нами выпущены:

а) ориентировочный список членов организации шюцкора в городах и др. на-
селенных пунктах Финляндии;

б) ориентировочный список на чинов политической и криминальной полиции, 
агентов разведки, контрразведки и охранки, белоэмигрантов и членов анти-
советских партий и организаций;

218 В верхнем левом углу помета красным карандашом: «Т. Парамонову. Агентурное сообщение и про-
токол допроса Халонен отпечатать (сегодня же) в  двух экземплярах для направ. т. Тимошенко 
и т. Жданову — указать, как добыт этот материал и что он послан в штаб 7-ой Армии. 24/I — 40 г. С/Г 
[Гоглидзе]».

219 Правильно: Линнанкату (Крепостная улица).
220 Абзац отчеркнут синим карандашом.
221 Слева на поле помета красным карандашом: «Т. Лавнееву на 3 странице. А. Сид. 28/I — 40 г. ».
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в) ориентировочные списки на чинов политической и криминальной полиции, 
агентов разведки, контрразведки и охранки, щюцкористов, белоэмигрантов 
и членов антисоветских партий, с указанием адресов полицейских учрежде-
ний по гг. Выборгу и Койвисто  222.

По экземпляру этих ориентировочных списков мною переданы в особые 
Отделы 7-й и 13-й Армии, для оперативного использования при занятии ука-
занных населенных пунктов частями Красной Армии  223.

3) В результате агентурного обслуживания оставшихся местных жителей уста-
новлено, что оставшийся в мест. Келломяки портной Малин ведет контрре-
волюционную, антисоветскую пропаганду, высказывая, например  224:

Документ не имеет продолжения и подписи

222 Подчеркнуто синим карандашом. Абзацы б) и в) отчеркнуты синим карандашом.
223 Подчеркнуто синим карандашом. На полях возле абзаца помета синим карандашом: «Правильно».
224 Подчеркнуто синим карандашом.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО И. И. ЕРМОЛИНА 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
26 января 1940 г.

Совершенно секретно  225.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО
Комиссару Гос. Безопасности 2 ранга

Тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За отчетный период Оперативной Группой УНКВД ЛО проделано следующее:
1) Произведены разведывательные выезды, проческа местности и осмотр на-

селенных пунктов в прибрежном направлении на Койвисто, в Выборгском 
направлении — Бобошино и Перк-ярви. Бандитских проявлений и следов 
появления в этих районах каких-либо групп белофиннов не установлено.

Опер[ативными] группами, дислоцированными в Ахиярви и Рауту, 
за этот же период проводилась аналогичная разведывательная работа, в ре-
зультате которой также ничего существенного не установлено  226.

Обстановка в районе Рауту изучалась лично мною на месте 23–25 января 
с/г, куда я лично выезжал.

В связи с накапливанием значительных войсковых сил у линии фронта, 
имевшиеся разрывы между нашими передовыми частями РККА, через ко-
торые просачивались и могли просачиваться в наш тыл мелкие группы бело-
финнов, сейчас закрыты.

Дальнейшая поисковая работа групп белофиннов продолжается.
2) 22/I. с/г Опер[ативной] группой УНКВД ЛО в Рауту от Нач. Штаба 11 ДЭПа — 

капитана тов. БАЛЫНОВА были получены сведения о том, что в Районе дер. 
Метсяпирти (у Ладожского озера) через линию нашего фронта прорвались 
две роты белофиннов и ушли к нам в тыл.

В процессе уточнения этих данных было установлено, что это были части 
РККА, причем Штаб 3-го СК, будучи введен в заблуждение об этой группе 
частями ладожской флотилии, для уничтожения этой группы выслал 3 само-
лета-истребителя. Ошибка была выяснена лишь после того, как между само-
летами и указанным отрядом произошел бой. Имеются человеческие жерт-
вы, самолеты имеют прострелы и некоторые повреждения  227.

225 В верхнем левом углу помета синим карандашом: «Т. Парамонову. Ознакомить т. Сиднева. 26/I — 
40 г. С/Г [Гоглидзе]».

226 На полях возле абзаца помета синим карандашом: «… в сводку. А Сид [Сиднев] 26/I — 40 г. ».
227 Абзац отчеркнут синим карандашом и  слева на  полях возле абзаца помета синим карандашом: 

«Т. Сиднев. Мы ничего не  знали. Что скажет Ендакеев  — Проверьте и  доложите. 26/I  — 40  г. С/Г 
[Гоглидзе]».
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3) 22/I. 40 г. в Опер[ативную] группу УНКВД ЛО явился Уполномоченный 
Военного Совета 7-й Армии и Леноблисполкома по дер. Келломяки и со-
общил, что примерно в 17 часов этого же дня на северной окраине дер. 
Келломяки в лесу двумя неизвестными обстрелян старшина 4-й роты 2-го 
Прожекторного полка — СЕКРЕТ. Немедленно в указанный район под моим 
руководством были высланы две истреб[ительные]группы. Проверкой этих 
данных на месте оказалось, что эти данные не заслуживают никакого до-
верия. Доставленный на место «происшествия» и опрошенный старшина 
СЕКРЕТ показал, что на расстоянии от себя примерно одного километра он 
видел 2-х человек, проходивших по просеке, кроме того, слышал два выстре-
ла, но кто производил эти выстрелы, в каком даже направлении они от него 
были, ничего сказать не мог.

Проверкой следов «неизвестных», последние привели в дер. Келломяки, 
следовательно это были бойцы воинских частей, расположенных 
в Келломяках.

4) До сих пор продолжают иметь место случаи, когда отдельные командиры 
РККА не выполняют основных и элементарных требований уставов РККА. 
В особенности это относится к таким требованиям уставов, как, например: 
обязательное назначение старшего в следуемом куда-либо войсковом отряде 
или автоколонне, назначение замыкающего, запрещения бойцам отлучаться 
куда-либо без разрешения командиров и т. п  228.

Все это приводит к тому, что ряд бойцов отстает от своих частей, бойцы 
без дела и необходимости ходят по дачам и по существу занимаются воров-
ством и уничтожением народного имущества, и т. п.

Характерным в этом отношении являются следующие факты:
1) Командир 2-й роты Особого Саперного батальона 1-го горнострелкового 

корпуса финской народной армии — лейтенант СЕЛИВАНОВ, без санк-
ции Уполномоченного Военного Совета и Леноблисполкома, решил занять 
понравившуюся ему большую 2-х этажную дачу МАКСИМОВИЧА в дер. 
Келломяки и приказал своим бойцам затопить в этой даче печи. Старшего 
в этой группе бойцов назначено не было. Так как эта дача была предназначена 
для госпиталя, то представителями последнего бойцам роты СЕЛИВАНОВА 
было предложено с этой дачи уйти. Бойцы это распоряжение выполнили 
и ушли, но каких-либо противопожарных мер, несмотря на то, что все печи 
в этой даче топились, не приняли. В результате ночью в даче произошел по-
жар и последняя сгорела. Стоимость одного помещения этой дачи минимум 
100.000 рублей  229.

2) При осмотре 22/1 с/г окраинных дач в дер. Келломяки сотрудниками 
Опер[ативной] Группы УНКВД ЛО т. т. КУКСИНСКИМ и АЛЕКСАНДРОВЫМ 
был обнаружен след неизвестного, переходившего от одной дачи к другой. 
У одной из этих дач след терялся и дальнейших выходов не имел, что гово-
рило за то, что неизвестный находится в этой даче. В результате тщатель-
ного осмотра этой дачи, под кроватью был обнаружен спрятавшийся туда 

228 Абзац отчеркнут синим карандашом и слева на полях помета красным карандашом: «Исп…»
229 Абзац отчеркнут синим карандашом и слева на полях возле абзаца помета фиолетовым каранда-

шом: «Исп…»
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боец роты связи восстановительной колонны связи и сигнализации № 1 — 
КНЯЗЕВ Василий Сергеевич, 1912 г. р  230.

Опрошенный КНЯЗЕВ показал, что из части он отлучился без разреше-
ния командира, по дачам ходит уже несколько часов, а под кровать залез по-
тому, что принял наших сотрудников за белофиннов и очень перепугался.

У КНЯЗЕВА было обнаружено носильное белье, разные вещи домашнего 
обихода и безделушки.

Об этих фактах мною сообщено Нач. Особых Отделов 7-й Армии и фин-
ского корпуса.

5)231 За последнее время почти ежедневно, а иногда по несколько раз в день, 
финны ведут антисоветские радиопередачи, в том числе и на русском языке. 
Часты случаи, когда наши радиостанции начинают забивать эти радиопере-
дачи финнов лишь через 10–15 минут, т. е. уже тогда, когда эти выступления 
белофиннов по существу уже сделаны. Например: 24/I 1940 г. в 13 ч. 30 м. 
на волне 70 метров (по колхозному приемнику) лично мне пришлось слы-
шать антисоветское выступление какого-то белогвардейца, который высту-
пал с антисоветскими выпадами по адресу тов. ЩЕРБАКОВА и в части его 
доклада на траурно-торжественном заседании, посвященном В. И. ЛЕНИНУ.

Антисоветская передача белофиннов на русском языке была также 23/I 
в 13 часов. Выступавший в течение примерно 20 минут призывал бить по-
литруков и чекистов. Наша станция начала забивать это выступление только 
в самом конце его.

Считал бы необходимым просить Вашего распоряжения усилить и улуч-
шить работу наших радиостанций, это тем более необходимо, что к на-
стоящему времени большинство подразделений РККА и всякого рода со-
ветских и торгующих организаций на территории быв[шей] Финляндии, 
занятой РККА, имеют радиоприемники, а, следовательно, слушают все эти 
антисоветские и террористические выступления белофиннов и русских 
белогвардейцев.

6) 24/I с/г с Вашей санкции, отделом Кадров УНКВД ЛО направлены в мое рас-
поряжение 30 чел., владеющих финским языком, прошедших краткий курс 
чекистской подготовки при Лен. Межкраевой школе НКВД.

Считаю необходимым доложить, что руководство Межкраевой шко-
лы и ОК УНКВД ЛО отнеслись к этому делу, по меньшей мере, несерьезно 
и безответственно. Не говоря уже о том, что эти товарищи не были снабже-
ны теплыми вещами, не выдано им никаких документов — их направили без 
оружия и противогазов, в связи с чем использовать их в какой-либо степени 
на оперативной работе я не имею возможности. После моих переговоров 
по телефону с ОК и АХУ, мне обещано, что они эту свою ошибку исправят 
и необходимое обмундирование и снаряжение пришлют.

Все же считаю необходимым об указанном факте Вам доложить  232.

230 Абзац отчеркнут синим карандашом и слева на полях возле абзаца помета фиолетовым каранда-
шом: «Исп…».

231 Нумерация оригинала документа.
232 Слева на полях помета фиолетовым карандашом: «Т. Евстафьев. Дайте объяснение. 26/I — 40 г. С/Г 

[Гоглидзе]».
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После того, как необходимое снаряжение и обмундирование для указан-
ных товарищей будет получено, несколько человек из них мною будет на-
правлено в Оперативные Группы в Рауту и Ахиярви для использования их 
там на практической чекистской боевой работе, остальные будут использо-
ваться мною для разведывательной и поисковой работы, на проческе мест-
ности, изъятию и просмотре переписки в домах агентов охранки и разведки, 
руководителей шюцкоровских и белогвардейских организаций и т. д.

Не исключено, что в связи с известной Вам обстановкой на фронте 
и в тылу, некоторые из этих товарищей, из-за их многочисленности не будут 
полностью и достаточно загружены работой, хотя все меры к тому, чтобы 
эти товарищи не оказались без дела, мною будут приняты.

В настоящее время они заняты на разборке архивов, кроме того, мною 
отводится для них специальное время для тренировки их на лыжах.

НАЧ. ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО 
ПО КАРЕЛЬСКОМУ ПЕРЕШЕЙКУ 
КАПИТАН ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ подпись (ЕРМОЛИН)

г. Териоки
Подлинник



[226]

2
 ф

ев
р

ал
я

 1
9

4
0

 г
.

О
П

Е
Р

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 Д

О
К

У
М

Е
Н

Т
Ы

РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО Н. К. МОРГУЛЯ 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
2 февраля 1940 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО
Комиссару Гос. Безопасности II ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За отчетный период Оперативной группой УНКВД ЛО проделано следующее:
1) От агента «Салонен» получено агентурное сообщение об укреплениях, тя-

желой артиллерии и аэродромах на подступах к Выборгу:
а) 4-х ДОТ’ах в районе ст. Сяйнио;
б) тяжелой береговой артиллерии на островах: Койвисто, Тупора, 
Ровансаари и в районе дер. Мурила;
в) военно-морских аэродромах на острове Туркинсаари и на мысе 
Терваниеми.

Командование 7-й Армии по этим укреплениям мною информировано  233.
Несколько дней тому назад по приказанию тов. ВАШУГИНА в его рас-

поряжение мною был направлен местный житель ХАЛОНЕН, от которого 
нами были получены сведения об укреплениях белофиннов в районе дер. 
Сумма. ХАЛОНЕН они возили в этот район и там он на месте уточнял свои 
данные.

Вчера ХАЛОНЕН возвращен в Териоки и, как информировал меня 
Нач. ОО 7-й Армии Майор Гос. Безопасности тов. БАЗИЛЕВИЧ, результат 
положителен.

2) От агента «Никконен» нами было получено донесение о том, что в Териоках 
в течение ряда лет проживал белоэмигрант, б[ывший] офицер царской ар-
мии ПОЛОВЦЕВ (ПОНОМАРЕВ) Борис Андреевич, который был связан 
с английской разведкой.

Произведенным обыском на даче ГРИНЕВИЧА, где проживал ПОЛОВЦЕВ, 
изъят ряд заслуживающих внимания документов и переписки, из которой 
видно, что ПОЛОВЦЕВ являлся одним из руководителей какой-то активной 
белоэмигрантской организации и, кроме английской разведки, был связан 
также с финской разведкой  234.

В одной из тетрадей, обнаруженной у ПОЛОВЦЕВА, имеется нижесле-
дующая характерная запись:

233 Слева на полях помета красным карандашом: «Копии протокола тт. Жданову и Тимошенко. 2/II — 
40 г. С/Г [Гоглидзе]».

234 На полях слева помета красным карандашом: «т. Алмазов. Это Вас должно заинтересовать в связи 
с имеющ. у Вас разработкой. 2/II — 40 г. С/Г [Гоглидзе]».
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«ГУБЧЕНКО Вера, жена подполковника, при ней дочь и сын. Муж аре-
стован в Петрограде. Живет с помощью друзей мужа. (Получает жалованье 
1600 в финской разведке)».

Из переписки видно, что ПОЛОВЦЕВ находился в тесной и деловой связи 
с И. МАСЛОВЫМ, по всем данным, руководителем ТКП  235.

В одном из писем к матери ПОЛОВЦЕВА — Вере Константиновне 
МАСЛОВ упоминает некоего НОВИКОВА И. И., через которого он поддер-
живает связь со своими сестрами, которые проживают в СССР и, по словам 
МАСЛОВА, являются для него «святее-святых».

По имеющимся в УНКВД ЛО материалам, руководитель ТКП МАСЛОВ, 
проживавший последние годы в Праге, действительно имеет сестер в СССР, 
которых он очень любит и ради свидания с одной из них в 1938 году пытался 
нелегально прийти из Эстонии в СССР.

О том, что автором данного письма является нынешний руководитель 
ТКП МАСЛОВ, подтверждается черновиком его заявления в американское 
консульство с просьбой о выдаче ему визы на въезд в США, в котором он 
пишет:

«Мною получено уведомление от финских властей о моем принудитель-
ном выезде из Финляндии и в ближайший срок за мою активную противосо-
ветскую деятельность».

Второй деловой связью ПОЛОВЦЕВА, судя по переписке, является 
некий ВОЛОДИН Б., который в своих письмах указывает, что он поддер-
живает связь со своими родственниками, проживающими в Севастополе 
и Феодосии, через живущую в Новороссийске — его б[ывшую] бонну 
Лидию Николаевну МАМОНТОВУ и рекомендует писать ей по следующе-
му адресу:

Мелании Яковлевне МИЛОВОЙ, Калининский переулок, № 2, Балка 
Красно-зеленых, для Л.Н  236.

Кроме того, в изъятой переписке фигурирует еще ряд адресов связей 
ПОЛОВЦЕВА в СССР.

Вся переписка направляется мною тов. ЛЕРНЕР для оперативной 
реализации.

3) По Вашему приказанию Нач[альник] Следственной части города — Капитан 
КОЖЕВНИКОВ  237 пытался установить в частях финской народной армии 
некоего К.

235 В  1930  г. по  «делу ТКП» были, в  частности, арестованы заместитель наркома земледелия 
СССР А. Берзин, экономист Н. Д. Кондратьев. Последний был лично знаком с жившим в Праге эсе-
ром Сергеем Семеновичем Масловым (1887–1945), создателем ТКП. Масловым издавалась газета 
«Вестник крестьянской России» (1925–1939; с 1933 г. она называлась «Знамя России»). К 1939 г. дея-
тельность созданной Масловым партии фактически прекратилась.

236 Слева на полях помета красным карандашом: «Информировать Крым — т. Кара… 2/II — 40 г. С/Г 
[Гоглидзе]».

237 В 1941 г. Кожевников был начальником разведотдела УНКВД по ЛО.
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Установлено, что в одном из подразделений 1-го корпуса финской народ-
ной армии служит К., б[ывший] загранагент III-го Отдела УГБ УНКВД ЛО, 
под кличкой «Н».

Лично мне известно, что К. в течение 1933–35 гг. являлся штатным марш-
рутным агентом начальника разведки 2-й Выборгской дивизии САЛОКОРПИ 
и неоднократно приходил из Финляндии в СССР с заданиями последнего 
по разведке в пользу Финляндии.

В 1935 г. К. был заподозрен в провокаторстве, арестован и осужден 
Особым Совещанием НКВД на 3 года.

Со своей стороны считаю, что пребывание К. в рядах финской народной 
армии, безусловно, нежелательно, т. к. он является очень опасным человеком.

4) Местные жители — ВЕЙС Э. К. и ХАРЬЮ Д. Г., которых по Вашей резолюции 
на рапорте зам. нач. 1-го Отдела ГТУ НКВД тов. НИКОЛЬСКОГО мы должны 
были переселить в Териоки, сообщаю, что ВЕЙС умер, а ХАРЬЮ переселен 
22/1 40 г.

5) Бандитских проявлений за отчетный период не установлено.

НАЧАЛЬНИК ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО 
ПО КАРЕЛЬСКОМУ ПЕРЕШЕЙКУ 
Ст. Лейтенант Гос. Безопасности подпись (МОРГУЛЬ)

г. Териоки
№ 197

Подлинник



[229]

СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ ЧЛЕНУ ВОЕННОГО СОВЕТА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА А. А. ЖДАНОВУ
3 февраля 1940 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  238.

ЧЛЕНУ ВОЕННОГО СОВЕТА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО Ф РО Н Т А
тов. Ж Д А Н О В У  239

Направляю при этом информацию о расположении и характере береговой 
артиллерии на островах Койвисто, Тупора, Рованссари и в районе дер. Мурила 
о военно-морских аэродромах на острове Туркинсаари и на мысе Терваниеми, 
а также 4 ДОТах в районе ст. Сяйнио.

Информация получена от агента «С.» работавшего в 1924 г. на строительстве 
укреплений в районе дер. Сяйнио.

Командование 7-й Армии об этих материалах информировано  240.

ПРИЛОЖЕНИЕ: на «5» листах.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА

подпись (ГОГЛИДЗЕ)

№ 15460
г. Ленинград

Подлинник

238 В верхнем левом углу помета черным карандашом: «От т. Гоглидзе». 
239 Слева на полях помета черным карандашом: «тов. Тимошенко Смородинову. 4/II — 40. Жданов».
240 Слева на полях штамп: «Ленинградский ОК и ГК ВКП(б). 1 часть особого сектора. Вход. № 290 от «4» 

февраля 1940 г. ».
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ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ КОМАНДУЮЩЕМУ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ С. К. ТИМОШЕНКО
3 февраля 1940 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.

КОМАНДУЮЩЕМУ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ
КОМАНДАРМУ 1-го РАНГА

тов. Т И М О Ш Е Н К О

Направляю при этом информацию о расположении и характере береговой 
артиллерии на островах Койвисто, Тупора, Ровансаари и в районе дер. Мурила, 
о военно-морских аэродромах на острове Туркинсаари и на мысе Терваниеми, 
а также 4-х ДОТах в районе ст. Сяйнио.

Информация получена от агента «С.», работавшего в 1924 г. на строитель-
стве укреплений в районе дер. Сяйнио.

Командование 7-й Армии об этих материалах информировано.

ПРИЛОЖЕНИЕ: на «5» листах  241.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИТ 2 РАНГА

подпись (ГОГЛИДЗЕ)

№ 15460
г. Ленинград

Подлинник.

241 Приложение не публикуется.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО Н. К. МОРГУЛЯ 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
11 февраля 1940 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО
Комиссару Гос. Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За отчетный период Оперативной Группой УНКВД ЛО проделано следующее:
1) От агентов «Койвунен» и «Юстявя» получены данные об оборонных соору-

жениях белофинской армии западнее Выборга и в самом Выборге:
а) укрепленный район Наулансаари, близ Фриденхофа;
б) укрепленный район Сааранпяя;
в) сухопутный аэродром у мызы Суурмарииоки;
г) береговая артиллерия на острове Равансаари:
д) база гидроавиации на острове Туркинсаари;
е) склады артиллерийских боеприпасов в Хиекке;
ж) подземный ход, соединяющий старую Выборгскую крепость с городом 

Выборгом;
з) оборонные сооружения в самом Выборге.

Копии агентурных сообщений этих агентов при этом прилагаю.
Командование 7-й Армии РККА об этих укреплениях мною информировано.

2) По сообщению лейтенанта Гос. Безопасности тов. ВАСИЛЬЕВА из Рауту, 
6-го февраля с/г в районе дер. Иоссу красноармейцами 11-го ДЭП”а были 
замечены 4 неизвестных человека, по следам которых было организова-
но преследование и окончившееся безрезультатно, т. к. белофинны успели 
уйти за линию фронта.

Изучение следов этой прорвавшейся группы белофиннов показывает, 
что это были военные разведчики белофиннов.

Других случаев прорыва белофиннов на нашу территорию и бандитских 
проявлений за отчетный период не установлено.

3) Местные жители острова Сейскар, которые по Вашему распоряжению пе-
реселены в Териоки, вчера, 9/II, были доставлены в Териоки в количестве 
24 человек и поселены в специально отведенные для них дома.

Переселение прошло без всяких инцидентов, настроение у переселен-
ных хорошее, при регистрации сегодня в Опер. Группе, каких-либо жалоб 
с их стороны заявлено не было.

Все 24 человека по своему возрастному и физическому состоянию 
вполне трудоспособны и будут использованы на работах в Териоках.
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При регистрации их в Опер. Группе выявлено, что некоторые из них ра-
ботали в районах, пока еще занятых белофиннами, в связи с чем нами прини-
маются меры к выяснению от них возможно известных им данных об укреп-
ленных районах и военных сооружениях белофиннов.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 2 агентурных донесения на «11» п/л.  242

НАЧАЛЬНИК ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО 
ПО КАРЕЛЬСКОМУ ПЕРЕШЕЙКУ 
Ст. Лейтенант Гос. Безопасности: подпись (МОРГУЛЬ)

№ 246
гор. Териоки

Подлинник.

242 Приложения не публикуются.
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СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ ЧЛЕНУ ВОЕННОГО СОВЕТА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА А. А. ЖДАНОВУ
13 февраля 1940 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  243.

ЧЛЕНУ ВОЕННОГО С О В Е Т А
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА  244

тов. Ж Д А Н О В У

№ 15587  245

Направляю Вам информацию о расположении и характере укрепле-
ний в окрестностях и в городе Выборге, полученных от агентов «ЮСТЯВЯ» 
и «КОЙВУНЕН».

Командование 7-й Армии об этих материалах информировано.

ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту на «6» листах  246.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР  247 по ЛО — 
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА  248 подпись (ГОГЛИДЗЕ)

Подлинник.

243 В верхнем левом углу помета черным карандашом: «От т. Гоглидзе». 
244 Слева на полях помета фиолетовым карандашом: «т. Тимошенко Смородинову. 14/II — 40. Жданов».
245 Документ отпечатан на бланке УНКВД по ЛО.
246 Приложение не публикуется.
247 Слева на полях помета красным карандашом: «т. Рубцову. Нанести на карту».
248 Слева на полях стоит штамп «Ленинградский ОК и ГК ВКП(б). 1 часть особого сектора. Вход. № 338. 

«14» февраля 1940 г. ».



[234]

1
3

 ф
ев

р
ал

я
 1

9
4

0
 г

.
О

П
Е

Р
А

Т
И

В
Н

Ы
Е

 Д
О

К
У

М
Е

Н
Т

Ы

ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ КОМАНДУЮЩЕМУ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ С. К. ТИМОШЕНКО
13 февраля 1940 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.

№ 15586  249

КОМАНДУЮЩЕМУ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ
КОМАНДАРМУ 1 РАНГА

тов. Т И М О Ш Е Н К О

Направляю Вам информацию о расположении и характере укрепле-
ний в окрестностях и в городе Выборге, полученные от агентов «ЮСТЯВЯ» 
и «КОЙВУНЕН».

Командование 7-й Армии об этих материалах информировано.

ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту на «6» листах  250.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД по ЛО
КОМИССАР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА подпись (ГОГЛИДЗЕ)

Подлинник

249 Документ отпечатан на бланке УНКВД по ЛО.
250 Не публикуется.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО Н. К. МОРГУЛЯ 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
14 февраля 1940 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО
Комиссару Гос. Безопасности II ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За отчетный период Оперативной Группой УНКВД ЛО проделано следующее:

1) При обыске в дер. Келомяки у командира отдельного инженерного пол-
ка, майора финской армии ОЛЕНИУС Карла Рагнара, изъят схематический 
чертеж “оборонительного участка 2-го пехотного полка” в районе озера 
Куолемаярви — Сумма. На этом чертеже нанесены пункты расположения 
финских частей в обороне с указанием мест расположений артиллерии, ко-
мандных и артиллерийских наблюдательных пунктов, и главной оборони-
тельной линии  251.

Дата составления этого чертежа отсутствует, поэтому определить цен-
ность этих чертежей в настоящее время пока затруднительно  252.

Район Куолемаярви частями Красной Армии еще пока не занят. Поэтому 
этот чертеж возможно будет ценным для командования 7-й Армии РККА, ко-
ему этот чертеж мною и передан.

2) По данным наших агентов «Койвунен» и «Юстявя» в Выборге, на набережной 
южной части залива Салаккалахти, в квартале между Паякату и Фридрихкату 
за последние годы выстроен большой 7-ми этажный каменный дом, чердач-
ное перекрытие которого сделано из железобетона и на крыше установлены 
пулеметные гнезда для стрельбы по воздушным и наземным войскам.

Подробное описание пулеметных гнезд и мест их расположения изложе-
но в прилагаемых при этом агентурных сообщениях.

3) По донесению агента «Юстявя», железнодорожный мост в Выборге приго-
ден только для пассажирского движения. Последнее время финские власти 
категорически запрещали движение по этому мосту тяжеловесных железно-
дорожных составов и последние следовали обходными путями.

Это необходимо будет учесть при движении частей Красной Армии 
за Выборг по направлению к Гельсингфорсу, дабы избежать железнодорож-
ной катастрофы.

Командование 7-й Армии об этом мною проинформировано.

251 Подчеркнуто красным карандашом.
252 Абзац отчеркнут красным карандашом.
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4) Нами производились допросы переселенных с острова Сейскар в гор. 
Териоки местных жителей-финнов, с целью заполучения от них, возможно, 
известных им данных, об военных укреплениях и сооружениях белофиннов.
Как результат этой работы выявлено:

а) На мысе Ронониеми, что южнее дер. Хумалиоки (направление Койвисто), 
расположена тяжелая артиллерия на южной части этого мыса. Количество 
и калибр орудий неизвестны.

б) На острове Койвисто, в юго-восточной части его, в районе дер. Лангас-Мари, 
в 1938 г. находилась тяжелая 12-ти дюймовая батарея.
Есть основания считать, что эта батарея находится там и в настоящее время.

в) Последние годы на остров Туппурансаари завозилось большое количество 
цемента и щебня, следовательно на этом острове производились какие-то во-
енные работы.

г) На мысе Ристниеми, что на запад от Выборга, по направлению к Котка, рас-
положены тяжелые 12-ти дюймовые орудия.
Кроме того, имеются артиллерийский укрепления на островах: Мустомаа, 
Пукки и Киркомансаари.

д) На острове Туркисаари, в юго-восточной части его, находится аэропорт и ан-
гары для самолетов. Количество последних неизвестно.

е) На острове Равансари 6-ти дюймовая артиллерия. Количество орудий 
неизвестно.

Точная ориентировка места нахождения перечисленных укреплений изложена 
в прилагаемых при этом агентурных донесениях «Койвунен» и «Юстявя» 
и протоколах допроса местных жителей — РЮТКЕЛЯ Я. П., СААРЕЛА А. Н. 
и НИИТОНИЕМИ А. Н.

Бандитских проявлений и бандгрупп за отчетный период не установлено.

ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту на «15» п/л.  253

НАЧ. ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО ПО Карельскому
Перешейку Ст. Лейтенант Гос. Безопасности подпись (МОРГУЛЬ)

г. Териоки
№ 262

Подлинник

253 Приложение не публикуется.
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СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ ЧЛЕНУ ВОЕННОГО СОВЕТА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА А. А. ЖДАНОВУ 
14 февраля 1940 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  254

ЧЛЕНУ ВОЕННОГО СОВЕТА СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО Ф Р О Н Т А

тов. Ж Д А Н О В У  255

Направляю Вам данные о расположении и характере укреплений, получен-
ные от агентов «ЮСТЯВЯ» и «КОЙВУНЕН» и местных жителей, переселенных 
с острова Сейскар в г. Териоки.

Одновременно сообщаю, что в дер. Келомяки у командира Отдельного 
Инженерного Полка Майора Финской Народной Армии — ОЛЕНИУС, Карла 
Рагнара, изъят схематический чертеж оборонительного участка 2-го Пехотного 
полка в районе озера Куолемаярви–Сумма.

На изъятом чертеже нанесены пункты расположения финских частей обо-
роны с указанием мест расположения артиллерии, командных и артиллерий-
ских наблюдательных пунктов и главной оборонительной линии.

Дата составления чертежа не указана  256.
Посколько район Куолемаярви частями Красной Армии пока еще не занят — 

чертеж этот передан Командованию 7-й Армии.

ПРИЛОЖЕНИЕ: на «13» листах  257.

НАЧ. УНКВД СССР по ЛО — 
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА подпись (ГОГЛИДЗЕ)

Подлинник

254 Документ отпечатан на бланке УНКВД по ЛО.
255 Слева на полях помета черным карандашом: «тов. Тимошенко 15/II — 40. Жданов».
256 Слева на полях помета черным карандашом: «т. Тимошенко — ознакомлен. 16/II — 40. …».
257 Не публикуется.
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СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ КОМАНДУЮЩЕМУ 
Северо-Западным фронтом С. К. ТИМОШЕНКО 
14 февраля 1940 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  258.
КОМАНДУЮЩЕМУ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ

КОМАНДАРМУ 1 РАНГА
тов. Т И М О Ш Е Н К О

Направляю Вам данные о расположении и характере укреплений, получен-
ные от агентов «ЮСТЯВЯ» и «КОЙВУНЕН» и местных жителей, переселенных 
с острова Сейскар в г. Териоки.

Одновременно сообщаю, что в дер. Келомяки у командира Отдельного 
Инженерного Полка Майора Финской Народной Армии — ОЛЕНИУС, Карла 
Рагнара, изъят схематический чертеж оборонительного участка 2-го Пехотного 
полка в районе озера Куолемаярви-Сумма.

На изъятом чертеже нанесены пункты расположения финских частей обо-
роны с указанием мест расположения артиллерии, командных и артиллерий-
ских наблюдательных пунктов и главной оборонительной линии.

Дата составления чертежа не указана.
Поскольку район Куолемаярви пока еще не занят — чертеж этот передан 

Командованию 7-й Армии.

ПРИЛОЖЕНИЕ: на «13» листах  259.

НАЧ. УНКВД СССР по ЛО — 
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА подпись (ГОГЛИДЗЕ)

Подлинник

258 Документ отпечатан на бланке УНКВД по ЛО.
259 Приложение не публикуется.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО Н. К. МОРГУЛЯ 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ 
17 февраля 1940 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО
Комиссару Гос. Безопасности II ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ  260

Р А П О Р Т

За отчетный период времени Оперативной Группой УНКВД ЛО проделано 
следующее:

1) 15/II с/г в 4 часа 00 мин. от дежурного по 5-му Сестрорецкому Погранотряду 
НКВД было получено сообщение о том, что в 10-ти километрах северо-запад-
нее Кивенапа  261 группой белофиннов обстреляна проходившая в этом рай-
оне воинская часть РККА и ранено 6 человек красноармейцев.

По получении этих сведений в указанный район немедленно были на-
правлены две истребгруппы, во главе с сотрудниками Оперативной Группы 
УНКВД ЛО, которыми на месте выяснено:

14/II в 16 час. в районе дер. Уупунул, что в 3-х километрах северо-запад-
нее Кирка–Кивенапа, проходившая по Выборгскому шоссе автоколонна 
с красноармейцами в составе 15-ти машин была обстреляна группой бело-
финнов ружейно-пулеметным огнем и было ранено 6 красноармейцев  262.

Немедленно после происшествия район, откуда белофинны вели огонь, 
был оцеплен красноармейцами обстрелянной воинской части и находящегося 
в этом районе 41 Артполка, но белофиннов обнаружить и задержать не удалось.

15/II указанный район был обследован истребгруппами Опер. Группы 
УНКВД, подразделениями находящегося заградительного отряда НКВД 
в Сойтола и бойцами указанного 41-го Артполка, белофинны также обнару-
жены не были.

По всем данным, указанная группа белофиннов прорвалась через линию 
нашего фронта на озере Киркко-ярви и по лощине реки Вуотиоки пробра-
лась к нам в тыл, по этому же пути она ушла обратно. Данный район взят 
под наблюдение заградительным отрядом, находящимся в дер. Сойтола, что 
на северном берегу озера Вуот-ярви.

Других случаев бандитских проявлений за отчетный период не было.

260 Слева на полях помета красным карандашом: «т. Парамонову см. пометки по тексту 19/II — 40 г. С/Г 
[Гоглидзе]».

261 Подчеркнуто красным карандашом.
262 Слева на полях штамп «УНКВД ЛО. Вх. № 5396 «19/II 40 г. ».
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2) Примерно 12/II с/г прибыл в Териоки и развернул работу военный госпи-
таль № 1876. Госпиталь подчинен 13-й Армии  263. По плану госпиталь должен 
быть стационарным и рассчитан на 240 человек. В связи с тем, что госпиталь 
стационарный, обоза для перевозки раненых ему не дано и последнего он 
не имеет.

В связи с наступательными действиями наших частей в этот госпиталь 
ежедневно поступают в среднем по 1000 чел. раненых.

Из-за неимения автомашин для перевозки раненых приходится ежеднев-
но брать машины от находящихся в Териоках других воинских частей  264.

Обслуживающего персонала, даже для приготовления пищи раненым, 
госпиталь не имеет, все делается кустарным путем и больше того, т. к. гос-
питаль рассчитан на 240 человек, то и продукты для этого госпиталя тоже от-
пускаются только на 240 человек, хотя в действительности в госпитале более 
1000 чел.

По такому же принципу организовано снабжение госпиталя бельем, пе-
ревязочным материалом и медикаментами, из-за чего госпиталь во всем этом 
имеет острую нужду  265.

О всех этих безобразиях знает Начальник Санитарной службы 13-й 
Армии тов. БАРАНОВ  266, который обещал все эти вопросы быстро разрешить, 
но прошло уже 4 дня — положение в госпитале остается без изменений.

13/II с/г о положении в госпитале комиссар санслужбы армии, фами-
лии не помню, по телефону из моего кабинета докладывал члену Военного 
Совета 13-й Армии тов. ЗАПОРОЖЕЦ. Результатов также нет.

Если к изложенному добавить еще, что из-за отсутствия в госпитале об-
служивающего персонала, раненые лежат на полу, на грязной по несколько 
дней неменяющейся соломе, в большой скученности, то положение в этом 
госпитале нужно считать более, чем серьезным.

По-моему, необходимо срочное вмешательство Военного Совета фронта.
3) За отчетный период из числа переселенных в гор. Териоки с острова Сейскар 

местных жителей завербован один человек  267.
Необходимо отметить, что среди этих жителей настроение вполне здо-

ровое, но последние чувствуют себя на положении пленных и к органам 
Соввласти отношение весьма настороженное.

В процессе общения и допросов их, в частности, по вопросам белофин-
ских укреплений, то они от ответов на эти вопросы всячески стараются 
уклониться.

По непроверенным данным, один из этих жителей — ХЕЙККОЛА Егор, 
1917 г. р. является шюцкористом.

Сам ХЕЙККОЛА при допросе показал, что он состоял в молодежной орга-
низации, принадлежность к шюцкористам отрицает.

263 Подчеркнуто красным карандашом.
264 Слева на полях помета красным карандашом: «т. Сидневу. Принять меры через т. Мельникова. 19/

II — 40 С/Г [Гоглидзе]».
265 Абзац отчеркнут красным карандашом.
266 Подчеркнуто красным карандашом.
267 Подчеркнуто красным карандашом.
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Некоторые из этих жителей ранее задерживались пограничниками 
Ораниенбаумского и Кингисеппского погранотрядов, в связи с чем в этих от-
рядах на этих лиц должны иметься компрометирующие материалы. Запросы 
на этот счет в эти отряды сделаны.

Агентурные сводки агентов «Койвунен» и «Воробьев», характеризующие 
настроения местных жителей, при сем прилагаю.

ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое на «10» п/л.

НАЧ. ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО по Карельскому
перешейку Ст. Лейтенант Гос. Безопасности подпись (МОРГУЛЬ)

гор. Териоки
№ 274

Подлинник
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
УНКВД ПО ЛО БАРЫШНИКОВА НАЧАЛЬНИКУ УНКВД 
ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ 
24 февраля 1940 г.

Совершенно секретно

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО
Комиссару Гос. Безопасности II ранга

Тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

Доношу, что 20/II с/г я, совместно с группой оперативных сотрудников, в со-
провождении взвода 6-й роты 13-го полка войск НКВД вошел в гор. Койвисто 
через несколько часов после занятий его 147 СП.

Так как белофинны оставили гор. Койвисто без боя и на острове Койвисто 
горели отдельные здания, я, согласно полученной информации в штабе 147-го 
полка, решил расположиться в городе, выбрав наиболее удобное из сохранив-
шихся в городе зданий, в которой свободно может расположиться Оперативная 
Группа и приданная к ней 6-я рота 13-го полка войск НКВД.

В целях предосторожности я занял оставленный белофиннами блиндаж 
в непосредственной близости от указанного выше здания.

На основании имевшихся у меня в то время данных, я счел необходимым 
вывести из Териок всю 6-ю роту и остальных опер. работников, направив с этой 
целью в Териоки Опер. Уполномоченного — Сержанта Гос. Безопасности 
тов. ЛАРИОНОВА.

Примерно через 30 минут после выезда тов. ЛАРИОНОВА из Койвисто рай-
он, занятый нами, обстреливался белофиннами орудийным огнем.

Днем 21-го февраля с/г белофинны неоднократно обстреливали из орудий 
группы бойцов приданного мне взвода и нашу легковую машину.

К вечеру 21/II с/г было установлено, что наша группа в 25 человек находится 
на передовой линии, причем на правом фланге, примерно в 500 метрах от нас, 
находился 147-й полк и в одном километре слева 181-й полк. Таким образом, 
наша группа фактически держала фронт на протяжении 1½ километров.

Так как поднялась сильная вьюга и не исключалась попытка со стороны бе-
лофиннов прорвать в этом месте фронт, я решил отвести группу на 2 километра 
на восток в дер. Каттерлахти (предупредив об отходе 147 полк), где был располо-
жен батальон 181-го полка и встал под его прикрытие.

Сделано это было мною по следующим соображениям:
1. избежать бесцельного истребления группы белофиннами;
2. предупредить вызванную мною роту, чтобы она не въезжала в зону 

обстрела.
Утром 22/II с/г в Катерлахти прибыла 6-я рота с остальными оперативными 

работниками и переводчиками и я, согласно имевшихся у меня данных о нали-
чии свободных помещений в д. Рокка, расположенной в 7-ми километрах на во-
сток от Койвисто, отдал распоряжение отбыть роте в эту деревню.
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По прибытии на место выяснилось, что все помещения заняты, и я предло-
жил роте занять сарай или, в крайнем случае, переночевать ей вместе с опера-
тивным составом на улице, до подыскания соответствующего помещения.

Прибывший к этому времени командир 13-го полка войск НКВД категориче-
ски воспротивился моему распоряжению и настоял на размещении роты на ста-
ром месте, т. е. в районе обстрела белофиннами.

На мои заявления, что этот район обстреливается и что я не желаю подвер-
гать опасности людей, предназначенных для выполнения других задач, пол-
ковник усумнился в правильности заявлений об обстреле занимаемого нами 
ранее района, и, ссылаясь на приказ Комбрига тов. СТЕПАНОВА разместиться 
во что бы то ни стало в Койвисто и сохранить занятое нами помещение, пользу-
ясь правами командира полка, несмотря на протесты с моей стороны и ст. по-
литрука батальона тов. ИВАНОВА, настоял на переводе роты, а следовательно 
и опер. группы (т. к. последняя не может обходиться без роты) в Койвисто.

Через несколько минут после прибытия Оперативной Группы и роты 
в Койвисто, она снова была обстреляна из орудий белофиннами.

На следующий день, т. е. 23/II с/г я, совместно со старшим политруком баталь-
она тов. ИВАНОВЫМ, в поисках свободного помещения объездил окрестности 
Койвисто в радиусе 15-ти километров и нигде свободного помещения не нашел.

Вернувшись в Койвисто, я информировал командира полка о создавшемся 
положении и предложил отвести роту на 10 километров в тыл, где в крайнем 
случае можно будет вырыть землянки и разместиться в них, оставив в блиндаже 
15 бойцов для охраны помещений.

Командир полка в категорической форме отверг мое предложение, заявив, 
что он с одной стороны не может нарушить приказ Комбрига тов. СТЕПАНОВА, 
а с другой ни в коем случае не разрешит вывести роту из Койвисто до тех пор, 
пока я не подыщу ему соответствующего помещения в другом месте.

Что же касается размещения людей в землянках, то у него нет нужных шанце-
вых инструментов, а ночлег под открытым небом он ни в коем случае не допустит.

Исходя из создавшейся обстановки, в целях проведения оперативной рабо-
ты и сохранения возможно большего количества людей от обстрела, я распоря-
дился о посылке 4-х групп в разных направлениях в тыл, для выявления местных 
жителей, получения информации о действиях белофинских банд, изъятия доку-
ментов и переписки и проведения других оперативных мероприятий в районах 
вновь занятых частями Красной Армии.

Для проведения этой работы я выделил 3-х опер. работников, 8 переводчиков 
и 8 отделений 6-й роты с таким расчетом, что они будут заняты в поездке примерно 
2-е суток и к этому сроку остров Койвисто возможно будет очищен от белофиннов.

Остальные бойцы и 1 опер. работник остались в Койвисто, и значительная 
часть из них помещается в блиндаже, безопасном от огня 3-х дюймовых пушек.

Для разрешения этого вопроса, я прибыл 24/II 40 г. в Териоки и пытался свя-
заться с Вами по телефону, но безуспешно.

Узнав от тов. МОРГУЛЬ Ваше принципиальное согласие на отвод опер. груп-
пы за линию обстрела, я по возвращении в Койвисто 24/II с/г, если остров не бу-
дет занят, отведу временно группу с ротой в тыл, оставив охранение в блиндаже.

Прошу Ваших указаний об уточнении взаимоотношений с командованием 
полка, т. к. при существующем положении рота находится в моем подчинении 
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формально, и мои распоряжения без санкции командования полка не выпол-
няются, и последнее вмешивается в мои действия, критикуя их в присутствии 
бойцов, что считаю ненормальным. При таких условиях я не могу нести ответ-
ственности за действия приданной мне роты, т. к. мой авторитет в роте, как на-
чальника опергруппы, командованием полка сводится к нулю. Безобразно так-
же обстоит и вопрос со снабжением роты питанием.

Подразделения роты, выезжая по оперативным заданиям, будут отрываться 
от своей базы на несколько суток и им, во время выездов, необходимо выдавать 
сухой паек. Командир полка категорически запретил выдавать сухой паек, пред-
ложив каждому из 8-ми направленных мной в командировку отделений, взять 
сырые продукты, которые они в местных условиях, безусловно, варить не смо-
гут и будут голодными.

Я Вам уже докладывал через тов. МОРГУЛЬ о том, что гор. Койвисто сожжен 
белофиннами на 90  % и в нем не осталось ни одного жителя. На рейде стоят 3 па-
русных и 2 паровых судна, которые белофинны пытаются сжечь артогнем. После 
очищения острова Койвисто от белофиннов приму все меры к их сохранению.

Считаю необходимым указать на дезинформацию отдельными частями 
Красной Армии, действующими в районе Койвисто, высшего военного коман-
дования. Так, например, в оперативной сводке, опубликованной в газетах 21/II 
с/г указывалось о занятии нашими частями полуострова Койвисто, в то время 
как он на 23/II с/г еще не был окончательно очищен от белофиннов.

Безобразно организовано движение воинских частей и обозов 
по Приморскому шоссе от Териок до Койвисто.

Движение идет в двух противоположных направлениях и никем не регули-
руется, в результате чего в ряде мест создаются пробки, задерживающие снаб-
жение фронта боеприпасами и питанием  268.

Приказ командования фронтом о порядке движения и светомаскировке 
автомашин систематически нарушается. Так, например, 23/II с/г грузовая ма-
шина 38 автобатальона 42-й дивизии, следовавшая из Рокки по направлении 
к Мурилла, все время шла без маскировки и после моего указания технику-ин-
тенданту II-го ранга тов. БИСКУП о нарушении им приказа, он продолжал ве-
сти машину без светомаскировки, несмотря на то, что таковая у него имелась. 
(Информирую об этом О. О. 42-й дивизии.)

В связи с затруднениями передвижения из Койвисто в Ленинград, прошу 
Вашего разрешения направлять Вам доклады о работе Опер. Группы с оказией 
через ст. Лейтенанта Гос. Безопасности тов. МОРГУЛЬ, причем в силу вышеука-
занных причин информация не может направляться ежедневно  269.

НАЧ. ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Ст. Лейтенант Гос. Безопасности: подпись (БАРЫШНИКОВ)

г. Койвисто.
Подлинник

268 Слева на полях помета красным карандашом: «Подчините оперативно т. Барышникову. 25/II — 40 
С/Г [Гоглидзе]».

269 Слева на полях помета красным карандашом: «Согласен. 25/II. 40. С/Г [Гоглидзе]».
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО Н. К. МОРГУЛЯ 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ 
24 февраля 1940 г.

Совершенно секретно  270

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО
Комиссару Гос. Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За отчетный период Оперативной Группой УНКВД ЛО проделано следующее:
1) От агентов «Юстявя», «Салонен» и «Никконен» получены сообщения о том, 

что при занятии гор. Выборга частями Красной Армии белофинны могут 
затопить город, открыв шлюзы на Сайминском канале. Озеро Сайма стоит 
примерно на 30 метров выше уровня Финского залива, на берегу которого 
находится Выборг, поэтому такая диверсия со стороны белофиннов вполне 
возможна, тем более, что белофинны уже практиковали такое затопление 
на озере Сувантоярви.

Командование 7-й Армии по этому вопросу мною проинформировано.
Копии агентурных сообщений при этом представляю.

2) В свое время я докладывал, что одна из оставшихся финок НИККОНЕН 
Катри, 50 слишком лет, высказывала отрицательные настроения в отноше-
нии Красной Армии, говоря, что если бы она имела возможность, то уби-
ла бы всех красноармейцев топором.

За НИККОНЕН было установлено негласное наблюдение.
По донесению агента «Галя», 20/II с/г она имела разговор 

с К. НИККОНЕН, во время которого последняя, в присутствии местного жи-
теля А. ДЬЯКОНОВА, работающего в столовой, заявила:

«Ты работаешь в столовой, так корми лучше финнов, чтобы они скорее 
могли разбить красных».

Далее НИККОНЕН говорила, что хотя ее и кормят хорошо и одевают, 
но все же она ненавидит этих «оборванцев красноармейцев».

Данный разговор НИККОНЕН закончила заявлением:
«Скоро придут наши, так дадут им ходу».
Проводится документация этих антисоветских высказываний 

НИККОНЕН, после чего представляю Вам материал на предмет получения 
санкции на арест НИККОНЕН.

270 Судя по всему, документ был направлен А. А. Жданову. В верхнем левом углу помета черным каран-
дашом: «От т. Гоглидзе».
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3) Каких-либо антисоветских проявлений со стороны других жителей за отчет-
ный период не установлено.

Бандитских проявлений за этот период также не установлено.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Упомянутое на «5» п/листах.

НАЧАЛЬНИК ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО 
по Карельскому перешейку
Ст. лейтенант Гос. Безопасности подпись (МОРГУЛЬ)

№ 296.
г. Териоки

Подлинник
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СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ СЕКРЕТАРЮ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОБКОМА ВКП(б) А. А. ЖДАНОВУ 
26 февраля 1940 г.

Совершенно секретно  271

СЕКРЕТАРЮ ЛЕНОБКОМА и ЦК ВКП(б)
тов. Ж Д А Н О В У  272.

26 февраля 1940 года в 6 ч. 30 м. в районе ст. Волховстрой Кировской ж. д. появил-
ся неприятельский самолет, который сбросил 8 бомб  273. 3 бомбы — 2 химических 
и 1 фугасная взорвались на расстоянии 150 метров от ж. д. моста через реку Волхов. 
5 бомб — 2 химических, 2 фугасных и 1 зажигательная взорвались между Борисовой 
Горкой и селом Октябрьским в полутора километрах от указанного жел.-дор. моста.

Химические бомбы были заряжены дифосгеном.
Помимо этого, того же 26-го февраля самолеты противника три раза появля-

лись в районе Лодейного Поля. Первый раз в 6 ч. 35 м. — сбросили в г. Лодейном 
Поле 4 бомбы, непричинивших при взрыве никаких повреждений. Второй раз 
самолеты появились в 17 ч. 08 м. в том же районе. Сбросили 4 бомбы на аэро-
дром. В результате взрывов ранено 2 человека, повреждено 3 самолета. Огнем 
нашей зенитной артиллерии был сбит 1 самолет противника.

Последний раз самолеты противника появились в том же районе в 23 часа. 
Один из них совершал полеты над железнодорожным мостом через реку Паша. 
С самолета были сброшены две ракеты. В результате обстрела зенитной артил-
лерией самолет скрылся .

При последних полетах  274 с самолетов противника сброшено 12 диверсантов 
в районе села Назарьевского Лодейнопольского р-на.

Мною даны указания командирам войск НКВД по охране промышленных 
предприятий и железнодорожных сооружений об усилении охраны объектов 
и установлении диверсантов.

Начальникам районных отделений НКВД Волховстрой и Лодейное Поле 
предложено мобилизовать агентурно-осведомительную сеть с целью обнаруже-
ния диверсантов, организовать обходы железнодорожных объектов и промыш-
ленных предприятий, используя при этом актив местного населения.

ДТО НКВД Кировской ж. д. также даны соответствующие указания.

НАЧАЛЬНИК УНКВД СССР ПО ЛЕН. ОБЛАСТИ подпись (ГОГЛИДЗЕ)

№ 15756 г. Ленинград Подлинник

271 На документе помета черным карандашом: «От т. Гоглидзе».
272 Слева на полях помета коричневым карандашом: «т. Гоглидзе. Результаты расследования на месте 

всех обстоятельств… нашей ЗА доложите В/С. Жданов».
273 Все подчеркивания в тексте документа сделаны черным карандашом.
274 Вписано от руки: «по непроверенным данным».
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
УНКВД ПО ЛО БАРЫШНИКОВА НАЧАЛЬНИКУ УНКВД 
ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ 
27 февраля 1940 г.

копия.
С/СЕКРЕТНО.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ — 

КОМИССАРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ II РАНГА
тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

За период времени с 24-го по 26-е февраля с. г. включительно сотрудники опер. 
группы производили выезды в города и селения в различных направлениях от го-
рода Койвисто, обследовали селения на островах КОЙВИСТО и ТИУРИНСАРИ.

Опер. работники помимо осмотра уцелевших зданий в г. Койвисто, изъятия 
сохранившихся в них переписки и документов — объездили и осмотрели сле-
дующие населенные пункты:

а) города: 1) Иоханес, 2) Мурала
б)  деревни: 1) Рокала, 2) Сункилла, 3) Колкелла, 4) Хистана, 5) Няшкки, 

6) Суриентиккеля, 7) Тойвола, 8) Антонела, 9) Ускелленмякки, 
10) Вахман и 11) ст. Яйпала.

Почти все жилые строения в этих пунктах сожжены белофиннами, а в неко-
торых из них не осталось ни одного здания.

В г. Иоханнес уцелела большая бумажная фабрика (выгорело только котель-
ное отделение), охраняемая частями Народной Финской Армии.

Жителей как в обследованных нами селениях на материке, так и на островах 
Койвисто и Тиуринсари — не обнаружено.

Изъятая в большом количестве переписка в г. Койвисто и других местах 
нами разбирается и об окончательных результатах проверки таковой доложу 
Вам в следующем рапорте.

В городе Койвисто изъяты списки шюцкористов, членские билеты шюцкоров.
Там же обнаружен и направляется в штаб 7-й Армии РККА для оперативного 

использования список белофинских батарей Выборгского района с указанием 
района их расположения.

Калибры и количества орудий в каждой батарее в следующих подучастках:
1) Ристаннеми (на юго-запад от Выборга)
2) Туппури (в районе острова Тиуринсари)
3) Саренпяя (по всей вероятности, укрепленный район, юго-запад Выборга)
4) Койвисто и 5) Хумалиоки.

На острове Койвисто, все осмотренные нами селения:
1) Инкерттиля, 2) Эйстиля, 3) Патала, 4) Саренпяя, 5) Хитта и 6) Лангасмари — 

оставлены белофиннами в полном порядке: почти ни один дом не сожжен, 
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имеется большое количестве ценных вещей, значительные запасы продоволь-
ствия, фуража, амуниции и боеприпасов. Продовольствие на складах забирается 
воинскими частями, скот режется на месте или же уводится уходящими с ост-
рова частями Красной Армии. Товары, находившиеся в мануфактурном складе, 
также разобраны воинскими соединениями. По договоренности с командовани-
ем Б. О. С. на острове Койвисто у уцелевших складов выставляется охрана.

В заливах острова Койвисто стоит около 30 парусных и паровых судов 
небольшого тоннажа, причем при осмотре некоторых из них они все оказались 
в вполне исправном состоянии. С части судов нами изъяты судовые докумен-
ты и мореходные карты как приморских районов Финляндии, так и внутренних 
водных артерий (Сайменский канал, водные подходы к Куопио), каковые будут 
направлены нами командованию 7-й армии РККА и КБФ (в зависимости от того, 
какие карты могут быть ими использованы).

О наличии судов я сообщу в Водный отдел УНКВД ЛО для информации 
Б. Г. М. П. по этому вопросу и принятия соответствующих мер по сохранению 
парусного и парового флота, на тот случай если эти суда не будут использованы 
КБФ в качестве транспортов.

Селения Патрила и Хайкилла на острове Тиуринсари также сохранились и в до-
мах имеется большое количество ценного имущества, которое никем не охраняется.

Считая необходимым сохранить большое количество ценного имущества 
в жилых домах и на складах на упомянутых выше островах, а также и промыш-
ленных предприятий в г. Койвисто, я 26/II с. г. послал с оказией письмо в Териоки 
начальнику опер. группы УНКВД ЛО на Карельском перешейке — ст. лейтенанту 
госбезопасности т. МОРГУЛЬ, с просьбой передать уполномоченному 7-й армии 
РККА тов. БОРИСОВУ, чтобы он немедленно выслал в Койвисто группу людей 
для принятия соответствующих мер по учету и сохранению имущества оставлен-
ного местным населением, насильно эвакуированным белофинскими властями.

Одновременно с этим я просил т. МОРГУЛЬ о высылке в Койвисто части опе-
ративной группы милиции для оказания содействия и помощи в работе упол-
номоченных, высылаемых т. БОРИСОВЫМ. На ближайший отрезок времени, 
с целью получения возможно большого количества интересующих нас материа-
лов, которые могут быть уничтожены отдельными бойцами приходящих частей 
Красной Армии, и более быстрого выявления оставшихся местных жителей, 
я намерен продолжать обследование районов, занятых частями Красной Армии. 
В первую очередь я направляю опер. работников на небольшие безымянные 
острова, где по некоторым, пока непроверенным данным, осталось население, 
эвакуированное белофиннами из района Койвисто.

При подтверждении данных о наличии населения на островах, я сразу же 
приму соответствующие меры к его учету, проверке и возьму в агентурное опе-
ративное обслуживание, о чем немедленно доложу Вам.

Бандитских проявлений белофиннов в тылу Кр. Армии пока не установлено.

НАЧАЛЬНИК Опер. группы УНКВД ЛО
Ст. Лейтенант госбезопасности подпись (БАРЫШНИКОВ)

г. Койвисто
Незаверенная копия
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО Н. К. МОРГУЛЯ 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ 
28 февраля 1940 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЛО
Комиссару Госуд. Безопасности 2 ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ  275

Р А П О Р Т

За истекший период времени Оперативной Группой УНКВД ЛО 
по Карельскому перешейку проделано следующее:

1) В одном из домов гор. Териоки, в котором видимо проживал сотрудник по-
лиции, был обнаружен несгораемый шкаф. При вскрытии последнего най-
дены директивные и циркулярные мобилизационные указания Выборгского 
губернского управления за 1931 и 1939 гг.  276

Из этих документов видно, что:
а) эвакуация местного населения с территории вероятного района воен-

ных действий финнами предусматривалась мобпланом еще в период 
1931 года;

б) с момента объявления мобилизации и перехода на военное положение 
криминальная полиция была реорганизована в военную полицию, дей-
ствовавшую под единым руководством фингенштаба;

в) наряду с военной полицией была создана специальная транспортная 
полиция.

Копии изъятых документов при этом прилагаю.
2) По данным агента «Ж.» в пос. Райвола до конца 1939 года проживала 

ФИРСОВА София 65-ти лет.
Последняя в СССР имеет ряд родственников, в том числе и родно-

го сына — ФИРСОВА Константина, примерно 38-ми лет, проживающего 
в СССР с 1918 года.

В 1935 или 1936  277 г. г. указанный ФИРСОВ Константин находился 
в Райвола, куда, по его словам, он прибыл из Соловков, где он отбывал нака-
зание и откуда сбежал  278.

Проживая в Райвола, ФИРСОВ находился в близких отношениях с на-
чальником полиции Ленсманом РЯТЮ и с фабрикантом, одним из руководи-
телей шюцкора в Райвола, Виктором РЯМЕ. От последнего он получал деньги.

275 Слева на полях помета: «т. Парамонову. Мат. в сводку. 27/II — 40 г. С/Г [Гоглидзе]».
276 Подчеркнуто красным карандашом.
277 Подчеркнуто черным карандашом.
278 Слева на полях помета красным карандашом: «Т. Лернеру. К розыску. 28/II — 40 г. С/Г [Гоглидзе]».
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Прожив в Райвола 3 месяца  279, ФИРСОВ каким-то образом перебрался 
обратно в Советский Союз. Не исключено, что он проживает в Ленинграде 
или в Сестрорецке  280.

Копию агентурного донесения об этом прилагаю.

3) По данным агента «Муравьев», в приграничной финской деревне 
Метсяккюля (район Ино) до последнего времени проживал быв[ший] круп-
ный активный контрабандист РАПАТТИ Томас, старик.

Кроме контрабандной деятельности РАПАТТИ занимался переброской 
людей через границу в СССР и из СССР в Финляндию.

Одно время РАПАТТИ хвастался, что этой деятельностью он нажил себе 
капитал в 100.000 ф. м.

Вместе с РАПАТТИ Томасом контрабандой и переправочной деятельно-
стью занимались братья — ПЮРЕНЕН Осип и Юхо и ВЕЙЯЛАЙНЕН Томас 
и Осип, причем ПЮРЕНЕН Юхо перевозил через границу бомбы и литера-
туру. По заданию какой организации он это делал, неизвестно.

У РАПАТТИ Томаса было два сына — Анти и Осип (Иосеппи), которые 
были в курсе контрабандной деятельности своего отца и его соучастников, 
и оказывали им в этом всяческое содействие.

Примерно в 1930 году один из сыновей РАПАТТИ — РАПАТТИ Осип 
(Иосеппи) нелегально через границу бежал в СССР и работает сторожем 
на каком то заводе в Ленинграде или пригородах последнего  281.

Примерно в 1928–29 гг. РАПАТТИ Томас выезжал официально 
в Ленинград к каким-то его знакомым.

Копию агентурного донесения «Муравьева» прилагаю.

4) По данным агента «Ж.», в пос. Райвола с дореволюционного времени прожи-
вал РУБАНИН Георгий Кириллович, 32-х лет.

С 19-ти лет он начал работать на коробочной фабрике РЯМЯ Виктора 
Ивановича. Последним он был вовлечен в шюцкоровскую организацию, 
а женившись года два тому назад на богатой финке Анне НОВСЯЙНЕН, пе-
ременил свою фамилию на РЕЙТОМА и открыл в Райвола, на средства своей 
жены, коробочную фабрику.

Родной брат РУБАНИНА Георгия — Григорий РУБАНИН, 35-ти лет, 
до последнего времени работал шофером у польского консула в Хельсинки и, 
по всем данным, был связан с польской и финской разведками.

Одна из сестер РУБАНИНЫХ — РУБАНИНА Тоня в одно время работала 
в Хельсинки горничной в эмигрантском русском клубе.

В СССР находятся еще четыре брата РУБАНИНЫХ, точное местонахож-
дение их неизвестно, но один из них, якобы, служит во флоте в Кронштадте.

Данные эти уточняются. Копия агентурного донесения об этом 
прилагается.

279 Подчеркнуто черным карандашом.
280 Абзац отчеркнут красным карандашом.
281 Слева на полях помета красным карандашом: «К розыску. С/Г [Гоглидзе]».
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5) По показаниям допрошенного в Рауту пленного финского солдата НААККА 
Ойва Каллевича, по северному берегу реки Саменвирта, что между озерами 
Цунусарви и Киркоярви, в районе дер. Саломялкелянкюля имеется около 
20-ти бетонных блиндажей  282.

Об этих данных информировано командование действующего в этом 
районе корпуса РККА.

6) За отчетный период среди оставшихся финских жителей завербовано 2 че-
ловека, в том числе один для освещения финжителей Рауту.

7) Бандитских проявлений и групп белофиннов на территории Карперешейка 
за отчетный период не установлено.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  283 упомянутое на « » п/л.

НАЧ. ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО 
ПО КАРЕЛЬСКОМУ ПЕРЕШЕЙКУ 
Ст. Лейтенант Гос. Безопасности: подпись (МОРГУЛЬ)

№ 300
г. Териоки

Подлинник

282 Подчеркнуто красным карандашом. Слева на  полях помета красным карандашом: «В  сводку. 28/
II — 40 г. С/Г [Гоглидзе]».

283 Не публикуется.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
УНКВД ПО ЛО БАРЫШНИКОВА НАЧАЛЬНИКУ УНКВД 
ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ 
29 февраля 1940 г.

копия  284

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО Комиссару
Государственной Безопасности 2-го ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ  285

Р А П О Р Т

В рапорте от 27/II-40 г. я Вам докладывал о полученных мною данных отно-
сительно, якобы, наличия значительного количества местного населения, остав-
шегося на островах, расположенных в районе Койвисто.

Опер. работники обследовали следующие острова:
1. Вилменсари с селениями Вилме и Халтие;
2. Ревонсари с деревнями Хакколе, Виролайнен, Пегри;
3. Тиуринсари и деревню Корвеясала;
4. Пийсари с селениями с селениями Киурулехти, Кескясари, Алватий;
5. Руонта;
6. Вассикесари;
7. Лепиасари;
8. Муналусий и ряд других безымянных островов. Попутно был обследо-

ван и полуостров Койвисто, до деревни Пенна, северней которой опер. 
работники не ходили в связи с проходившими в северо-западной части 
полуострова боевыми действиями.

Никого из местных жителей на вышеупомянутых островах не оказалось 
и данные по этому вопросу не подтвердились.

За истекший отрезок времени нами, помимо островов, были осмотрены 
деревни Хоикалла, Илмасти, Куркила, Макслахти, Кивиколяки, Ниемикюля 
и некоторые дома в гор. Койвисто.

Ни в одной из этих деревень местных жителей не обнаружено.
Сведений о действиях белофинских шаек в тылу Красной Армии не имеется.
В 4-х километрах от гор. Койвисто, в районе дер. Тервахартилла в одной 

из железнодорожных будок обнаружена оставшаяся в ней —
ПИРИНАНГАС Марта Августовна, 1902 г. рожд., урож. Лаинсалахти, финка, 
финская подданная, жена железнодорожного служащего.

284 Вписано от руки синим карандашом.
285 Слева на полях помета красным карандашом: «т. Парамонову. 2/III — 40 г. С/Г [Гоглидзе]».
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Дети ПИРИНАНГАС эвакуированы в октябре 1939 г. в мест. Кухмаинен, 
а муж уехал 10 февраля с. г. для свидания с детьми и больше не возвращался.

На допросе ПИРИНАНГАС назвала несколько шюцкоровцев и полицейских. 
Она заявила, что по ее предположению не ушло с белофиннами еще несколь-
ко жителей дер. Тервахартилла, которые могут скрываться в подвалах, или же 
в землянках, вырытых, якобы, в лесу, недалеко от дер. Тервахартилла. Я посылал 
в указанный выше район группу для прочески леса и обнаружения землянок с, 
якобы, скрывающимися в них местными жителями.

При разборе изъятых в Койвисто архивов выявлены и взяты на учет 277 чле-
нов койвистской организации шюцкора, из них — 17 офицеров и 73 младших 
офицера.

Кроме того, выявлено и взято на учет 22 члена женской шюцкоровской ор-
ганизации «Лотта»  286.

Изъято также 24 членских билета и удостоверений шюцкористов.
Разбор и перевод архивов и переписки продолжается.

НАЧАЛЬНИК ОПЕР. ГРУППЫ НКВД
Старш. Лейтенант Гос. Безопасности

подпись (Барышников)

ВЕРНО: СОТРУДНИК ОПЕРГРУППЫ УНКВД В Г. КОЙВИСТО
Сержант ГБ  287 подпись (Скороход)

Заверенная копия

286 Абзац отчеркнут красным карандашом.
287 Вписано красным карандашом.
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СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ ЧЛЕНУ ВОЕННОГО СОВЕТА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА А. А. ЖДАНОВУ 
2 марта 1940 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  288

ЧЛЕНУ ВОЕННОГО СОВЕТА СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО Ф Р О Н Т А

товарищу Ж Д А Н О В У

Для ликвидации диверсионной и террористической деятельности, в районы, за-
нятые за последнее время частями Красной Армии, мною направлена специаль-
ная Оперативная Группа работников УНКВД ЛО.

Перед оперативной группой поставлены задачи:

1) Организовать проческу местности, занятой частями Красной Армии, для 
чего использовать приданные Оперативной Группе войсковые соедине-
ния НКВД.

2) Ликвидировать оставшиеся диверсионные группы белофиннов.
3) Развернуть агентурную работу по выявлению шпионско-диверсионного 

элемента.

Оперативной Группой произведены обследования населенных пунктов 
островов КОЙВИСТО и ТИУРИНСАРИ, городов КОЙВИСТО и ИОХАННЕС 
и близлежащих деревень.

В обследованных районах местные жители не обнаружены. Почти все жи-
лые строения при отступлении белофиннов сожжены, за исключением дере-
вень, находящихся на острове Койвисто  289.

На острове КОЙВИСТО шесть деревень оставлены в полном порядке. Почти 
ни один дом не сожжен. В этом районе обнаружено большое количество фура-
жа, амуниции, продовольствия и боеприпасов.

В гор. Койвисто изъят список белофинских батарей, расположенных 
в Выборгском укрепленном районе, с указанием места расположения, количе-
ства и калибра орудий.

Батареи расположены: Ристаннеми (на юго-запад от Выборга), Туппири 
(в районе острова Тиурансари) Саренпяя (на юго-запад от Выборга), Койвисто 
и Хумалиоки.

288 В левом верхнев углу вписано черным карандашом: «От т. Гоглидзе».
289 Слева на полях стоит штамп «Ленинградский ОК и ГК ВКП(б). 1 часть особого сектора. Вход. № 399. 

«2» марта 1940 г. ».
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Данные о расположении батарей переданы командованию 7-й Армии.

В заливах острова Койвисто находятся около 30 паровых и парусных судов, 
из которых изъяты судовые документы и мореходные карты, как приморских 
районов Финляндии, так и внутренних водных путей. Эти документы переданы 
для оперативного использования командованию Балтийского Флота.

Кроме того, опросом пленного солдата белофинской армии НААККА Ойва 
Каллевича добыты данные о расположении между озерами ПУНУСАРВИ 
и КИРКОЯРВИ около 20-ти бетонных блиндажей.

Об этих укреплениях информировано командование действующего в этом 
районе корпуса РККА.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА подпись (ГОГЛИДЗЕ)

№ 15786
г. Ленинград

Подлинник
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
УНКВД ПО ЛО БАРЫШНИКОВА НАЧАЛЬНИКУ УНКВД 
ПО ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ 
6 марта 1940 г.

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО Комиссару
Государственной Безопасности 2-го ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ

Р А П О Р Т

Доношу, что с 23/II по 5/III с. г. включительно оперативной группой УНКВД 
ЛО в районе гор. Койвисто (Бьерке) обследовано 114 населенных пункта, вклю-
чая 16 селений на 10-ти островах.

Из общего количества обследованных селений сожжено отступавшими бе-
лофиннами — 74 (42 деревни сгорели до основания, а в 32-х сохранились отдель-
ные жилые строения).

28 уцелевших от пожара населенных пункта находятся, в основном, на ост-
ровах, полуострове Койвисто и прилегающей к нему прибрежной полосе.

Во всех обследованных селениях и прилегающих к ним районах ни од-
ного местного жителя не обнаружено, за исключением одной женщины — 
ПИНЛИКАНГАС (в предыдущем документе значится как ПИРИНАНГАС), о ко-
торой я Вам докладывал в рапорте от 29/II с. г.

Последняя, после тщательного допроса, направлена мной в Териоки 
для поселения и устройства на работу, где она будет взята под агентурное 
наблюдение.

Сообщенные ПИНЛИНКАНГАС данные о скрывающихся в районе 
Тервохартаала местных жителей нами проверялись, но оказались несоответ-
ствующими действительности, так как никаких признаков, якобы, оставшихся 
там местных жителей не обнаружено.

Сведений о действиях белофинских шаек в тылу Красной армии не имеется.
За истекший отрезок времени в результате выемки переписки и документов 

в уцелевших от пожара домах выявлено и взято на картотечный учет:
1) руководителей штаба щюцкоровской организации в Хельсинки и других 

районах Финляндии — 469;
2) рядовых шюцкоровцев, преимущественно Койвистского района — 784;
3) членов женской щюцкоровской организации «Л О Т Т И» — 95;
4) чинов полиции — 4;

___________
ВСЕГО: 1352 чел.

(Все данные о членах щюцкоровской организации относятся к 1939 году).
Кроме того, изъятые штампы и печати щюцкоровской организации направ-

лены во 2-й Спецотдел УНКВД ЛО.



[260]

6
 м

ар
та

 1
9

4
0

 г
.

О
П

Е
Р

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 Д

О
К

У
М

Е
Н

Т
Ы

Обнаружен и изъят список гражданского населения Койвисто, имеюще-
го на руках огнестрельное оружие (Браунинги, Маузеры и Парабеллумы) 
на 238 человек.

На одном из безымянных островов, в районе Тиуринсаари, из сумок и ран-
цев, брошенных бежавшими белофиннами, оперработники изъяли разную пе-
реписку и документы, в частности, документ, выпущенный 2-м Разведотделом 
штаба армейского белофинского корпуса 3/ХII-39 г., в котором излагаются ре-
зультаты наблюдения на 2-м и 3-м участках армейского белофинского корпуса 
за тактикой частей Красной армии и, в первую очередь, за действиями совет-
ских танков, и указываются методы борьбы с ними (выписку из этого документа 
прилагаю)  290.

Из письма жителя Хельсинки Сарлио Леопольда, адресованного лейтенанту 
2-й береговой батареи Сарлио Вилли, датированного 7/1–40 г., устанавливает-
ся, что активную помощь белофинской армии оказывает председатель сущест-
вующей в Хельсинки женской белогвардейской организации «Нюландер».

Автор письма сообщает о тяжелых условиях жизни в Хельсинки и с горечью 
заявляет:

«Теперь я понял, что птицы смерти Молотова могут сеять свои ягоды там, где 
мы никогда не ожидали».

Во время обследования селения Халила, 2/III-40 г., установлено, что распо-
ложенный там армейский госпиталь плохо снабжается продуктами питания 
и медикаментами.

По заявлению начальника госпиталя, ощущается острый недостаток в марле, 
вате, бинтах, резиновых перчатках, гипсе и спирте. Совершенно нет противо-
столбнячной сыворотки  291.

Сотрудник ОО 1-го стрелкового корпуса финской Народной Армии 
тов. ТАЛОЙПОЙКА сообщил, что в дер. Ляммила, в нескольких километрах 
от Койвисто, внезапно загорелся 2-х этажный дом. Пожар произошел, якобы, 
от самовозгорания заложенного белофиннами между потолком и полом кар-
тона, пропитанного самовоспламеняющимся при определенной температуре 
составом. Образцы картона мною направлены в Ленинград для исследования 
и о результатах последнего доложу Вам.

Доношу, что в гор. Койвисто и в его окрестностях лежат не разорвавшиеся 
авиационные бомбы советского производства. Возможно, что подобного рода 
факты — неединичны и поэтому целесообразно соответствующему отделу 
серьезно заняться выяснением причин вооружения боевых самолетов РККА де-
фектными авиабомбами  292.

Считаю необходимым доложить обстановку, сложившуюся за последнее 
время в районе Койвисто:

Остров Бьерке (Койвисто), прилегающие к нему острова и гор. Койвисто 
объявлены укрепленным сектором (Бьеркский укрепленный сектор — сокра-
щенно БУС) со всеми вытекающими из этого последствиями и установлением 

290 Последние три строки абзаца отчеркнуты красным карандашом.
291 Слева на полях помета красным карандашом: « т. Сидневу для принятия мер. 7/III 40 г. С/Г [Гоглидзе]».
292 Абзац отчеркнут красным карандашом. На полях помета красным карандашом: «Проверить какой 

завод изготавливал. Количество бомб (неразорвавшихся)».
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определенного режима в части запрещения проживания в этом районе граж-
данскому населению, не имеющему прямого отношения к обслуживанию в той, 
или иной форме нужд укрепленного сектора.

Прибрежная полоса от Муурила до г. Койвисто охраняется со стороны зали-
ва батальоном, входящим в состав частей КБФ Бьеркского укрепленного секто-
ра. На острове Бьерке и Тиуринсари имеется постоянный гарнизон.

Западная часть района, в сторону Выборгского шоссе, занята тыловыми уч-
реждениями 7-й Армии РККА, а остальные участки района постоянных гарни-
зонов не имеют, но все населенные пункты забиты двигающимися войсковыми 
частями.

Почти все селения (за исключением нескольких), расположенные в районе 
Койвисто, нами обследованы и мы частично захватили некоторые районы, отхо-
дящие впоследствии по договору к Народной Республике Финляндии.

Исходя из создавшейся обстановки:
а) отсутствие местного населения;
б) отсутствие в настоящее время каких-либо признаков наличия и деятель-

ности белофинских бандитских формирований и групп на территории 
обслуживаемого нами района;

в) создание Бьеркского укрепленного сектора и намечающаяся орга-
низация специального отделения ОО КБФ при укрепленном секторе 
в значительной степени сокращает объем работы оперативной группы 
и в ближайшие дни опер. работники, в первую очередь переводчики в ко-
личестве 10-ти человек, не будут достаточно загружены.

Указанные выше категории сотрудников, в силу создавшихся условий, за ис-
ключением выемок документов и переводов изъятого, не имеют возможности 
пройти практический опыт оперативно-чекистской работы (агентурной и след-
ственной), каковой им, по всей вероятности, потребуется в ближайшем будущем.

На основании вышеизложенного, прошу Ваших указаний по дальнейшей ра-
боте оперативной группы в гор. Койвисто.

ПРИЛОЖЕНИЕ: выписка из копии перевода документа 2-го разведотдела 
штаба финской армии и копия письма, адресованного лейтенанту белофин-
ской армии Сарлио, на « 7 » п/листах.293

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ЛО
Старш. Лейтенант Госуд. Безопасности подпись (Барышников)

гор. Койвисто

ВЕРНО: 
СОТРУДНИК ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО
Сержант Госуд. Безопасн. подпись (Скороход)

Подлинник

293 Не публикуется.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО Н. К. МОРГУЛЯ 
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ЛО С. А. ГОГЛИДЗЕ
6 марта 1940 г.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД по ЛО
Комиссару Гос. Безопасности II ранга

тов. ГОГЛИДЗЕ  294

Р А П О Р Т

1) 2/III 40 года, в период с 16-ти до 20-ти часов, на Териоки одним финским са-
молетом было совершено 3 налета и сброшено около 10 шт. бомб. 6 шт. бомб 
было сброшено на Банно-прачечный комбинат, из коих две бомбы попали 
в палатки с бельем в момент, когда там находились работники комбината 
и прибывшие с фронта красноармейцы. Убито 2 служащих комбината и 6 че-
ловек красноармейцев, 3 чел. ранено, из коих 2-е тяжело.

Других каких-либо происшествий за отчетный период на Карперешейке 
не было.

2) За отчетный период Оперативной Группой произведено несколько разве-
дывательных выездов, в частности в районы: Сумма, Куоломаярви и Кирка-
муола, т. е. в районы, недавно занятые частями Красной Армии.

Установлено, что большинство населенных пунктов и жилых помещений 
в них белофиннами сожжены, а переписка в оставшихся домах передовыми 
частями Красной Армии уничтожена. В результате этого добыть какие-либо 
интересующие нас документы не представилось возможным.

По информации работников Особорганов и заградительных отрядов, 
фактов прорыва через фронт диверсионных групп белофиннов за последнее 
время не отмечается.

Бандитских проявлений не установлено.
3) В районе Койвисто на сегодняшний день из местных жителей выявлена 

только одна женщина — жена рабочего железнодорожника.
Ввиду того, что район Койвисто является укрепленным районом и этой 

женщине там делать нечего, она перевезена в Териоки, где ей предоставлена 
жилплощадь и работа.

Особых нареканий с ее стороны из-за этого переезда не наблюдается.
4) За время работы Опер. группы на Карельском перешейке Опергруппой 

в разных местах изъято следующее трофейное и бесхозное оружие:

1) автоматы финские ..............................3 шт.
2) патронов и дисков к ним ....................150 ˝
3) винтовок разных....................................36 ˝

294 Слева на полях помета красным карандашом: « т. Парамонову. 7/III 40 г. С/Г [Гоглидзе]».
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4) револьверов разных ..............................19 ˝
5) гранат разных...........................................7 ˝
6) ружья охотничьи разные .....................13 ˝
7) холодное оружие разное ......................81 ˝
8) снарядов артиллерийских......................2 ˝
9) противогазов ............................................2 ˝
10) патронов винтовочных .....................1500 ˝
11) пулеметных лент ......................................5 ˝
12) патронов для револьвера....................177 ˝
13) винтовочных в ящиках ...........................1 ˝
14) амонал и проч. в/вещества ....................2 ˝
15) капсулей и детонаторов .....................184 ˝
16) термит в банках ............................ 4 банки
17) дроби охотничьей ............................ 324 кг.
18) гильз охотничьих ..........................3675 шт.
19) порох ˝ .............................................. 10,7 кг.

Взрыввещества, гранаты, термит и детонаторы переданы по акту в соот-
ветствующие воинские части, остальное оружие направлено и направляется 
в Комендатуру УНКВД ЛО.

5) Ваше приказание о направлении в распоряжение Начальника Особого 
Отдела 1-го Корпуса финской народной армии 6-ти человек из числа прико-
мандированных к Опергруппе финнов-переводчиков — выполнено.

Персональный список откомандированных направлен в Отдел кадров вверен-
ного Вам Управления НКВД.

НАЧ. ОПЕР. ГРУППЫ УНКВД ЛО 
ПО КАРЕЛЬСКОМУ ПЕРЕШЕЙКУ 
Ст. Лейтенант Гос. Безопасности: подпись (МОРГУЛЬ)

г. Териоки
№ 339

Подлинник
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СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛО 
С. А. ГОГЛИДЗЕ ЧЛЕНУ ВОЕННОГО СОВЕТА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА А. А. ЖДАНОВУ 
8 марта 1940 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ЧЛЕНУ ВОЕННОГО СОВЕТА СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО ФРОНТА

товарищу Ж Д А Н О В У  295

Оперативной группой УНКВД, находящейся в Койвисто, за период с 23 фев-
раля по 6 марта с. г. обследовано 114 населенных пунктов, в том числе 16 сел, 
расположенных на 10-ти островах. Обследованием установлено, что из 114 насе-
ленных пунктов сожжены отступившими белофиннами — 74  296. Во всех обсле-
дованных селах и прилегающих к ним районах местные жители не обнаружены, 
за исключением одной женщины, переселенной в данное время в город Териоки.

На одном из безымянных островов в районе Тиуринсаари из ранцев и сумок 
брошенных бежавшими белофиннами, изъяты документы, в том числе прила-
гаемый документ, выпущенный 2-м разведывательным отделом Штаба бело-
финского армейского корпуса.

В документе этом излагаются результаты наблюдения на 2-м и 3-м участках 
белофинского корпуса за тактикой частей Красной Армии, а также за действия-
ми наших танков и даются указания и методы борьбы с ними  297.

Из изъятого там же письма жителя Хельсинки САРЛИО Леопольда, адресо-
ванного Лейтенанту 2-й Береговой батареи САРЛИО Вилли от 7/1–40 г. видно, 
что активную помощь белофинской армии оказывает некая НЮЛАНДЕР — пред-
седатель существующей в Хельсинки женской белогвардейской организации.

За этот период времени сведений о действиях белофинских банд в тылу 
Красной Армии не поступало.

ПРИЛОЖЕНИЕ: копия документа разведотдела Штаба белофинского корпуса.298

НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО — 
КОМИССАР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА подпись (ГОГЛИДЗЕ)

№ 15858
г. Ленинград

Подлинник

295 Слева на полях помета синим карандашом: «… Жданов читал. 13/III. 40 г. А.Куз[нецов]».З
296 Здесь и ниже подчеркивание произведено черным карандашом.
297 Слева на полях стоит штамп «Ленинградский ОК и ГК ВКП(б). 1 часть особого сектора. Вход. № 421. 

«9» марта 1940 г. ».
298 Не публикуется.
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СПЕЦСООБЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ УНКВД ПО ЛО СОЛОИДА
1 апреля 1940 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.

Н К В Д  С С С Р

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА гор. КЕКСГОЛЬМА

Р А З О С Л А Н О 1 апреля 1940 года
№ 33

тов. ГОГЛИДЗЕ
капитан госбезопасности подпись (ТРОФИМОВ)

С П Е Ц С О О Б Щ Е Н И Е
=============

На основании обнаруженных в гор. Кексгольме документов:
1. Схемы «вооруженных сил республики» от 1-го марта 1938 года;
2. Нанесенной на карту секретной дислокации «центра шюцкоровской органи-

зации Выборгского района № 403332 1 а/160»;
3. Список Шюцкоровских организаций флота;

получены следующие сведения о построении шюцкоровских организаций:
Руководитель Финляндской шюцкоровской организации подчинялся 

непосредственно президенту республики и был связан с министром оборо-
ны, командующим армией и председателем Совета обороны Финляндии.

Судя по схеме, руководитель шюцкоровской организации имел свою со-
вершенно независимую линию аппаратов, а именно:

1. центральный аппарат;
2. шюцкоровские организации, дислоцированные в следующих районах: 

Гельсингфорский (центр Гельсинки), Нюландский (Гельсинки), Сев. часть ал-
ландских островов (Керава), Турунский район (г. Турку), район центральной 
Финляндии (г. Турку), Сатакунский район (г. Пори), Южно-Хеменский рай-
он (г. Хяменлинна), Северо-Хяменский район (г. Тампера), Кюменлакский 
район (г. Коувола), Выборгский район (г. Виппури), Сартовальский рай-
он (г. Сартовала), Миккельский район (г. Миккели), Сев. Саванский район 
(г. Куопио), Сев. Карельский район (г. Ионсуу), Ваазовский район (г. Вааза), 
Южно-Погянманский район (г. Сейняски), Ср. Полянманский район 
(г. Кокколь), Ювяскюлляндский район (г. Ювяскюля), Рахенский район 
(г. Раахе), Кайнуунский район (г. Каяани), Оулунский (Улеаборский) район 
(г. Оулу), Похйоланский (Северный) район (г. Кеми).
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В гор. Туусула имелась шюцкоровская школа начальствующего состава.
В гор. Кексгольме была дислоцирована шюцкоровская организация фло-

та, имевшая в своем составе 115 человек.
Организация была построена из 2-х дивизионов:
1-й дивизион — 2 взвода в составе 6 лодок;
2-й дивизион — 2 взвода в составе 4 лодок;
Обнаружен и переведен список личного состава этой организации, кото-

рый прилагается.
В 16-ти домах, занимавшихся командным составом, указанной организа-

ции (29 квартир) произведены обыски, которыми обнаружена частная пере-
писка, дубликат имеющегося списка шюцкоров флота и друг. документы.

Приступили к обработке материала.
Кроме того, из обнаруженных списков установлено, что в г. Кексгольме 

был дислоцирован дивизион Сарталахской морской организации в составе 
27 человек, в том числе командир лодки, 2 мл. командира и начальник сель-
ской организации.

В дер. Хейтола морская организация в составе 40 человек, в том числе нач. 
организации и один мл. командир.

В дер. Метсяпирти морская шюцкоровская организация в составе 15 чел., 
в том числе один мл. командир.

Списки прилагаются.

Зам. нач. опер. группы НКВД СССР
старший лейтенант госбезопасности подпись (СОЛОИД)

сотрудник опергруппы НКВД СССР
лейтенант госбезопасности подпись (ШИШКИН)

ВЕРНО: 
Зам. Нач. Секретариата УНКВД ЛО
мл. лейт. Г. Б подпись (Жуков)  299

Заверенная копия

299 Вписано от руки.
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СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
СОЛДАТАМ КРАСНОЙ АРМИИ

Финские пропагандистские листовки

Для подрыва боевого духа воинов Красной Армии финская сторона применяла как ра-
диопропаганду, так и листовки, которые представлялись одним из наиболее действенных 
способов воздействия на моральный дух красноармейцев и их командиров.
Однако к ведению пропагандистской войны созданный в ставке финляндской армии отдел 
пропаганды во главе с подполковником Н. Хонко оказался недостаточно подготовленным 
и в результате добиться сколько-нибудь ощутимых достижений не смог. То, что в этой 
сфере не все обстоит благополучно, было видно, например, даже такому стороннему 
наблюдателю, каким был ставший невозвращенцем и проживавший в Финляндии бывший 
советский торгпред Сурен Ерзинкян. В конце 1939 г. он направил Маннергейму письмо, 
посвященное специально этой проблеме: «Если Вы решили использовать это грозное ору-
жие отравления ядом разложения, так Отдел пропаганды необходимо поставить во всем 
объеме… Как из хорошего пулемета Отдел пропаганды должен ежедневно засыпать врага 

“духовной пищей-пулей”, но не грубо, а тонко-умело, учитывая “психологию” каждой рус-
ской губернии, национальности, возраста… Дело очень большое и серьезное, и этот яд — 
хуже пули. Пуля убивает того, в кого попадет, а яд пропаганды разлагает кругом, если хоть 
один солдат задет». Ерзинкян считал, что в финской армии эта работа поставлена кустарно. 
Оценка во многом справедливая…
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НАРОДУ ФИНЛЯНДИИ
СОЛДАТАМ ФИНСКОЙ АРМИИ

Советские пропагандистские листовки

Советская сторона в бóльших масштабах использовала листовки в пропагандистской 
войне, чем финская. 
На финские прифронтовые селения и на территорию расположения финских частей с са-
молетов иногда обрушивался настоящий ливень из листовок. 
Над подготовкой текстов для них трудились не только в политуправлениях штаба 
Ленинградского военного округа, Балтийского флота, но и в «правительстве» Отто 
Куусинена в Терийоках («столичный» статус дачного поселка потребовал именования его 
в публиковавшихся документах «городом»). 
Поразительная неосведомленность о финских реалиях, игнорирование того факта, что 
война способствовала в Финляндии достижению консенсуса практически среди всех по-
литических сил в оценке происходящего и сплочению народа страны, которое советская 
пропаганда игнорировала, нашла свое отражение в текстах листовок.
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СОЛДАТЫ! Прекращайте эту безрассудную, безнадежную и преступную ВОЙНУ!
Переходите на сторону руководимого Отто Куусиненом Народного правительства.
Солдат! Подумай, ради чего ты ведешь эту безнадежную войну.
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СОЛДАТЫ ФИНСКОЙ АРМИИ!
Продажные министры и кровавые генералы втянули вас в преступную и безрассудную 
войну против друга финского народа — Советского Союза.
Эта война ведется в интересах англо-французских империалистов и их наймитов — Рюти, 
Таннера и Маннергейма.
Солдаты, вам война несет смерть, вашим семьям — тяжкие страдания, вашей родине — гибель.
Солдаты! Прекращайте эту безрассудную, безнадежную и преступную войну!
Поверните свое оружие против своего врага — продажных офицеров, генералов, 
капиталистов и помещиков.
Спасайте свои семьи от голода и холода, а также свою родину от гибели.
Сопротивление преступно и безнадежно.
Сдавайтесь Красной Армии! Вам гарантированы жизнь и полная безопасность.
Переходите на сторону Народного правительства, руководимого верным сыном финского 
народа Отто Куусиненом!
Это принесет вам мир, свободу и счастливую жизнь!
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ФИНСКИЙ СОЛДАТ!
Правительство, которое гонит тебя на фронт, лишает твоих детей домашнего тепла и еды.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МАННЕРГЕЙМА В ТЫЛУ.

Надпись на мундире: «Голод».
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Сопротивление бесполезно. Сдавайся!

Так белые лахтари поступают с вашими семьями. Так белые лахтари поступают с вами.
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ФИНСКИЙ СОЛДАТ!
Красная Армия прорвала линию Маннергейма на Карельском перешейке и успешно 
продвигается. Сопротивление бесполезно!
Если ты хочешь выжить, сдавайся в плен или обрати свое оружие против офицеров 
и шюцкоровцев!
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ПИСЬМО МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА ЛАУРИ ФРИМАНА СВОИМ ТОВАРИЩАМ-СОЛДАТАМ

Товарищи солдаты финляндской армии!

Читайте это мое письмо на фронте, где вас беспокоит мороз и неопределенность вашей 
судьбы. Я попал в плен, но ко мне здесь относятся отнюдь не так, как там нас пугали.
Еще в тот момент, когда нас взяли, как только мы сдали оружие, здешние товарищи пожали 
нам руки, спрашивали как мы поживаем, угостили папиросами и повезли нас греться 
и сушить одежду. С тех пор с нами обращаются так же хорошо, как и со своими бойцами. 
Больные и раненые вылечены, через день нас посещает врач. Мы хорошо питаемся, 
получаем чай и табак. Здесь все товарищи и нет совсем высокомерных господ, как там. 
Бойцы Народной армии одеты и обуты тепло. Еще тогда, когда нас взяли в плен, меня 
поразило то, что у всех были хорошие шинели, валенки и одежда на вате, первоклассное 
оружие, танков сколько угодно.
Я, младший сержант, был шюцкоровцем, но теперь у меня открылись глаза и я вижу, что 
продолжение этой войны привело бы к гибели наш народ. Я не мог представить себе, что 
маленькая кучка людей вроде клики Маннергейма, Рюти и Таннера могут подвести народ 
к гибели. Мы, рабочие и крестьяне, были до того ослеплены, что позволили им это сделать.
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ПРАВДА О ЖИЗНИ ФИНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ.

Солдаты, переходите на сторону руководимого Отто Куусиненом 
правительства Финляндской Демократической Республики.

Вы, наверное, скажете, что сдаться в плен это малодушие, но это не так, потому что перед 
нами такое превосходство сил, против которого мы не устоим. Ведь безумно, что страна 
с 3,5-миллионным населением начинает наступление против 180 миллионов народа. 
Помимо того, правительство плутократов заставило нас бороться против наших же 
интересов. Теперь этому нужно положить конец. У нас теперь новое правительство — 
Народное Правительство Финляндии, которое борется за наше дело и по окончании 
войны обеспечит финскому народу свободу и независимость. Теперь надо добиваться 
окончания войны и после нее нам будет легче жить.
Поэтому, товарищи, переходите со своим оружием на эту сторону.
Переходите своевременно, пока не поздно. Я знаю, что вы не хотите войны. В ней 
заинтересовано презренное буржуазное правительство, которое всячески обманывает 
нас, чтобы заставить бороться за интересы плутократии.
С приветом, 
младший сержант 3-й роты 15-го пехотного полка Лаури Калерво Фриман.
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ФИНСКИЕ СОЛДАТЫ!

ПЕРЕСТАНЬТЕ ПРОЛИВАТЬ СВОЮ КРОВЬ!

Мы, финские солдаты, которые сдались в плен Красной Армии, 
обращаемся ко всем солдатам армии Финляндии с призывом:
Гоните к лешему банду Маннергейма и Таннера!
Здесь, у русских, мы поняли, что нас обманывали 
и нам говорили неправду о Советском Союзе.
Красная Армия не несет никакого зла трудящимся Финляндии. 
Она несет им свободу и независимость.
Не жертвуйте своими жизнями напрасно. 
Красную Армию никому не удастся победить.
Помните о своих семьях!
Поверните оружие против Маннергейма!
Переходите на сторону Народной армии Финляндии и Красной Армии!
Сдавайтесь в плен!

Финские солдаты: 
Аарне Антти Корхонен, Эркки Сакари Вильо Хейккала, 
Аугуст Карьянен, Аату Антти Поутиайнен, Ууно Ансельм Айраксинен, 
Калле Яаскеляйнен, Матти Антти Хямяляйнен, 
Яакко Эйно Майланен, Вальтте Иивари Нюканен

ФИНСКИЕ СОЛДАТЫ!

Маннергеймы и таннеры — 
бандиты, которые отняли у вас свободу, 
их руки обагрены кровью в финских 
деревнях и городах.
Их одежда в копоти сожженных 
деревень и рабочих поселков. 
Прогоните их!
Поверните свое оружие против 
офицеров и шюцкоровцев!
Переходите на сторону Красной 
Армии, которая приведет вас к свободе 
и счастливой жизни!
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ИТОГИ. Вместо послесловия Бойцы Красной армии 
выкапывают пограничный столб 
у реки Сестры в районе 
пограничной заставы Майнила. 
1940
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Кровопролитная советско-финляндская война закончилась 12 марта 1940 г. Для советской 
стороны война принесла не только новые территории, гарантии безопасности Ленинграда, 
возможность создания военно-морской базы на Ханко, несколько удобных портов, допол-
нительные энергетические мощности для промышленности, для производства столь необ-
ходимой сульфатной и сульфитной целлюлозы и пр., но также и заботы по экономическому 
освоению обезлюдевших присоединенных территорий. Вместе с тем СССР получил и по-
тенциально опасное соседство в случае обострения ситуации на западных границах.

Отвод финской армии с отошедших СССР территорий был произведен быстро: послед-
ние финские части — на сортавальском направлении — отошли к 20 часам 25 марта 1940 г. 
Однако с  демобилизацией армии в  Финляндии определенно не  спешили. К  концу марта 
1940  г. под ружьем еще было 364 000  солдат, в  июне  — 195 000, к  концу года  — 109 000. 
По закону от 24 января 1941 г. срок службы в армии был увеличен с одного года до двух, 
а призывной возраст понижен — с 22 лет до 21 года.

Глава МИД Финляндии Вяйнё Таннер на заседании Государственного совета в день под-
писания мирного договора с СССР заявил: «Великая война еще только началась, мы ничего 
не знаем о ее завершении. Этот наш мир — перемирие, мы не знаем, каким будет оконча-
тельный мир»  1. Эти слова означали крайнюю неудовлетворенность условиями договора. 
Обстановка в мире менялась настолько быстро, что способствовала не столько упрочению 
веры финских политических деятелей в неизбежность изменений в положении Финляндии 
(и  в  данном случае не  следует считать, что эти изменения понимались исключительно 
в смысле возвращения утраченного), сколько прагматичности в оценке ситуации.

При заменившем Таннера на посту главы МИД Рольфе Виттинге эта прагматичность приве-
ла к  поискам нового союзника. Выбор нового покровителя или союзника был ограничен. Хотя 
отношение к  Германии по  окончании «Зимней войны» было довольно прохладным (оставила 

1 M. Reimaa. Puun ja kuoren välissä. Pytin toinen hallitus (27.3.–20.12.1940) ulkopoliittisten vaihtoehtojen 
edessä. Keuruu, 1979. S. 35–36.
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страну на милость России), взоры все чаще стали обращать в сторону Берлина. Германский посол 
в Хельсинки Виперт фон Блюхер отмечал, что «реальные политики начинают понимать — только 
у двух великих держав — Германии и России — есть действительное влияние на Балтике и что 
нормальные отношения с этими обоими государствами являются для Финляндии жизненно важ-
ным вопросом». Однако если предпринятая в мае 1940 г. попытка обсудить с Берлином проблему 
закупки вооружений завершилась для финской стороны неудачей, то уже к августу ситуация изме-
нилась, хотя в Германии по-прежнему не хотели открыто продавать оружие Финляндии — отноше-
ния с Москвой обязывали. Все же уже 1 октября 1940 г. между министерством обороны и фирмой 
«Dahlberg & Hilbert Ab» был заключен договор о поставках вооружений (первое судно с оружием 
прибыло в Вааса 29 сентября). Возможно, что в Москве знали о происходящих поставках, так как 
в октябре в Вааса был задержан атташе советского посольства в Хельсинки Дмитрий Попов.

Финско-германское соглашение о  транзите было подписано 22  сентября (первый ко-
рабль прибыл в Вааса 21-го, вызвав своим появлением переполох среди местных властей: 
полицмейстер срочно позвонил министру внутренних дел, который, как выяснилось, ничего 
вообще не знал и, лишь связавшись с Р. Рюти, получил от исполняющего обязанности прези-
дента необходимую информацию; остальные министры узнали обо всем только 24 сентября).

Большое значение для наметившегося в политике Финляндии поворота в сторону Германии 
сыграл визит генерал-лейтенанта Э. Хейнрикса в Берлин в конце января 1941 г. 30 января он 
встретился с Гальдером. В беседе также участвовал генерал-лейтенант Паулюс. Гальдер затро-
нул тему германских планов на востоке: если предположить возможное продвижение немец-
ких войск в Прибалтике на петербургском направлении, то будет естественным задуматься над 
вопросом о содействии Финляндии. Адъютант Гитлера майор Энгель 3 февраля записал, что 
финский генерал был посвящен в подготовку плана «Барбаросса», что у всех вызвало удивле-
ние то, насколько открыто отнесся генерал к обсуждаемой теме. Гитлер тогда заявил, что верит 
в хорошее братство по оружию и что всегда неплохо иметь соратников, жаждущих отомстить.  2

28 апреля 1941 г. президент Рюти на встрече с послом США признал, что хочет, чтобы 
Россия была разбита, «так как только тогда Финляндия была бы в безопасности». Такая по-
зиция еще не исключала возможности для Финляндии остаться вне войны. Именно в этом 
Виттинг и Рюти пытались убедить приехавшего в Хельсинки 6 мая главу МИД Швеции Гюнтера.

17 мая посланник Финляндии в Берлине Кивимяки прислал Рюти доверительное письмо, 
в котором обращался к президенту с просьбой подготовить до конца месяца документ по во-
просу о  пограничных проблемах Финляндии, содержащий необходимые сведения истори-
ческого, этнографического и военного характера. Немцы хотели знать, на какие территории 
претендует Финляндия. За помощью в сборе необходимых материалов президент обратился 
к  профессору Ялмари Яаккола, которому помогали такие видные деятели Академического 
Карельского общества, как Р. Кастрен, В. Хеланен и другие. Ими был подготовлен 40-странич-
ный документ, попавший в руки Кивимяки в середине июня. Военные оказались расторопнее, 
и ответ на вопрос о том, какие границы нужны стране, был готов уже 30 мая. Документ, авто-
ром которого был генерал А. Ф. Аиро, предусматривал несколько вариантов:

2 M. Jokipii. Jatkosodan synty: tutkimuksia Saksan ja Suomen sotilaallisesta yhteistyöstä 1940–41. Otava, 
1987. S.157–161.
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1) СССР остается значительным фактором силы. В этом случае Финляндия хотела бы лишь 
выпрямления границы между Ладогой и Куусамо;

2) Германия одерживает победу, под ее властью Кольский полуостров. В  этом случае 
Финляндия претендует на Беломорскую Карелию;

3) СССР полностью разгромлен. В этом случае на Карельском перешейке восстанавливает-
ся граница 1939 г., восточнее линия границы стала бы проходить южнее течения Свири;

4) С  учетом того, что граница в  Восточной Карелии была  бы отодвинута к  югу, граница 
на востоке стала бы проходить по восточному берегу р. Онеги;

5) В дополнение к указанному в предыдущем варианте, граница на северо-востоке дохо-
дила бы до устья р. Онеги.
20 мая в Хельсинки прибыл посланник Карл Шнурре, которому Рюти незамедлил дать 

аудиенцию. От  гостя он услышал, что фюрер предлагает финскому правительству напра-
вить в  Германию офицера генерального штаба для обсуждения вопроса о  координации 
действий на тот случай, если Финляндия подвергнется агрессии. После встречи с Шнурре 
президент пригласил к  себе Маннергейма, Рангелля, Виттинга и  Вальдена и  рассказал 
о предложениях. Присутствующие согласились с тем, что их следует принять. Уже 25 мая 
финская военная делегация прибыла в Зальцбург. С германской стороны переговоры вели 
Альфред Йодль и ряд немецких офицеров из штаба Верховного командования вооружен-
ными силами (OKW).

Затем переговоры были продолжены в Берлине. С немецкой стороны их вели началь-
ник штаба Верховного командования армии (OKH) генерал Гальдер, предварительно обсу-
дивший финский вопрос со своим начальником фельдмаршалом Вальтером фон Браухичем, 
и еще десяток высокопоставленных представителей OKH. Гальдера интересовали исходная 
группировка финских войск, начало мобилизации и  некоторые более частные вопросы. 
От  финнов хотели, чтобы те предприняли наступление вдоль ладожского побережья, для 
чего была бы сформирована мощная ударная группировка (ради этого на остальных участках 
фронта можно было довольствоваться обороной). Вернувшаяся 26 мая в Хельсинки финская 
делегация фактически привезла предложение принять участие в  наступательной войне. 
Правда, пока в ограниченных масштабах. Руководству страны надлежало сделать выбор.

Рюти 9  июня высказал свое видение ситуации следующим образом: «Если меж-
ду Германией и  Россией сейчас возникнет война, она может быть выгодна всему миру. 
Германия  — единственное государство, способное в  данное время разбить Россию или 
хотя бы значительно ослабить ее, а для мира, пожалуй, не было бы плохо, чтобы и Германия 
была ослаблена в этой игре. Но максимальное ослабление России является для нас услови-
ем спасения. Если Россия выиграет войну, наше положение станет трудным, пожалуй, безна-
дежным. Когда Россия окажется победителем в мировых делах, никто не сможет поддержать 
нас, помочь нам. Но Россия и сейчас необычайно сильна. Если она получит еще один год 
мира, пока другие великие державы борются друг с другом, то ни Германия, ни кто другой 
уже не смогут ее разбить. Следовательно, как ни ужасно это может звучать, для нас доволь-
но желательна война между Россией и Германией».  3

3 M. Jokipii. Op. cit. S. 331–332.
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ИТОГИ. Вместо послесловия

10  июня  — в  согласованный с  немцами срок  — началась мобилизация частей при-
крытия. 15  июня был сделан важный шаг на  пути военного сотрудничества Германии 
и Финляндии — финский генеральный штаб отдал приказ о подчинении V корпуса генерала 
Сийласвуо генерал-полковнику Фалькенхорсту. 17 июня стали рассылаться приказы об об-
щей мобилизации. 19 июня вечером финские военно-морские силы получили приказ о про-
ведении в ночь на 22 июня операции по занятию Аландов. 20 июня финский генеральный 
штаб отдал всем штабам соединений и частей приказ быть готовыми утром 22-го к отраже-
нию воздушных налетов. Следовательно, о точной дате начала советско-германской войны 
военное руководство Финляндии знало, по крайней мере, на два дня раньше, чем полити-
ческое руководство. Последнее получило информацию об этом лишь 21-го. Утверждение 
генерала Хейнрикса о том, что он только 21 июня в 14 часов узнал о приказе Гитлера гер-
манским войскам напасть на СССР в 4 часа утра 22 июня (ему была передана телеграмма 
из Берлина: «Барбаросса Дортмунд»), следует, пожалуй, воспринимать лишь как очередное, 
но не первое, подтверждение даты начала войны.  4

Большое значение в определении дальнейшего хода событий имело вечернее заседание 
финского парламента 25 июня, на котором выступил премьер Рангелль. За тезисом о том, что 
для Финляндии ее желание оставаться вне конфликтов не могло, к сожалению, быть гаранти-
ей от включения ее в сферу интересов великих держав, следовал длинный перечень прегре-
шений Москвы и заслуг Берлина. Рангелль не забыл упомянуть и еще об одном: к весне этого 
года работы по оборонному строительству зашли настолько далеко, что наступило время 
подумать о  том, стоит ли и далее идти на уступки Москве. За утверждением о сосредото-
чении под Выборгом советских войск следовал вывод о том, что «Советский Союз стремит-
ся к уничтожению нашей страны». Позиция правительства, готового втянуть страну в войну 
с СССР, получила поддержку в парламенте: все принявшие участие в голосовании 101 депу-
тат высказались «за». Стоит, однако, отметить, что 99 депутатов не голосовали вообще.

Политическое руководство Финляндии не  устояло перед искушением воспользоваться 
благоприятной на его взгляд международной и военной ситуацией. Безусловно, оно учитывало 
не только настроения политических кругов страны, но и желание большей части народа вер-
нуть утраченные территории, а также высоко оценивало военный потенциал Германии и рас-
считывало на успешный для последней исход в войне с СССР. Финскому правительству удалось 
убедить общественность страны в неизбежности и судьбоносности начавшейся борьбы.

Вечером 26 июня по радио выступил президент Ристо Рюти. В конце своей речи он ска-
зал: «Граждане. Столетия свидетельствуют, что на том месте, которое судьба отвела нашему 
народу, нельзя достичь устойчивого мира. Восток всегда давил на нас. Ради ослабления это-
го давления, уничтожения извечной угрозы, во имя обеспечения счастливой и спокойной 
жизни будущих поколений мы сейчас вступаем в нашу борьбу. И на этот раз у нас, пожалуй, 
лучшие шансы на успех, чем когда-либо ранее. Пусть же Владыка Судьбы, в руках которого 
судьба нашего народа, руководит нами и доведет нашу борьбу до окончательной победы». 
Владыка Судьбы, однако, оказался занят другими заботами и мечта о победе в войне с СССР 
обернулась сокрушительным поражением. 

4 E. Heinrichs. Mannerheim-gestalten. II. Marskalken av Finland. Helsingfors, 1959. S. 249.
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Акц. О-во — акционерное общество

А.К.С., АКС — Академический Карельский союз (Akateeminen Karjala-Seura)

АКССР — правильно: КАССР — Карельская автономная советская социалистическая республика

арт. — артиллерийский

артбоеприпасы — артиллерийские боевые припасы

артполк — артиллерийский полк

артсклад — артиллерийский склад

АХУ — административно-хозяйственное управление

А.Э.Г. — AEG (Allgemeine Elektricitats Gesellschaft)

Б.Г.М.П. — Балтийское государственное морское пароходство

БУС — Бьеркский укрепленный сектор

Б.О.С. — Бьеркский оборонительный сектор

БРП — Братство Русской Правды

ВКП(б) — Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков)

ВНОС (служба) — служба воздушного наблюдения, оповещения и связи

ВСНХ — Высший совет народного хозяйства

ВЧ — войсковая часть

ГАП — гаубичный артиллерийский полк

ГАС — головной артиллерийский склад

ГБ — государственная безопасность

ген. — генерал, генеральный

Генштаб — генеральный штаб

гор. — город

гос. — государственный

ГПУ — Государственное политическое управление

ГТУ — Главное транспортное управление

губ. — губерния

д. — дело

демокр. — демократический

дер. — деревня

докт., д-р — доктор

ДОП ВХС — дивизионный обменный пункт военно-химического склада

ДОТ — долговременная огневая точка

ДТО — дорожно-транспортный отдел 

Список сокращений

Приведены сокращения и аббревиатуры, используемые в публикуемых документах. 
Не указаны общеупотребительные сокращения



299

Список сокращений

ДЭП — дорожно-эксплуатационный полк

Земгор — объединенный комитет Земского и Городского союзов

ЗКС — зарядная кислородная станция

изд. — издание

ИККИ — Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала

ИКЛ (IKL) — Народное патриотическое движение (Isänmaallinen kansanliike)

ИНО — иностранный отдел

истребгруппа — истребительная группа

К.А.О., КАО — Карельское академическое общество

КАС — Карельский академический союз

к/р — контрреволюционный

кар. — карельский

Карперешеек — Карельский перешеек

КаУР — Карельский укрепленный район

КБФ — Краснознаменный Балтийский флот

кгм — килограмм

клм — километр

конв. — конверт

л. — лист

ЛВО — Ленинградский военный округ

лейт. — лейтенант

Лен. — Ленинградская 

Ленобком — Ленинградской областной комитет ВКП(б)

Леноблисполком — Ленинградский областной исполнительный комитет

ЛО — Ленинградская область

м/м — миллиметров

мес. — месяц

мест. — местный

МИД — министерство иностранных дел

милл. — миллиметр

мин. индел — министерство иностранных дел

мл. комвзвода — младший командир взвода

мл. лейт — младший лейтенант

МСП — мотострелковый полк

мт. — местечко

НКИД — народный комиссариат иностранных дел

НОНП — Национально-освободительная народная партия

НП — наблюдательный пункт/пост

НСДАП — Национал-социалистическая немецкая рабочая партия 

(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei)

ОК — отдел кадров

ОО — особый отдел
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опер. — оперативный

орг. — организатор

Особдив — особая дивизия

отд. — Отдел

отделен. — отделение

ОУН — Организация украинских националистов

ПВО — противовоздушная оборона

П.Н.Д., ПНД – Патриотическое народное движение

полит. — политический

полк. — полковник

ПУЛВО — Политическое управление Ленинградского военного округа

развед. — разведывательный

разведпункт — разведывательный пункт

Разведупр — Разведывательное управление

ред. — редактор

РККА — Рабочее-Крестьянская Красная армия

РО — районный отдел (районное отделение)

РОВС — Российский общевоинский союз

РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия

СДП — социал-демократическая партия

СДПФ — Социал-демократическая партия Финляндии

сел. — селение

СК — стрелковый корпус

след. — следственная

сов. — советский

соц. — социалистический

Спецотдел — специальный отдел

ст. — станция

Ст. Опер. Уп. — старший оперативный уполномоченный

ст. политрук — старший политический руководитель

стр. — стрелковый

ТКП — Трудовая крестьянская партия

ТО — транспортный отдел

ТУ — Техническое управление

УГБ — Управление государственной безопасности

УНКВД — Управление Народного комиссариата внутренних дел

УРКМ — Управление Рабоче-крестьянской милиции

урож. — уроженец

фмк., ф.м. — финские марки

Фингенштаб — генеральный штаб финской армии

финразведка — финская разведка

ЭКО — экономический отдел
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Топонимический указатель

Указатель, представленный в двух таблицах, включает в себя названия городов, других насе-
ленных пунктов и географических объектов — рек, озер, островов (перечисленные в алфа-
витном порядке) в вариантах написания, приведенных в публикуемых документах (зачастую 
в искаженном виде), и современную, официальную форму наименований объектов как на-
ходящихся ныне на территории Финляндии, так и на территории Российской Федерации.
В указатель не включены упомянутые в публикуемых документах наименования объектов, све-
дения о современном состоянии которых отсутствуют либо эти объекты ныне не существуют.

Города Финляндии

Написание названия в документе
Современное официальное финское/шведское название

на русском языке на финском/шведском языках

Або, Турку Або / Турку Åbo / Turku

Бьернеборг Пори / Бьернеборг Pori / Bjorneborg

Вааза Ваза / Васа Vaasa / Vasa

Варкауз Варкаус Varkaus

Гамлакарлеби, Гамлакарлебю Гамле-Карлебю / Гамлакарлеби Gamlakarlebi / Gamle-Karlebu

Гельсингфорс, Гельсинки Хельсинки / Гельсингфорс Helsinki / Helsingfors

Иосисуу, Иенсуу Йоэнсуу Joensuu

Каяна, Каяана Каяни Kajaani

Кемь, Кеми Кеми Kemi

Копио, Куопио Куопио Kuopio

Котка Котка Kotka

Куовола, Ковуоло Коувола Kouvola

Кухмо, Кухмониеми Кухмониеми Kuhmoniemi

Куусамо Куусамо Kuusamo

Кюманлинна, Кюминлинна Кюмeнлинна Kymenlinna

Лахти Лахти / Лахтис Lahti / Lahtis

Лониза, Ловиза Ловиcа / Ловииса Lovisa / Loviisa

Мункснес Мунккиниеми / Мункснес Munkkiniemi / Munksnäs 

Раума Раума / Раумо Rauma / Raumo

Соданкюля Соданкюля Sodankylä

Тавастгус, Тавастгуст, Хяменлинна Хямеенлинна / Тавастгус Hämeenlinna / Tavastehus

Таммерфорс, Тампера Тампере / Таммерфорс Tampere / Tammerfors 

Улеаборг Улеаборг / Оулу Oulu / Uleåborg

Фридрихгам Хамина / Фридрихсгамн Hamina / Fredrikshamn

Хювинге Хювинкяя / Хювинге Hyvinkää / Hyvinge

Экенес Таммисаари / Экенес Tammisaari / Ekenäs

Якобштадт Пиетарсаари / Якобштадт Puetarsaari / Jacobstadt



302

Топонимический указатель

Населенные пункты и географические объекты, 
ныне находящиеся на территории Санкт-Петербурга, 

Ленинградской и Мурманской областей, республики Карелия

Написание наименования 
в документе

Официальное наименование в период «Зимней войны» Современное официальное 
наименованиена финском языке в русском написании

Алакюля Alakylä Алакюля пос. Ганино

Алватий Alvattila Алваттила Не существует

Архиярви Ahijärvi Ахиярви пос. Ольшаники

Бабошино, Бобошино — Бобошино, Бобочино дер. Каменка

Вакхайнен Vanhanen(?) Ванханен пос. Смородинное

Валкярви, Валкеряви Valkjärvi Валкъярви пос. Мичуринское

Вамильоки Vammeljoki Ваммельйоки р. Гладышевка

Васикесари Vasikkosaari Васиккосаари о-в М. Березовый

Васкелово Vaskela Васкелово дер. Васкелово

Вахман, Вейхманен Veihmanen Вехмайнен дер. Кривко

Вилмесари Villisaari Виллисаари о-в Заовражеский

Виролайнен Virolainen Виролайнен пос. Стрельцово

Войполо Voipeala Войпеала пос. Чуфрино

Вуот-ярви Vuotjärvi Вуотъярви, Вуоярви пос. Волочаевка

Вясинен Väisanen Вяйсянен Не существует

Дружноселье — Дружноселье пос. Дружноселье

Иликюля, Илякюля Ylakylä Юлякюля пос. Вишнёвка

Иллола, Илола Ilola, Ilokylä Илола пос. Овсяное

Илмасти Ilmasti Илмасти пос. Прибылово

Инонкюля Inokylä Инокюля п. ст. Приветнинское

Иоханес, Иоханнес Johannes Йоханнес г. п. Советский

Кайнеала Kaipeala Кайпеала Нет сведений

Канельярви, Канерярви, 
Кантель-ярви Kanneljärvi Каннельярви п. ст. Каннельярви

Карпиля Karppila Карппила пос. Подборовье

Каук-ярви, Хаук-ярви Kaukjärvi Каукъярви оз. Красавица

Каунис Kaunis Каунис В сост. пос. Ушково

Кевиниеми Kiviniemi Кивиниеми пос. Лосево

Кексгольм, Кесгольм, 
Кякисальми Käkisalmi Кексгольм, Кякисалми г. Приозерск

Келломяки, Колломяки Kellomäki Келломяки пос. Щербаково

Кескясари Keskisaari Кескисари пос. Вепрево

Кивенапа, Кивинапа Kivennapa Кивеннапа пос. Первомайское

Кивиколяки Kivikonmäki Кивиконмяки пос. Ермилово

Киркоярви Kirkonjärvi Кирконъярви пос. Правдинское

Кирьявала Kirjavala Кирьявала В сост. пос. Подгорное
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Написание наименования 
в документе

Официальное наименование в период «Зимней войны» Современное официальное 
наименованиена финском языке в русском написании

Китула Kitula Китула Нет сведений

Койвисто Koivisto Койвисто г. Приморск

Куоккала Kuokkala Куоккала пос. Репино

Куолема-Ярви, 
Куоломаярви Kuolemanjärvi Куолеманярви оз. Пионерское

Куркила Kurkela Куркела В сост. пос. Прибылово

Курппа Kurppa Курппа пос. Нахимовское

Куторсельки Kuterselkä Кутерселькя пос. Лебяжье 

Лангасмари, Лангас-Мари Langasmari Лангасмари пос. Остров

Ластикала Lastikkala Ластиккала пос. Победа

Лахдеперя Lahdenperä Лахденперя В сост. пос. Вещево

Лейникюля, Ленникюля Leinikylä Лейникюля пос. Новостройка, Островки

Лейстилля Leistola Лейстола В сост. пос. Каменка

Лепиасари Leppäsaari Леппясаари Цепной о-в

Ликкола, Ликола, Липола, 
Липпола Lippola Липпола пос. Березово

Луколомяки Luukkolanmäki Лукколанмяки пос. Колосково

Макслахти Makslahti Макслахти пос. Прибылово

Марино — Марьино,Марьинониеми пос. Марьино

Маркала Markkola Марккола Нет сведений

Местерярви Mesterjärvi Местеръярви пос. Октябрьское 

Метсяпирти Metsäpirtti Метсяпиртти пос. Запорожское 

Муолаа Muolaa Муолаа пос. Правдино

Муола-ярви, 
Муолаа-ярви, Муолаярви Muolanjärvi Муоланъярви пос. Глубокое

Мурала, Мурила, Мустие Muurila Муурила Не существует

Мустамяки, Мустомяка Mustamäki Мустамяки пос. Яковлево

Мустомаа Mustamaa Мустамаа о-в Копытин

Мякела Mäkelä Мякеля В сост. пос. Торфяновка

Мякряля Mäkrälä Мякряля пос. Раздолье

Мятсекюля, Мецекуля, 
Метсякюля, Мицекюля Metsäkylä Метсякюля пос. Молодежное

Наухис-ярви Naurisjärvi Наурисъярви оз. Тарасовское

Неувола Neuvola Неувола пос. Горьковское

Ниемикюля Niemenkylä Ниеменкюля пос. Балтийское

Нурмиярви, Курмиярви Nurmijärvi Нурмиярви пос. Борисов

Палкеала Palkeala Палкеала Не существует

Пенна Pönni Пенни В сост. пос. Вязы

Перкиярви, Перкинярви Perkjärvi Перкъярви пос. Кирпичное 

Петяярви Petäjärvi Петяярви пос. Петровское
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Печенга, Петсамо Petsamo Петсамо г. п. Печенга

Пийсари Piisaari Пийсаари о-в Сев. Березовый

Питкиярви Pitkjärvi Питкъярви оз. Длинное

Пинкеранта, Питкяранта Pitkäranta Питкяранта Питкяранта

Пораярви Porjarvi Поръярви о-в Козлиный

Пукки Pukinsaari Пукинсаари Не существует

Пухтова гора, 
Пухтола Гора Puhtula Пухтула пос. Решетниково 

в сост. г. Зеленогорска

Рааколан-ярви, 
Рааколон-ярви Rakolanjärvi Раколанъярви оз. Журавлевское

Райвола, Райволово, 
Райволо Raivola Райвола г. п. Рощино

Расоли, Рассули Raasuli Раасули пос. Орехово

Раутакорпи Rautakorppi Раутакорппи Не существует

Рауту Rautu Рауту пос. Сосново

Раяоки Rajajoki Раяйоки Дюны, 
в сост. пос. Белоостров

Ревонлахти Revonlahti Ревонлахти В сост. пос. Горки

Ревонсари Revonsaari Ревонсаари о-в Лисий

Риикола, Рииколла Riikkola Рийкола В сост. пос. Торфяновка

Ровансаари Ravansaari Равансаари о-в М. Высоцкий

Рокала Rokkala Роккала пос. Малышево

Сааранпяя Saarenpää Сааренпяя мыс о-ва Б. Березовый

Саари-ярви Saarijarvi Саариярви оз. Лесоостровское

Сальми Salmi Салми В сост. пос. Житково

Сахакюля Sahakylä Сахакюля пос. Мухино

Сейвисто, Сейвясте Seivastö Сейвястё пос. Озерки

Сейскар Seiskar Сейскар о-в Сейскар

Сиркиенсали, 
Сиркиянсаари, 
Саркиенсаари

Sirkijansaari Сиркиянсаари пос. Пески

Сойтола Soittola Сойттола пос. Волочаевка

Сортавала, Сердоболь Sortavala Сортавала Сортавала

Сувантоярви Suvantojärvi Сувантоярви оз. Суходольское

Сумма Summa Сумма пос. Солдатское

Суоярви Suojärvi Суоярви оз. Суоярви

Суула-Ярви, Сулоярви Suulajärvi Суулаярви оз. Нахимовское

Суурпорку Suurporku Суурпорку дер. Снегиревка

Сюкияля Sykiälä Сюкияля пос. Бойково

Сяйнио Säiniö Сяйниё пос. Черкасово

Тайвола, Тойвала Taivola Тайвола Не существует
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Терва-Иоки Tervajoki Тервайоки пос. Большое Поле

Терийоки, Териоки, 
Тириоки, Терриоки Terijoki Терийоки г. Зеленогорск

Тиуринсари Tiurinsaari Тиуринсаари о. Зап. Березовый

Тойвала Toivala Тойвала пос. Тимофеевка 

Тоймело Toimela Тоймела Не существует

Туомала Tuomala Туомала В сост. пос. Бородинское 
или пос. Топольки

Туппурансаари Tuppuransaari Туппурансаари о-в Вихревой

Туркинсаари Turkinsaari Туркинсаари о-в Овчинный

Укколово Ukola Укола (?) пос. Соловьево (?)

Усиккюля Uusikylä Уусикюля пос. Комарово

Ускелленмякки Uskelanmiaki Ускеланмяки пос. Зеленая Роща

Уусикирко, Усикирко, 
Усикирка Uuusikirkko Уусикиркко пос. Поляны

Хайкилла Haikkola Хайккола (?) Не существует

Халаман-ярви Halolanjärvi Халоланярви оз. Красногвардейское

Халкеля Hälkelä Хялькеля дер. Кремневка, 
ныне не существует

Халтие Haltia Халтиа пос. Заовражье

Хапала Hapala Хапала пос. Ленинское

Харвола Harvala Харвала пос. Синицыно

Хаукиярви Haukijärvi Хаукъярви оз. Щучье

Хоикалла Hoikkala Хойккала В сост. пос. Прибылово

Хумалиоки Humaljoki Хумалийоки пос. Ермилово

Цунусарви Punnusjärvi Пуннусъярви оз. Красное

Эйстиля Eistilä Эйстиля пос. Петровское

Энсо Enso Энсо г. Светогорск

Ялкала Jalkala Ялкала пос. Ильичёво

Япиля Jappila Яппиля пос. Вишневка

Сокращения установленных статусных и составных наименований объектов

г. — город
г. п.  — городской поселок
дер. — деревня
п. ст. — поселок при ж.д. станции
пос. — поселок
с. — село
оз. — озеро
о-в  — остров
р. — река

Б. — Большой
М. — Малый
Зап. — Западный
Сев. — Северный



306

Именной указатель

ААРНИО Матти 25, 31, 37, 44,45

ААРНИО Юрьё 45

АБРОСИМОВ 186

АВЕРИН 202

АИРО А. Ф. 294

АКИОДА 23
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БАЗИЛЕВИЧ 226
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БАРАНОВ 121, 169, 170, 179, 240

БАРТЕНБАХ 67, 69

БАРЫШНИКОВ 117, 140, 149, 152, 157, 179, 207, 261

БАСКАКОВ 120

БЕБЕКИН 188

БЕККЕР И. А. 69

БЕЛЯЕВ Леонид 136, 143

БЕРГРОТ Керсти 64

БЕРГСТРЕМ Леонард 78

БЕТТЕГЕР 95

БИРЮКОВ 131, 140, 142, 148, 171

БИСКУП 244

БЛОМБЕРГ 19, 67

БЛЮХЕР В. фон 66, 68, 294

БОГАЕВСКИЙ 59

БОГДАНОВ Р. К. 136, 144, 204

БОЙЕ 95

БОЛЕ 65

БОЛЛМАН 95

БОРГМАН 107

БОРИСОВ 134, 187, 201, 212, 251

БРАУН 59

БРАУХИЧ В. фон 295

БРЕНЕВ 200, 201

БРЮХНЕР 69

БУК 70

БУКСГЕФДЕН 72

БУНАКОВ Б. Н. 78

БУНАКОВ Н. Н. 78

БЬЕРКЛУНД Борис 70, 78

БЮЗИНГ Х. К. 63

ВААРИНЕН 41

ВАЛЬВЕ Вяйнё 67, 69, 91, 96, 97

А
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Ниже представлены все персоналии, упомянутые в тексте, 
а также авторы и адресаты публикуемых документов
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ВАЛЛЕ Аарне 47

ВАЛЛЕНИУС К. М. 44, 89
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ВОРОШИЛОВ К. Е. 9

ВУОЛЛЕ 101, 104

ВУОРЕЛА Олави 33
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ГАЛЬДЕР 97, 109, 294, 295

ГАНО 79

ГЕЙЕР 104

ГЕРИНГ Г. 62, 67, 68, 94

ГЕРИХ фон 77, 78

ГЕРЛОВИН 115

ГЕФТЕРЕВ 115

ГИКИН 151

ГИТЛЕР А. 62, 94, 96, 294

ГЛАЗЕНАП Сергей Павлович 194, 198
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ГОТ 95

ГРАМЛИХ 107
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ГРЕВЕНИЦ 26

ГРЕЙНЕР 70
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