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Мы этой памятью сильны:
30 сентября – День освобождения Карелии от фашистских захватчиков

Красное знамя над освобожденным Петрозаводском. Г.А. Анкудинов

С праздником жителей республики поздравляют Глава Карелии Артур Парфенчиков 
и Председатель Законодательного Собрания региона Элиссан Шандалович.

Дорогие  ветераны  и  труженики  тыла, 
уважаемые  жители  Карелии!

30 сентября наша республика отмеча-
ет знаменательную дату – 75-летие со дня 
освобождения от фашистской оккупации. 

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны территория Карелии стала аре-
ной ожесточенных боев, продолжавших-
ся вплоть до полного освобождения от 
фашистских захватчиков. Десятки тысяч 
наших солдат в кровопролитных боях от-
дали свои жизни, защищая родной край. 
Они стали образцом доблести и отваги.

Подвиг воинов Карельского фронта 
– самого протяженного из всех фронтов 
Великой Отечественной войны – всег-
да будет жить в наших сердцах. Войска 
Карельского фронта смогли защитить 
Мурманский порт, прикрыть Кировскую 
железную дорогу, помогли обороне Ле-
нинграда. Имена многих героев-фрон-
товиков увековечены в названиях улиц 
городов Карелии.

Вечная слава защитникам Родины! 
Уважаемые ветераны! Примите по-

желания крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии, счастья и благополучия 
на долгие годы!

С праздником, дорогие земляки!
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Спецвыпуск 
газеты 
«Карелия» 
посвящен 
75-летию 
освобождения 
республики 
от фашистских 
захватчиков 

30 сентября Каре-
лия отмечает 75 лет с 
того дня, когда терри-
тория республики была 
полностью освобожде-
на от фашистских за-
хватчиков. В течение 
года, предшествовав-
шего этой памятной 
дате,  ж урналис ты 
и н ф о р м а ц и о н н о го 
агентства «Республика 
Карелия» публиковали 
материалы о трагиче-
ских и героических 
страницах истории. 

Мы рассказывали 
о подвигах бойцов Ка-
рельского фронта и тру-
жеников тыла, жизни на 
оккупированных терри-
ториях, листали подшив-
ки советских газет во-
енных лет. Встречались 
и беседовали с нашими 
современниками: исто-
риками и поисковиками. 
Общались с семьями, где 
бережно хранят память 
о погибших в годы вой-
ны родных и близких. 
Лучшие материалы мы 
собрали в этом спец-
выпуске, посвященном 
юбилею освобождения 
Карелии.

Следующий 2020 год 
объявлен в России Годом 
памяти и славы: наша 
страна будет отмечать 
75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Этой юбилейной 
дате посвящены два но-
вых проекта информа-
гентства «Республика 
Карелия». 

В проекте «Выставка 
Победы» при поддержке 
республиканских музеев 
и фонда «Эстафета по-
колений» журналисты 
рассказывают о войне 
с помощью музейных 
экспонатов. Фотография 
или солдатская ложка, 
шинель или погон – у 
каждого предмета есть 
своя история, через ко-
торую можно понять, чем 
была война для обычных 
людей.

«Судьба солдата» – 
это авторский проект 
журналиста Максима 
Алиева: сквозь призму 
личных историй погиб-
ших бойцов, их подвигов 
мы говорим о самых важ-
ных событиях войны на 
Карельском фронте.  Эти 
два проекта мы также 
представляем вниманию 
читателей в спецвыпуске 
газеты.

От редакции Главной площадкой праздника 
в Петрозаводске станет площадь Кирова

Основные торжества в честь 
75-летия освобождения Карелии 
от фашистской оккупации пройдут 
28 сентября. В Петрозаводске состо-
ится большой праздник на площади 
Кирова. Молодежный марш памяти, 
праздничный концерт, различные 
выставки, интерактивные площад-
ки – это и многое другое включает 
в себя программа торжественных 
мероприятий.

На площади Кирова с 14 часов 
будут работать тематические и ин-
терактивные площадки, пройдет 
концерт карельских коллективов и 
солистов. Гостей праздника угостят 
солдатской кашей и чаем из полевой 
кухни. Вечером прогремит празд-
ничный фейерверк.

Праздник освобождения Карелии 
от фашистской оккупации был уста-
новлен в 2009 году в соответствии с 
указом регионального Заксобрания. 
В этот день все желающие смогут по-
знакомиться с выездной экспозицией 
Музея военной истории Петрозавод-
ска, посмотреть документальный 

фильм об освобождении города, 
узнать больше о драматических 
страницах истории Карелии благо-
даря выставкам, подготовленным 
Национальным архивом и Центра-
лизованной библиотечной системой 
Петрозаводска. Для знатоков исто-

рии пройдут викторина и интеллекту-
альная игра, а все желающие смогут 
прочесть стихи карельских поэтов о 
войне у открытого микрофона.

ДОСААФ Карелии привезет 
специализированную автотехнику 
– будет возможность рассмотреть 

ее не только снаружи, но и изнутри. 
Легковые автомобили задействуют 
под автограффити: карельские от-
деления Российского военно-исто-
рического общества и «Офицеров 
России» предложат создать рисунки 
на машинах, посвященные празд-
ничной дате. Пройдет выставка 
поисковых находок, сделанных в 
последние годы поисковыми от-
рядами фонда «Эстафета поколе-
ний» на четырех рубежах обороны 
Петрозаводска. Также участников 
праздника ждут выставки собак, 
страйкбольного оружия и макетов 
вооружения.

Для гостей из Петрозаводска 
и районов Карелии – ветеранов, 
участников боевых действий, ак-
тивистов поискового движения, 
учащихся общеобразовательных 
организаций – в Музыкальном те-
атре в этот день состоится торже-
ственное собрание и праздничный 
концерт. Все происходящее в теа-
тре в режиме реального времени с 
14 часов будет транслироваться на 
площади Кирова на экране.

В 17 часов на площади встретят 
Молодежный марш памяти, а за-
тем начнется большой праздничный 
концерт. Прозвучат патриотические 
песни и песни военных лет в ис-
полнении ансамблей «Зоряйне» и 
«Петроглиф». Солисты Музыкаль-
ного театра Карелии исполнят лю-
бимые старшим и молодым поко-
лениями песни на музыку Исаака 
Дунаевского. Зрители также увидят 
театрализованно-концертную про-
грамму «Руны Карельского фрон-
та», подготовленную при участии 
Национального ансамбля песни 
и танца Карелии «Кантеле», про-
фессиональных актеров и солистов 
республики.

Завершится городской праздник 
в 20 часов праздничным фейервер-
ком «Салют победителям!»

В поселке Мелиоративный готовят фильм 
и буклет об участниках войны 

Сотни жителей поселка участвуют 
в проекте «Они выиграли эту войну!» 
Недавно в Мелиоративном торже-
ственно открыли памятный знак 
героям Великой Отечественной.

На стеле выбиты 28 фамилий жи-
телей поселения, которые прошли 
войну, а затем здесь жили, работали, 
поднимали из руин в послевоенные 
годы народное хозяйство Карелии и 
Прионежского района. Это событие 
состоялось в рамках проекта КРОО 
«Живая деревня» «Они выиграли эту 
войну!»

Почетное право открыть памят-
ный знак было предоставлено Анне 
Михайловне Бересневич, вдове вете-
рана Великой Отечественной войны 
Дмитрия Викентьевича Бересневича, 
и руководителю проекта «Они вы-
играли эту войну!» Нине Ивановне 
Коротких. 

Межрайонный народный про-
ект по увековечению памяти всех 
участников Великой Отечественной 
войны объединяет жителей семи 
деревень и поселков Карелии. Его 
основная цель – патриотическое 
воспитание детей и молодежи и со-
хранение воинской славы России к 
75-летию Победы. 

В рамках проекта волонтеры ор-
ганизовали сбор средств, школьники 
и активисты обновили и благоустро-
или аллею Славы и сад Памяти. На 
этом проект не завершается: идет 
подготовка буклета о сельчанах 
– участниках войны, пополняется 
интернет-блог «Листы Книги Па-
мяти». Продолжается и работа над 
фильмом «Зажжем мы памяти све-
чу», посвященном жителям посел-
ка, сражавшимся за освобождение 
Карелии и всей страны. 

В Олонецком районе стартовал проект 
«Тропа негаснущей памяти» 

Проект посвящен участию района в Великой 
Отечественной войне и реализуется при под-
держке Фонда президентских грантов.

– В Олонецком районе состоялась презента-
ция проекта «Тропа негаснущей памяти», кото-
рый стартовал в нашем районе, – сообщил глава 
районной администрации Сергей Прокопьев на 
своей странице в социальной сети.

Руководитель проекта Николай Оськин, пред-
ставляющий благотворительный фонд «Здоровье 
Карелии», основной целью проекта назвал со-
хранение исторической памяти. 

В планах создание виртуальной экскурсии 
«1944. Об этом память будет вечно с нами», 
автобусной экскурсии «По следам боев», раз-
работка интерактивной карты, выпуск сборника 

материалов «Тропою негаснущей памяти», в 
которой будут собраны сведения о героях Со-
ветского Союза Олонецкого района, и многое 
другое.

Кроме того, в рамках проекта будет приоб-
ретено оборудование для Олонецкой библиотеки 
как основного партнера проекта на территории 
района.
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Подвиг медсестер Карельского фронта 
никогда не будет забыт

В день 75-летия освобождения 
Карелии от фашистских захватчиков 
жители и гости Сегежи смогут прийти 
и возложить цветы не только к брат-
ской могиле воинов, но и к новому 
памятнику медсестрам Карельского 
фронта. Он был установлен 26 июля 
2019 года в сквере рядом с город-
ским Центром культуры и досуга.

То, что памятник появился имен-
но в Сегеже, бывшем прифронтовом 
городе, символично. В годы войны 
Сегежа была основным узлом госпи-
тальной службы 32-й армии карельско-
го фронта. В городе и окрестностях 
располагались 16 военных госпиталей. 

В доме, где сейчас расположен 
Центр культуры и досуга, размещал-
ся госпиталь № 1088. Здесь врачи и 
медсестры круглые сутки, не жалея 
себя, спасали и выхаживали раненых 
бойцов. 

С предложением установить в Се-
геже памятник медсестрам Карельско-
го фронта в 2018 году к заместителю 
Секретаря Совета Безопасности РФ, 
заместителю руководителя госкомис-
сии по подготовке к празднованию 
100-летия республики Рашиду Нур-
галиеву обратились местные обще-
ственники. Инициатива получила 
поддержку. 

Бронзовый памятник весом около 
трех тонн был изготовлен в авторской 
мастерской народного художника 
России Салавата Щербакова. Зна-
менитый скульптор – автор таких 

монументальных композиций, как 
Памятник воинам-интернационали-
стам на Поклонной горе, памятники 
императору Александру I, князю Вла-
димиру Великому, конструктору Сер-
гею Королеву, оружейнику Михаилу 
Калашникову в Москве.

Мемориал в Сегеже был установ-
лен как дань памяти погибших в тра-
гедии 12 февраля 1942 года в поселке 
Петровский Ям Сегежского района. 
По данным историков, ночью фин-
ский диверсионный отряд скрытно 
вышел к тыловому гарнизону Крас-
ной армии в поселке Петровский Ям. 

В двух километрах от поселка был 
расположен госпитальный городок. 
Личный состав госпиталя и раненые 
спали, когда в окна зданий полетели 
гранаты и бутылки с зажигательной 
смесью. Пытавшихся покинуть горя-
щий лазарет медиков и пациентов рас-
стреляли диверсанты. В результате 
погибли 37 человек.

 – Возведение памятника – это бла-
годарность добросовестному труду 
наших медицинских сестер, самопо-
жертвования во имя других людей, – 
сказал на открытии мемориала Артур 
Парфенчиков.

Реконструкция 
мемориала 

«Вечный огонь» началась 
в Петрозаводске 

Работы ведутся в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Развитие культуры». 

В Петрозаводске началась реконструкция Мемориального 
комплекса «Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного сол-
дата». Подрядчик, ООО «СМС», отремонтирует асфальтовое 
покрытие, устроит газоны по склону мемориального комплекса, 
пешеходные дорожки, установит опоры освещения и заменит 
плиты братской могилы. 

На минувшей неделе подрядчик демонтировал брусчатку 
из натурального камня: ее почистят и заново используют для 
благоустройства.

– Такая практика у нас уже применяется. Сейчас у нас вы-
полняются работы по ремонту лестничного спуска с улицы Гер-
мана Титова на Онежскую набережную. Там специалисты также 
демонтировали и очистили малиновый кварцит, который затем 
был заново использован для облицовки, – рассказала главный 
специалист управления благоустройства и экологии админи-
страции Петрозаводска Ксения Иванова.

Будет реконструирована и сама братская могила. На плиты 
будут нанесены имена красноармейцев и моряков, павших в годы 
Гражданской войны и интервенции, а также воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, видных государственных и 
партийных деятелей, похороненных в этом месте. Обновленные 
списки составлялись совместно с республиканским архивом.

Проект реализуется в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Развитие культуры» на 2019 год. Она на-
правлена на сохранение мемориальных, военно-исторических 
объектов и памятников. Средства выделены из регионального 
бюджета при муниципальном софинансировании. Срок завер-
шения всех работ – 20 ноября 2019 года, их общая стоимость 
– около 5,5 миллиона рублей, рассказали в администрации сто-
лицы Карелии.

Поисковики открыли под Петрозаводском 
памятное место «Южный рубеж» 

21 сентября у разъезда Онежский под 
Ужесельгой фонд «Эстафета поколений» 
открыл памятное место «Южный рубеж», 
посвященное Карельскому фронту, рубе-
жам обороны Петрозаводска 1941 года и 
обороне карельской столицы с южного 
направления. 

«Южный рубеж» представляет собой исто-
рико-туристский маршрут протяженностью 
700 метров. Проект посвящен Карельскому 
фронту, рубежам обороны Петрозаводска 
1941 года и обороне карельской столицы с 
юга. Конец маршрута находится в месте, где 
бойцы под командованием капитана Вознюка 
подорвали бронепоезд БЕПО-52, попавший 
в окружение (подробнее об этом на стр. 9). 

Памятник представляет собой бетонное 
основание, где расположены каменные плиты, 
посвященные подразделениям, которые обо-
роняли Петрозаводск с южного направления. 

Гостями на открытии памятного места 
стали Владимир и Мария Судаковы – сын 
и правнучка Федора Судакова, командира 
3-й Ленинградской стрелковой дивизии на-

родного ополчения. Он геройски погиб при 
обороне Петрозаводска. Генерал-майор Су-
даков похоронен в центре столицы Карелии, 
на пересечении проспекта Карла Маркса и 
площади Ленина. Сын и правнучка комдива 
посетили место захоронения, а также побыва-
ли в Центре воинской славы Петрозаводска, 
Национальном музее Республики Карелия 
и на рубеже обороны Петрозаводска «Вы-
сота 168,5».

«Южный рубеж» был обнаружен поис-
ковиками КРОФ «Эстафета поколений» в 
2008 году.  

В последние дни сентября 1941 года ос-
новные силы 3-й Ленинградской стрелковой 
дивизии народного ополчения сдерживали 
ожесточенные атаки превосходящих сил 
противника в районе станции Ладва-Ветка 
и Ладва. 24 сентября из остатков 3-й дивизии и 
9-го мотострелкового полка была образована 
49-я стрелковая дивизия. В ней был создан 
сводный отряд. На бронепоезде он выдви-
нулся на станцию Орзега, которую финны 
атаковали с трех сторон. 

С 29 по 30 сентября 1941 года произошла 
последняя крупная войсковая операция обо-
роны города. Финны перерезали дорогу, и 
советские войска оказались в окружении. 
Бой шел около двух дней, переходя в руко-
пашные схватки. Основные силы 49-й стрел-
ковой дивизии соединились со сводным от-
рядом Горькова и предприняли несколько 

атак, пытаясь прорваться на станцию Орзега. 
30 сентября дивизия в районе Ужесельги в 
последний раз атаковала противника в на-
правлении Петрозаводска. Навстречу ей 272-я 
стрелковая дивизия и части 1-й легкострел-
ковой бригады вновь атаковали финнов, но 
безуспешно. Войти в город 49-й стрелковой 
дивизии так и не удалось.

Несмотря на то что прорваться к столице 
Карелии бойцам не получилось, они соверши-
ли подвиг, который вошел в историю героиче-
ской обороны города. Без тяжелых и упорных 
боев 1941 года не было бы ни освобождения 
Карелии в 1944-м, ни победного мая 1945-го, 
убеждены в Фонде «Эстафета поколений».

 «Южный рубеж» стал четвертым памятным 
местом, обустроенным фондом «Эстафета по-
колений» в рамках проекта «Рубежи Петроза-
водска» за счет средств Фонда президентских 
грантов. Кроме «Южного рубежа» это «Высота 
168,5» под Пряжей, «Курган славы» под Виллаго-
рой, на 39-м километре автодороги Петрозаводск 
– Суоярви, Западный рубеж на 9-м километре 
автодороги Петрозаводск – Лососинное. 

Памятник под Ужесельгой  Владимир Судаков, сын комдива Федора Судакова

Памятник на «Южном 
рубеже» посвящен бойцам 
3-й Ленинградской дивизии 
народного ополчения под 
командованием Ф.П. Судакова; 
сводного батальона НКВД КФССР 
под командованием капитана 
М.А. Горькова; бронепоезда 
БЕПО-52 под командованием 
капитана Д.М. Вознюка; отряда 
полковника М.П. Бояринова.
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Карельский фронт 
Евгений ЛИСАКОВ

Летом 1941 года в Карелию при-
шла Великая Отечественная вой-
на. Три года жители республики, 
в том числе простые рабочие и 
крестьяне, защищали родину 
в кровопролитных боях – и по-
бедили. В этом выпуске проекта 
«100 символов Карелии» рассказы-
ваем об их мужестве и стойкости, 
благодаря которым республика 
готовится встретить столетие.

Карельский фронт – самый про-
тяженный из всех фронтов Великой 
Отечественной. Он существовал 
почти три года и оказался единствен-
ным, на одном из участков которого 
немцы не смогли преодолеть госу-
дарственную границу СССР. Точное 
число погибших солдат и мирных 
жителей неизвестно: только обо-
рона Карелии и Заполярья (фронт 
действовал в двух этих регионах) 
унесла жизни не менее 67 тыс. че-
ловек.

Рассказываем историю Карель-
ского фронта и сражавшихся на нем 
бойцов – героев, чьему подвигу мы 
обязаны жизнью.

Оборона
Ранним утром 22 июня 1941 го-

да немецкие войска вторглись на 
территорию Советского Союза – на-
чалась Великая Отечественная вой-
на. В первые недели удар приняла 
и Карелия,  удар этот исходил даже 
не от немцев, а от соседей-финнов.

22 июня в полдень к гражданам 
по радио обратился нарком иност-
ранных дел Вячеслав Молотов. Он 
объявил о начале войны, призвал 
людей сплотить ряды вокруг партии, 
правительства и Сталина. 

После этого по всей стране 
прошли массовые митинги. В Пет-
розаводске на общегородское со-
брание с антивоенными лозунгами 
вышли тысячи человек. Мужчины и 
женщины говорили о готовности за-
щищать родину от агрессора, многие 
сразу подали заявления с просьбой 
отправить их на фронт.

23 июня митинги прошли на 
предприятиях и в учреждениях 
карельских городов. Работники 
Онежского завода приняли резо-
люцию, в которой обещали: «Мы 
будем работать только так, чтобы 
полностью обеспечить нужды нашей 
Красной армии. Мы удвоим, утроим 
свои силы и разгромим, уничтожим 
немецких фашистов».

Такие же собрания прошли на 
других заводах республики. 

По приказу Верховного Совета 
СССР призыву на фронт подлежали 
мужчины от 23 до 36 лет, но заявле-

ния с первого дня подавали и более 
молодые, и более взрослые жители 
республики. Мобилизация первой 
волны в КФССР прошла быстро: 
к воскресному вечеру на пункты 
пришли около 60% призывников, 
к концу понедельника план был 
практически выполнен.

В начале июля власти респуб-
лики оформили создание народного 
ополчения. К середине месяца за-
явления о вступлении в его ряды 
написали около 30 тыс. человек. 
В августе в Карелии действовали 
3 полка, 32 батальона и 5 отдель-
ных рот ополчения – всего 22 тыс. 
бойцов.

Ополченцы охраняли важные 
объекты – дороги, мосты, пред-
приятия – и помогали возводить 
оборонительные сооружения, воен-
ные аэродромы, пути сообщения. 
Круглые сутки тысячи человек, про-
стых рабочих и крестьян, работали в 
лесах и на болотах, жили в палатках 
и землянках – и все это в условиях 
нехватки еды, обуви и одежды.

25 июня советская авиация ата-
ковала финские аэродромы, кото-
рыми люфтваффе пользовалась 
для налетов на территорию СССР. 
Воспользовавшись этим как пово-
дом, Финляндия вступила в войну 
на стороне Гитлера.

– Подожди СССР еще немного, 
финны сами бы начали атаковать: 
нападение было назначено на 
1 июля. Но Москве не хватило тер-
пения: решили взять на себя инициа-
тиву. Это было не совсем правильно 
и с военной, и с политической точки 
зрения: финны смогли представить 
себя как жертву нападения. На мой 
взгляд, это был серьезный промах 
советского руководства, – объясняет 
историк Юрий Килин.

Советскую границу финские 
войска пересекли 1 июля. Насту-
пление шло по двум направлениям 
– на севере и юге. За летние месяцы 

противник захватил практически 
все Северное Приладожье, в начале 
сентября пал Олонец. Началось на-
ступление на Петрозаводск.

Именно в битвах за столицу 
республики ярче всего проявился 
героизм советских солдат, воевав-
ших на Карельском фронте, говорит 
историк и поисковик Илья Герасев. 
За два с лишним месяца финская 
армия продвинулась на десятки кило-
метров в глубь КФССР и оказалась 
в опасной близости от Петрозавод-
ска. В этих условиях красноармейцы 
должны были задержать превосхо-
дящие силы противника, чтобы дать 
возможность вывезти в тыл людей 
и производственные мощности.

По мнению Герасева, оборону 
Петрозаводска можно считать час-

тью битвы за Ленинград. Во всяком 
случае, героические действия сол-
дат Карельского фронта, которые 
на протяжении месяца вели затяж-
ные бои с противником, серьезно 
вымотали финнов и не оставили 
им сил на то, чтобы форсировать 
Свирь и соединиться с немцами в 
районе Выборга. Это не позволило 
захватчикам замкнуть второе коль-
цо блокады Ленинграда.

Во время обороны Петрозавод-
ска сказались главные особенности 
Карельского фронта, отличавшие 
его от других фронтов Великой Оте-
чественной. К ним Герасев относит, 

например, лесистую местность. Вес-
ти бои в окружении деревьев без 
специальной подготовки сложно: 
противника чаще всего просто не 
видно. У финнов, кстати, такая под-
готовка была, чего не скажешь про 
значительную часть красноармей-
цев, а тем более про тех, кто приехал 
из других регионов.

Из этой особенности вытека-
ла другая: боевые действия почти 
всегда велись вдоль дорог. Карелия 
– это лес, скалы, озера и болота. 
Передвигаться подразделения могли 
только по проложенным дорогам. 
Поэтому как раз вдоль основных 
трасс, ведущих к Петрозаводску, 
и велись главные бои. 

Поисковики выделяют четыре 
рубежа обороны: это высота 168,5 

под Пряжей, деревня Виллагора на 
трассе Петрозаводск – Суоярви, 
девятый километр Лососинского 
шоссе и Ужесельга. На первых двух 
оборону держала сформированная 
на Урале 313-я стрелковая дивизия, 
спустя три года принявшая активное 
участие в освобождении республи-
ки. По совокупности заслуг дивизия 
получила почетное наименование 
«Петрозаводская».

Бои на Пряжинском направлении 
оказались особенно кровопролит-
ными. Высоту 168,5 красноармейцы 
удерживали несколько дней, пока 
финны не прорвали левый фланг 
обороны. Советские бойцы попы-
тались перестроиться – не помогло, 
попробовали организовать круговую 
оборону – финны смяли и ее.

Карельский фронт как 
символ Карелии представляет 
историк, первый заместитель 
председателя Карельского об-
щественного фонда «Эстафета 
поколений» Илья Герасев.

– Карельский фронт – самый 
протяженный из всех фронтов, 
самый долгий: существовал 
дольше всех по времени. Уни-
кальность его еще и в том, что 
на одном из участков, в рай-
оне Мурманска, немцы так и 
не смогли перейти государст-
венную границу.

Уникальность Карельского 
фронта и, я считаю, одна из его 
главных заслуг – защита Ки-
ровской железной дороги. Это 
уникальная операция, которая 
не так много освещается, как хо-
телось бы. Кировская железная 
дорога – основная артерия, ко-
торая соединяла незамерзаю-
щий порт с основной частью 
Советского Союза. По ней шла 
основная часть ленд-лиза. Если 
бы железную дорогу перереза-
ли, особенно в районе Лоухи, 
нам пришлось бы очень плохо.

Оборона Петрозаводска в 
1941 году была частью битвы 
за Ленинград, одного из самых 
значимых событий во Второй 
мировой войне. Оборона Пет-
розаводска и связанные с ней 
военные мероприятия измотали 
силы противника, и он не смог 
соединиться с немцами в Вол-
хове. А Волхов – второе кольцо 
блокады Ленинграда.

Дети в одном из финских концлагерей. Фото КарНЦ РАН

Оборона Петрозаводска продлилась почти месяц. Это позволило успешно завершить эвакуацию города. 
Фото из архива Национального музея РК

Школьница из Шокши со своим финским учителем. Фото sa-kuva.fi 
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Судя по всему, часть бойцов 
стрелковой дивизии уцелела после 
этого мощного натиска, поддержан-
ного артиллерией. Какое-то время 
солдаты удерживали одну из вершин 
каменной гряды, но их – раненых 
и смертельно уставших – закидали 
ручными гранатами. У найденных 
тел осколками были перебиты руки 
и ноги, в черепах некоторых замет-
ны пулевые отверстия: так финны 
добивали раненых.

В районе Виллагоры финны 
при поддержке авиации, танков и 
артиллерии загнали красноармейцев 
в болота, где советские бойцы по-
несли самые тяжелые потери. Солдат 
косил пулеметный огонь и добивал 
массированный артобстрел. Бои 
здесь длились почти весь сентябрь, 
за это время погибли сотни человек 
(точное число неизвестно, однако 
поисковики уже нашли останки бо-
лее 700 бойцов). Судя по обнаружен-
ным останкам, солдаты погибали в 
одиночку (в стрелковых ячейках) и 
группами (в траншеях). Несколько 
групп красноармейцев нашли в во-
ронках, наспех присыпанных землей 
во время передышек между боями. 
Много останков обнаружено по кра-
ям болот: даже проигрывая в числен-
ности, советские солдаты постоянно 
пытались контратаковать.

На южном рубеже обороны, в 
районе Ужесельги, город прикрыва-
ла 49-я стрелковая дивизия. После 
ожесточенных боев возле станции 
Орзега бойцы попытались соеди-
ниться с легкой стрелковой брига-
дой генерал-майора Аввакумова. 
Из Петрозаводска им на помощь 
направили бронепоезд БЕПО-52, 
который так и не дошел до цели: 
войска получили приказ оставить 
карельскую столицу, поезд при-
шлось взорвать. 1 октября в 4 часа 
утра советские войска покинули 
Петрозаводск.

Оккупация
Отдавший приказ оставить Пет-

розаводск генерал-лейтенант Го-
реленко принял верное решение, 
считает Илья Герасев. Прожди он 
еще пару дней – и советские войска, 
оборонявшие город, попали бы в 
котел: несмотря на сопротивление 
красноармейцев финны продолжа-
ли продвигаться к Онежском озеру. 
Благодаря своевременному отсту-
плению советские подразделения 
отошли сначала к Кондопоге, затем 
к Медвежьегорску и в итоге к Бе-
ломорско-Балтийскому каналу, где 
образовали линию фронта, которая 
сохранялась неизменной два с по-
ловиной года.

Бои под Петрозаводском по-
зволили властям эвакуировать в 
тыл большинство горожан и значи-
тельную часть производственных 
мощностей. Всего из республики на 
восток эвакуировали более 500 ты-
сяч человек, вывезли оборудование 
291 предприятия, в том числе 
Онежского завода, петрозаводских 
лыжной и слюдяной фабрик, Кон-
допожского и Сегежского ЦБК. 
Петрозаводский университет времен-
но перебазировался в Сыктывкар.

После взятия Петрозаводска сто-
лицу Советской Карелии перенесли 
сначала в Медвежьегорск, а затем 

в Беломорск. На оккупированной 
территории осталось чуть меньше 
90 тысяч человек, половина из 
которых – представители финно-
угорских народов: карелы, вепсы, 
финны. Их финская администрация 
официально признала «родствен-
ным» населением. Остальные, пре-
имущественно русские, получили 
статус «неродственного» народа.

Вступая в войну, финны стре-
мились создать Великую Финлян-
дию – национальное государство, 
в границы которого войдут места 
жительства финно-угорских райо-
нов. Частью его должна была стать 
и Карелия (южная граница – река 
Свирь). Славянское население но-
вой власти не было нужно: в буду-
щем его планировали выслать на 
восток, который к тому времени 
завоюют немцы.

Зато жившие в КФССР финны, 
карелы и вепсы должны были стать 
гражданами Великой Финляндии. 
Оккупационная администрация раз-
дала им в собственность земельные 
участки и позволили относительно 
свободно передвигаться. Уровень их 
жизни в итоге оказался значительно 

выше, чем у «неродственного» на-
селения, и, по некоторым оценкам, 
выше, чем при советской власти.

Особые планы у финнов были на 
местных детей и молодежь: их новая 
власть хотела сделать идеальными 
гражданами нового государства. Для 
этого в Карелии начали внедрять 
финскую систему образования: де-
тей карелов и вепсов от 6 до 15 лет 
обязали ходить в специально соз-
данные народные школы, где их 
учили не только наукам, но и тра-
диционным ценностям, в том числе 
Закону Божьему. Детей обучали на 
финском языке: поначалу карелы и 
вепсы воспринимали его с трудом, 
но после возвращения советской 
власти выяснилось, что многие из 
них забыли русский.

К концу 1941 года в Карелии 
действовали 53 народные школы. 
В них проходили обучение около 
4 700 учеников. К концу оккупа-
ции (то есть к середине 1944 года) 
количество школ выросло до 112, 
в них работал 331 преподаватель 
и обучалось 8 393 ученика. В фин-
скую систему образования было 
вовлечено около четверти всего 

«родственного» финнам населения 
бывшей КФССР.

Учеба по новым правилам детям 
из «родственного» населения снача-
ла давалась трудно, но постепенно к 
ней привыкли. К тому же в школах 
хорошо кормили – в условиях во-
енного времени это было важно.

– В школе обедом нас кормили. 
Грядки давали, сажали морковку 
да картошку. Рыбий жир давали. 
А вечером – тут была часовенка – 
там варили, и вечером я ходила с 
ведерочком. Давали суп и сверху 
кашу. Я голода не видала, хорошо в 
столовой жила. Вообще, не обижа-
ли нас финны, – вспоминала Елена 
Кильпиляйнен, учившаяся во время 
оккупации в одной из финских школ 
на юге республики.

«Неродственным» народам при-
ходилось куда тяжелее. Примерно 
из 40 тысяч славян, оставшихся в 
зоне оккупации, около половины 
попали в концентрационные лаге-
ря. Первый из них появился уже 
24 октября 1941-го в Петрозаводске. 
Поначалу туда отправляли только 
советских и партийных работников, 
активистов и членов их семей, но 
вскоре начали сажать всех заподо-
зренных в нелояльности.

У заключенных конфисковы-
вали имущество, на их одежду 
нашивали красные нарукавники. 
Узников старше 14 лет направляли 
на тяжелые работы, чаще всего – на 
лесозаготовку.

Всего на территории КФССР 
финны организовали девять кон-
центрационных и еще несколько 
трудовых лагерей. Через этот «ар-
хипелаг» за три года оккупации, 
по официальным данным, прошло 
около 24 тысяч человек, то есть 
27 процентов населения республи-
ки. Около 4 тысяч заключенных 
погибли.

В лагерях поддерживалась жест-
кая дисциплина. За малейшее нару-
шение режима – работа вне очереди, 
за более тяжелый проступок – арест. 
Самой жесткой мерой считались 
телесные наказания, которые не ре-
комендовалось применять к женщи-
нам. При попытке к бегству охрана 
имела право стрелять на поражение.

Бывшие узники лагерей вспо-
минали, что персонал нередко об-
ращался с ними более жестко, чем 
полагалось по инструкциям. По их 
словам, финны при детях расстрели-
вали заключенных, били женщин, 
детей и стариков. Одна из узниц 
рассказала финскому историку 
Хельге Сеппеля, что перед уходом 
из Петрозаводска оккупанты по не-
известным причинам расстреляли 
несколько молодых людей.

Пища в лагерях была скудной, 
иногда испорченной. Узникам 
платили зарплату, но небольшую: 
на руки они получали около 5 ма-
рок в день. Для сравнения: жалова-
ние финского солдата составляло 

12 марок, фельдфебель зарабаты-
вал 35 марок, капитан – 45 марок, 
плюс полное довольствие. Квали-
фицированные рабочие из числа 
«националов» могли получать до 
10 марок в час.

Из интервью с Людмилой Бан-
кет (опубликовано в книге «Устная 
история в Карелии»):

«– Вы говорили, что родителей 
водили на работу. Что это были 
за работы?

– Разбирали, где что-то взор-
валось, что-то чистили. Кормили 
очень, конечно, плохо. Только по-
том, я думаю, когда Красный Крест 
выделил какую-то определенную, 
видимо, сумму денег, продукты 
стали лучше.

– А какой рацион был? 
– Ну, что… каши, баланду 

всякую. Мы, ребятня, ходили под 
проволоку на финские кухни. У 
каждого была какая-нибудь ба-
ночка или что-нибудь, и они нам 
отливали. Причем меня поразило, 
что большинство сначала нам от-
ливали, а потом себе оставляли. 
Но были и такие, которые объедки 
отдавали. Но нам уже было все 
равно. Картошку копали мороже-
ную, капусту. Так и жили».

Освобождение
Большая часть Карелии находи-

лась в оккупации почти три года. Все 
это время линия фронта оставалась 
относительно стабильной. Впрочем, 
даже в 1942–1943 годах противники 
периодически атаковали друг друга, 
готовили наступательные операции. 
Так, на севере республики советские 
войска нанесли превентивный удар, 
узнав, что финны при поддержке 
эсэсовцев попытаются захватить 
станцию Лоухи и перерезать важ-
нейшую для всей страны Кировскую 
железную дорогу.

Все три года действовали в Ка-
релии партизаны. Весной 1942-го 
в Беломорске даже создали штаб 
партизанского движения, который 
возглавил генерал-майор Сергей 
Вершинин. Всего через партизан-
ские отряды прошло от 1 500 до 
1 700 человек, многие погибли.

Финский капрал Лейнонен пи-
сал другу в июле 1943 года: «По-
следние две недели мы все время 
были в тревоге. Узнали, что иваны 
находятся в движении. Пришлось 
за ними гоняться. Финская армия ни 
к черту не годна. Она не способна 
защищать даже мирное население. 
Русские хозяйничают на нашей тер-
ритории как им заблагорассудится».

Красная армия освободила Каре-
лию во время Свирско-Петрозавод-
ской наступательной операции, ко-
торая стартовала 21 июня 1944 года. 
Перед этим советские войска сняли 
блокаду Ленинграда и оттеснили 
немцев на 220–280 километров от 

Северной столицы. Настала очередь 
финнов, засевших между Онежским 
и Ладожским озерами и севернее.

В операции участвовали 7-я и 
32-я армии, которые должны были 
атаковать противника с юга и восто-
ка. 21 июня красноармейцы начали 
форсировать Свирь, финны стали 
отступать. Спустя четыре дня со-
ветские войска продвинулись на 
десятки километров и освободили 
Олонец. Вторая армия тем временем 
взяла Медвежьегорск и направилась 
в сторону Суоярви.

К середине двадцатых чисел 
Красная армия подошла к Петро-
заводску с севера и юга, с запада 
к городу приближалась Онежская 
флотилия. Разведка выяснила, что 
финны не намерены оставаться в 
карельской столице и минируют ее. 
Горожане сохраняли спокойствие, 
только заключенные концлагеря 
№ 6 забросали охранников камнями.

Вечером 27 июня финские сол-
даты покинули Петрозаводск. На 
следующий день в 11.35 в город 
вошли первые советские бойцы.

Сначала к берегу подошли три 
торпедных катера, обстрелявшие 
побережье в ожидании ответного 
огня. Реакции не последовало, мор-
ские пехотинцы двинулись в глубь 
карельской столицы.

По воспоминаниям очевидцев, 
противник бежал, не оказывая со-
противления. Узнав об этом, коман-
дование операцией дало приказ о 
высадке основного десанта морской 
пехоты.

Из воспоминаний участника 
десанта лейтенанта Н.Д. Капу-
стина: «Улицы были безлюдны. И 
вдруг увидели множество людей, 
которые бежали в сторону порта, к 
горящему пирсу… Нас обнимали, 
целовали, дарили цветы. Стоявшие 
у пирса катера были засыпаны жи-
выми цветами. Каждый стремил-
ся хотя бы дотронуться до нас и 
убедиться, что все это не сон…»

В тот же день в Петрозаводске 
прошел митинг, закончившийся ар-
тиллерийским салютом из 21 залпа. 
Затем моряки подняли над освобож-
денным городом красное знамя.

В июле-августе советские войска 
отодвинули финнов к довоенной гра-
нице. Карл Маннергейм, сменивший 
на посту главы государства ушед-
шего в отставку президента Ристо 
Рюти, в сентябре заключил с СССР 
мирный договор. Осенью Финлян-
дия вступила в войну на стороне 
союзников. Последняя советско-
финская война закончилась, до 
конца Второй мировой оставалось 
около года.

24 июня 1945-го в Москве прошел 
Парад Победы. Знамя Карельского 
фронта на нем несли первым – сим-
вол вклада, который внесли карель-
ские бойцы в защиту Отечества.

Бойцы партизанского отряда «Вперед» после выполнения боевого задания. 1942 год. Фото Национального архива РК

На высоте 168,5 увековечена память бойцов 313-й стрелковой дивизии

Красное знамя над освобожденным 
Петрозаводском. Фото: Национальный 
архив РК
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Судьба солдата: 
ополченец из Испании 

«Судьба солдата» – новый ав-
торский проект журналиста Мак-
сима Алиева. Он посвящен нашей 
победе в Великой Отечественной 
войне и стартовал накануне 75-ле-
тия освобождения Карелии от фа-
шистской оккупации. Рассказывая 
истории солдат, погибших в боях 
за нашу республику, мы говорим 
о ключевых эпизодах войны на 
территории Карелии. 

3-я Ленинградская дивизия 
народного ополчения не зна-
менита громкими победами, 
но то, что сделали ее бойцы в 
1941 году – настоящий подвиг. Сре-
ди ее солдат, оставшихся навечно 
лежать в карельской земле, есть 
и бойцы из Испании. Они совсем 
юными приехали в СССР, спасаясь 
от войны, но война пришла в их 
новый дом. 

Мобилизация
За первые сутки войны в во-

енкоматы Ленинграда пришли 
больше 100 тысяч призывников 
и добровольцев. Так начала фор-
мироваться Ленинградская армия 
народного ополчения.

3-я Ленинградская стрелковая 
дивизия народного ополчения была 
сформирована за 10 дней, с 4 по 
14 июля. Три основных полка полу-
чили названия по районам Ленин-
града, где призывались ополченцы: 
Фрунзенский, Приморский и Вы-
боргский. В составе Выборгского 
полка оказалось около 100 испан-
ских юношей, которые приехали в 
СССР после гражданской войны у 
себя на родине в 1937 году.

Они бежали от войны, но в итоге 
война добралась до них и в какой-то 

степени стала продолжением их соб-
ственной гражданской войны. «Голу-
бая дивизия» Вермахта, состоящая 
из испанских солдат, участвовала в 
блокаде Ленинграда. Неудивительно, 
что многие из этих юношей, детей ис-
панских коммунистов, отправились 
добровольцами на фронт.

Среди них оказался и Мартин 
Пенья. В 1941-м ему исполнилось 
18 лет. Два его старших брата и 
сестра остались в Испании, а он, 
единственный из семьи, в 1937 году 
оказался сначала в Одессе, а затем 
в Ленинграде. Уже в СССР окончил 
школу искусств и ремесел, работал 
на заводе «Электросила».

Вместе со своими товарища-
ми он записался добровольцем 
и попал в Выборгский 3-й полк 
3-й Ленинградской стрелковой ди-
визии народного ополчения.

Большинство из этих испанских 
детей по-русски говорили с трудом, 
а то и вовсе общение ограничива-
лось знаками и ободряющим по-
хлопыванием по спине.

К 14 июля дивизия была пол-
ностью сформирована, однако 
ее численность не дотягивала до 
нормативных показателей. Вместо 
положенных по штату 14,5 тысячи 
бойцов в соединении насчитывалось 
только чуть больше 10 тысяч чело-
век. Не было автоматов, ощущался 
серьезный недостаток в артиллерии. 
Даже пулеметами «Максим» диви-
зия была обеспечена на 42%. В таких 
условиях дивизия не могла обеспе-
чить плотного и массированного 
огня, чтобы сдержать неприятеля, 
однако других резервов у страны, 
столкнувшейся с серьезным про-
тивником, не было.

До 25 июля ополченцы прохо-
дили обучение основам военного 
дела и готовили рубежи обороны в 
районе Красного Села, однако затем 
части дивизии бросили на север, в 
Карело-Финскую ССР, где в этот 
момент требовались силы для от-
ражения наступления финнов.

Бой длиной в 40 дней
С 8 июля финские войска начали 

активные действия на территории 
Карело-Финской ССР. Перешеек 
между Онежским и Ладожским озе-
рами прикрывали всего две дивизии, 
в то время как у финнов на этом 
участке были сосредоточены два 
армейских корпуса, включавшие в 
себя семь дивизий и резервные сое-
динения. С ними взаимодействовали 
бронетанковая группа полковника 
Лагуса и егерские бригады – элит-
ные подразделения финнов.

14 июля противник перерезал 
железную дорогу Сортавала – Пет-
розаводск, а 16-го занял Питкяран-
ту. В 20-х числах июля финны уже 
были в Видлице.

3-ю дивизию народного ополче-
ния бросили на помощь группе гене-
рала Цветаева, которая держала обо-
рону на Олонецком направлении. 
Решение о направлении дивизии на 
этот рубеж принял лично команду-
ющий войсками северо-западного 
направления маршал Ворошилов.

Командование 7-й армии, в ко-
торую входили все части, обороняв-
шие Карелию, не обладало полной 
информацией о количестве и планах 
противника. Предполагалось, что на 
Олонецком направлении у финнов 
сосредоточена мотобригада и один 
пехотный полк.

Задачей ополченцев 3-й дивизии 
было занять рубеж в районе Сян-
дебы, ударить во фланг танковым 
соединениям финнов, развить насту-
пление на Видлицу, затем окружить 
и уничтожить противника.

Против 10-тысячной дивизии, 
состоящей из необученных бойцов, 
не имевшей должной артиллерии, 
танков и лишь наполовину снабжен-

В ходе боев дивизия народного ополчения потеряла 
практически всех своих бойцов. Из 10 тысяч солдат 
и офицеров, направленных в июле в Карелию, к своим 
в октябре вышли всего около 300 человек.

Мартин Пенья

Пленные красноармейцы

 Разбитая советская техника
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ной пулеметами, финны выставили 
сразу несколько соединений общей 
численностью 16 тысяч человек. 
При этом егерская бригада финнов 
имела в своем распоряжении 74 лег-
ких танка Т-26, два средних танка 
и больше 40 «плавающих танков», 
вооруженных пулеметами.

Первый встречный бой с фин-
ской разведкой произошел 31 июля. 
Отделение финской разведки было 
разгромлено, а нашим частям доста-
лись неплохие трофеи: несколько 
десятков велосипедов и оружие.

Уже 2 августа частям 3-й дивизии 
удалось окружить деревню Сяндеба, 
где находились финские части, но 
противник благодаря слаженным 
действиям сумел контратаковать 
наши войска. Только батальон 
капитана Хохрева потерял около 
100 бойцов в этот день.

Несколько дней активные бои 
шли за деревню Сяндеба. В таких ус-
ловиях финны, рассчитывавшие на 
быстрый прорыв и окружение груп-
пировки советских войск на Оло-
нецком направлении, отказались от 
планов масштабного наступления. 
Если бы их планы осуществились, 
олонецкая Карелия, группировка 
наших войск под Пряжей почти на-
верняка оказались бы в окружении 
и, вероятно, было бы замкнуто вто-
рое кольцо блокады Ленинграда.

6 августа части дивизии ворва-
лись в Сяндебу. На следующий день 
ожесточенные бои развернулись 
за высоту 40, расположенную чуть 
севернее Сяндебы. Здесь финны 
успели сделать хорошо укреплен-
ные позиции. 7 августа при штурме 
высоты 40 рота 3-го полка попала 
под сплошной обстрел финнов и 
полностью погибла. Среди тех, кто 

не вернулся из того боя, оказался и 
18-летний Мартин Пенья. 7 августа 
дивизия только погибшими потеряла 
около 300 бойцов.

Многие из погибших в тех боях 
по документам оказались пропавши-
ми без вести. Лишь спустя несколь-
ко десятилетий их останки подняли 
поисковики. Мартина Пенья нашли 
в августе 2016 года, спустя 75 лет 
после его гибели. Возле останков 
бойца поисковики обнаружили 
сразу два медальона с его именем.

Сестра Изабелла искала брата 
всю свою жизнь, но не дождалась. 
В 2008 году она скончалась, так и 
не узнав о месте гибели Мартина.

***
10 августа ополченцам удалось 

занять высоту и в течение несколь-
ких дней удерживать ее. Командо-
вание требовало идти в контрнасту-
пление, но перевес в силе был на 
стороне финнов.

Тем не менее действия группы 
генерала Цветаева и 3-й Ленинград-
ской дивизии сковали основные 
силы противника на участке в райо-
не Сяндебы. Продвижение врага 
вглубь территории удалось затор-
мозить фактически на месяц. За это 
время командование подготовило 
рубежи обороны на Свири и смогло 
перебросить к Петрозаводску резер-
вы в виде 313-й стрелковой дивизии.

С начала сентября финские ча-
сти пошли в наступление, и стрелко-
вая дивизия через несколько дней 
оказалась практически в окруже-
нии. Последние данные о боях 
дивизии командование 7-й армии 
получило 5 сентября. В донесении 
говорилось, что дивизия обороня-
ется в районе деревни Нурмолицы.

В течение 10 дней о судьбе ди-
визии не было ничего известно. 
Перехваченные переговоры финнов 
говорили, что дивизия разгромлена 
полностью, а ее остатки преследу-
ются и добиваются егерскими под-
разделениями и танковой группой.

На самом деле дивизия про-
должала вести бои. 6 сентября 
был оставлен Олонец, ополченцы 
оказались зажаты с фронта и двух 
флангов превосходящими силами 
противника. Утром 6 сентября 
финны ворвались в Нурмолицу, 
где находился штаб дивизии, и за-
хватили знамя. Несколько дней бои 
шли вокруг Олонца. Кольцо вокруг 
дивизии сжималось все сильнее. За 
эти дни дивизия лишилась как ми-
нимум тысячи бойцов. При этом, 
стоит отметить, финские части тоже 
несли серьезные потери. Утром 
7 сентября финны посчитали, что 
части дивизии полностью окружены 
в районе Нурмолицы, а другие со-
единения советской армии рассеяны 
и не представляют собой серьезной 
угрозы. Всю свою артиллерию они 
направили на уничтожение остатков 
дивизии.

Ополченцы, по сути, приняли на 
себя весь удар финской артиллерии 
и сосредоточили на себе сразу две 
пехотные дивизии финнов. Это, в 
свою очередь, оттянуло силы про-
тивника от наступления на Свирь.

Лесная война
Тем временем соединения окру-

женной дивизии приняли решение 
отступать по болотам. Несмотря на 
то что на их уничтожение финны 
бросили все свои основные силы, 
дивизия «растворилась» в карель-
ских болотах и малыми группами 
в течение следующей недели выхо-
дила из окружения. Ополченцы за 
8 суток прошли 150 км и при этом 
сохранили боеспособность. Их по-
явление на участке железной доро-
ги между станциями Ладва-Ветка и 
Токари было неожиданностью как 
для финского, так и для советского 
командования.

После таких ожесточенных 
боев в дивизии оставалось всего 
2 200 человек. Раненых отправи-
ли в Петрозаводск, а все боеспо-
собные части дивизии остались, 
чтобы дать отпор танковой группе 
под командованием полковника 
Лагуса. Финны шли вдоль озера 
на север в направлении Петроза-
водска.

24 сентября 3-ю Ленинградскую 
дивизию народного ополчения пере-
именовали в 49-ю стрелковую ди-
визию. Оказавшись в окружении, 
лишь к 13 октября части 49-й ди-
визии смогли выйти к реке Свирь. 
Выходящих из окружения бойцов 
заметили части финнов, и форси-
рование реки шло трудно, с боль-
шими потерями. Основные силы 
дивизии переправились через реку 
лишь к 22 октября. Затем в течение 
месяца к своим выходили отдель-
ные бойцы и небольшие группы 
красноармейцев.

Ни одного бойца дивизии не на-
градили званием Героя Советского 
Союза за бои 1941 года, но то, что 
сделали ополченцы – настоящий 
подвиг. Ценой жизни они не дали 
финнам сначала создать плотное 
кольцо вокруг Ленинграда, оттянули 
на себя две дивизии противника, 
пока создавались оборонительные 
рубежи на Свири, а затем сдержали 
противника, который мог захватить 
Петрозаводск уже в середине сен-
тября.

24 июня 2018 года около дерев-
ни Сяндеба был открыт мемориал 
«Испанским детям». Он появился по 
инициативе по инициативе игуменьи 
Сяндемского Успенского женского 
монастыря матушки Варвары (Ива-
новой). При разборе сохранившихся 
в обители документов выяснилось, 
что среди ополченцев были испанцы. 
Восстановлением их имен и занялись 
монахини, ученые, общественники, 
сотрудники ТАСС Северо-Запад.На 
территории мемориала установили 
каменные стелы с именами 23 испан-
цев, погибших в 1941 году. Среди них 
и имя Мартина Пеньи.  В открытии 
памятного знака приняли участие 
Глава Республики Карелия Артур 
Парфенчиков, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Королевства 
Испания в России Игнасио Ибаньес 
Рубио, который поблагодарил жите-
лей Карелии за сохранение памяти 
о павших воинах.В этом году список 
на мемориальных плитах пополнился 
именами еще двух испанских героев - 
Игнасио Моро Дельгадо и Эчеваррия 
Арансабала Энрике.

Деревня Старая Сяндеба. Последствия арт-обстрела

Глава Карелии на открытии мемориала в Сяндебе

Мемориал «Испанским детям» появился в Сяндебе в 2018 году по инициативе 
игуменьи Сяндемского Успенского женского монастыря Варвары Ивановой
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Возвращение знамени 
Илья ПРОХОРОВ

28 июня 1944 года Петроза-
водск освободили от финских ок-
купантов. В этот день на городской 
пристани военкор сделал фото, на 
котором мирная жительница Пет-
розаводска вручает освободите-
лям сохраненное ею Красное знамя. 
Информационное агентство «Рес-
публика Карелия» в конце июня 
запустило проект «Выставка По-
беды». Первый экспонат – фото-
графия из фондов Национального 
музея Карелии.

Первый выпуск проекта был по-
священ освобождению Петрозавод-
ска: он про фотографию, сделанную 
28 июня 1944 года. Это фото хра-
нится в главном музее республики 
– Национальном музее. Экспонат 
называется: «Петрозаводчанка 
А. Рогозкина вручает сохраненное 
Красное знамя морякам Онежской 
флотилии».

Рассказывает директор Нацио-
нального музея Республики Карелия 
Михаил Гольденберг:

– Фотография сделана, когда 
Петрозаводск после 33-месячной 
оккупации был освобожден вой-
сками Карельского фронта и моряка-
ми Онежской флотилии. Как раз на 
первом плане справа стоят моряки 
подошедшего катера. Очевидно, что 
знамя получает командир одного 
из катеров. 

Освободительных боев за Пе-
трозаводск не велось. Финны сели 
на велосипеды и поезда и уеха-
ли. Это произошло в результате 
Свирско-Петрозаводской опера-
ции, из-за которой финны оказались 
«в мешке». Поэтому и покинули, но 
прежде заминировали город.

Стоит обратить отдельное вни-
мание и на то, что люди уходили на 
войну в 1941 году в одной форме, а в 
1944-м население их увидело в дру-
гой: вернулись погоны. Это произо-
шло в 1943-м после Сталинградской 
битвы. До этого знаками различия 
были петлицы. Почему вернулись? 
Погоны убрали с военной формы в 
1918-м как символ царской власти, 

символ белой армии. Видно, что 
военные на фото в новой форме: 
погоны на месте.

В левой части фотографии – 
жители Петрозаводска. Это часть 
от тех немногих 2 600 человек, ко-
торые остались после ухода окку-
пантов.

Петрозаводчанка 
Рогозкина вручает 
Красное знамя. 
Оно не военное. 
Очевидно, что знамя 
использовалось до начала 
Великой Отечественной 
войны как украшение на 
городских улицах. 
Это просто знамя, 
которое женщина
сохранила. К нему 
в сознании людей было 
отношение как к символу 
жизни. Очевидно, 
что фотография 
не постановочная, никто 
этого не планировал.

Мы можем судить по внешнему 
виду оккупированных ранее людей, 
кто остался в Петрозаводске после 
ухода финнов. На первом плане, 
конечно, дети. Не исключено, что 
они обитатели переселенческих 
лагерей. Почему они не ушли с 
финнами?

Но ведь были и те, которые 
ушли. Часть проживавших в Пет-
розаводске и покинувших город 
людей советские власти вернули. 
Тех, кто не успел сбежать в Швецию.

Кстати, за 33 месяца оккупации 
в городе состоялось 480 венчаний.

Кто именно автор фотографии 
– неизвестно. Очевидно, армейский 
фотокорреспондент, но точно не Га-

лина Санько, она прибыла в Петроза-
водск чуть позже. (Галина Санько – 
известный военный корреспондент, 
снимала в Сталинграде, на Курской 
дуге, автор серии снимков из осво-
божденных городов.)

Снимок сделан на борту кате-
ра, который подплыл к пристани. 
Очевидно, что происходило это там 
же, где сейчас располагается петро-
заводский речной вокзал.

Вообще, 28 июня в Петрозавод-
ске много чего случилось. Был ми-
тинг на площади Ленина (самого 
памятника, кстати, не было, финны 
его разобрали). Тогда же назначили 
коменданта. Им стал представитель 
Онежской флотилии подполковник 
Николай Николаевич Молчанов.

Про саму Рогозкину ничего 
не известно. Даже имени никто 
не знает, разве что первая буква 

известна – А. Каждый может по-
упражняться в придумывании 
ее биографии. Понятно, что она 
пережила оккупацию, работала в 
Петрозаводске. Может быть, она 
карелка, судя по суффиксу «к» в 
фамилии – Рогозкина. Возможно, 
поэтому финны ее и не трогали, 
потому что она карелоязычная.

В 1943 году в Москве начали гре-
меть салюты в честь побед Красной 
армии. Их было три вида. Салюты 
первой категории – 24 залпа из 
324 орудий – производились только в 
случае освобождения столицы союз-
ной республики или при овладении 
столичными городами других госу-
дарств. А Петрозаводск тогда – сто-
лица союзной республики, то есть 
в честь его освобождения Москва 
«гремела» как за освобождение 
Киева или Минска.

«Петрозаводчанка А. Рогозкина вручает сохраненное Красное знамя морякам Онежской флотилии». Фото из фондов Национального музея Республики Карелия

Мария Лукьянова,Мария Лукьянова,
главный редактор главный редактор 
информационного информационного 
агентства «Республика агентства «Республика 
Карелия»:Карелия»:
«Выставка Победы» 
– проект нашего 
информационного 
агентства, посвященный 
Победе в Великой 
Отечественной войне. 
Мы запустили его 
в важный для 
Петрозаводска день – 
28 июня, когда столица 
Карелии отметила 75-летие 
со дня освобождения от 
финской оккупации. Это 
день большой радости и 
скорбной памяти, забывать 
о котором нельзя. Поэтому 
в течение года с помощью 
республиканских музеев 
и фонда «Эстафета 
поколений» мы создаем 
для наших читателей 
медийную экспозицию 
– выставку Победы. 
Мы находим в музеях 
республики самые 
интересные экспонаты, 
посвященные Великой 
Отечественной войне, 
и показываем их вам. 
Мы рассказываем историю 
этих предметов, чтобы 
она стала частью нашей 
с вами сегодняшней 
жизни. Мирной жизни, 
которую, как и память 
о войне, нам сегодня надо 
очень трепетно беречь».

Михаил Гольденберг
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Люк бронепоезда 
 

Илья ПРОХОРОВ

В оборонительных боях 1941 го-
да Карелию защищали три бронепо-
езда. Про один из них вообще мало 
что известно, историю остальных 
узнали участники фонда «Эстафета 
поколений». При отступлении крас-
ноармейцы подорвали поезда, что-
бы они не достались противнику. 
Бронелюки одного из них поиско-
вики нашли под Петрозаводском, 
теперь это музейные экспонаты.

К началу Великой Отечественной 
войны в южной и центральной Каре-
лии железнодорожные пути охранял 
52-й Кировский стрелковый полк 
НКВД под командованием майора 
Ивана Максимовича Анашкина. В 
полку было более двадцати гарни-
зонов по охране мостов на реках 
Шуе, Свири, Суне, Олонке, Тулоксе 
и других. Также в его составе при 
оборонительных боях 1941 года уча-
ствовали три бронепоезда БЕПО-52.

Об одном из них известно лишь то, 
что противник подбил его в трех кило-
метрах западнее станции Эссойла. Бое-
вой путь двух остальных бронепоездов 
благодаря историческим документам 
восстановили участники Карельского 
регионального общественного фонда 
содействия увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества «Эста-
фета поколений». Оказалось, что один 
БЕПО-52 сделали в петрозаводском 
депо. Красноармейцы подорвали 
этот бронепоезд 30 сентября 1941-го 
при обороне Петрозаводска, чтобы 
он не достался противнику. Это про-
изошло рядом с разъездом Онежский, 
где спустя более 70 лет поисковики 
нашли детали взорванного БЕПО, 
в частности бронелюки. Теперь это 
музейные экспонаты.

Рассказывает историк и участник 
фонда «Эстафета поколений» Жений 
Парфенов:

– До начала боевых действий в 
ангаре депо на станции Петрозаводск 
дислоцировался бронепоезд с экипа-
жем в 95 человек под командованием 
капитана Даниила Матвеевича Воз-
нюка. До июля личный состав 52-го 
полка привлекался к ликвидации и 
поиску диверсантов и авиадесантов 
противника.

Когда противник захватил 
станцию Лоймола, штаб 7-й армии 
распорядился передать бронепоезд 
для артиллерийской поддержки 71-й 
стрелковой дивизии, которая сдержи-
вала вражеские войска у госграницы. 
В течение июля и августа БЕПО в 
боях под Лоймолой и Суоярви выпол-
нял различные задания: сопровож-

дал эшелоны, санитарные поезда, 
участвовал в деблокировании 52-го 
стрелкового полка.

Из-за общего отступления со-
ветских войск поезд оказался от-
резанным от остальных сил и не 
имел возможности для выхода из 
окружения по железнодорожным 
путям. Поэтому командование 7-й 
армии 22 августа 1941 года решило 
подорвать бронепоезд в тупике на 
станции Суоеки. Подорвали его с 
помощью взрывчатки, заложенной 
в бронепоезд еще при строительстве.

Личный состав под командовани-
ем капитана Вознюка вышел на же-
лезную дорогу в районе Сулажгоры 
– в окрестностях Петрозаводска. За 
мужество, героизм, смелость и от-
вагу всему личному составу БЕПО-52 
была объявлена благодарность, а 
23 военнослужащих за героизм и 
мужество представили к правитель-
ственным наградам.

9 сентября 1941 года, когда 
финские войска стояли менее чем 
в 40 километрах от столицы Каре-
ло-Финской ССР, личный состав 
БЕПО-52 получил новый бронепо-
езд, изготовленный работниками 
петрозаводского депо. В Российском 
государственном военном архиве со-
хранился акт о приеме-передаче, в 
котором содержится его описание:

«Паровоз, покрытый котель-
ным железом, также цилиндр па-
ровозной машины – 8 мм; котел и 
двигательный механизм – 12 мм; 
будка машиниста в 2 местах – 14 мм 
и 20 мм; тамбур – 14 мм. Две бро-
неплощадки четырехосной гон-
долой, толщиной защиты 16 мм, 
залитой железобетоном с рель-
совой арматурой. Ходовая часть 
защищена котельным железом 
толщиной 20 мм, по две башни 
неподвижных – 20 мм. Работы 
произведены ручной сваркой».

Этот бронепоезд участвовал в 
обороне Петрозаводска с южной 
стороны, осуществляя поддержку 
разрозненным подразделениям – 
остаткам 3-й Ленинградской дивизии 
народного ополчения (с 24 сентября 
1941 года 49-я стрелковая дивизия), 
сводному батальону сотрудников 
НКВД под командованием Михаила 
Горькова, сводному отряду полков-
ника Михаила Бояринова.

29 сентября 1941 года при под-
держке БЕПО отряд капитана Горько-
ва выбил финнов с высоты 94,7 близ 
Орзеги. Однако поставленную перед 
командой бронепоезда задачу (по-
давить огневые точки противника) 

из-за нехватки провода для связи и 
отсутствия корректировки огня до-
стигнуть не удалось. Когда командо-
вание решило оставить Петрозаводск 
финнам, чтобы сохранить людей для 
дальнейших боев севернее карель-
ской столицы, находившиеся с юга 
от города подразделения получили 
приказ совместно продвигаться к 
Соломенской переправе и реке Шуе.

Однако 30 сентября превосхо-
дящие силы противника настигли 
выходившие из окружения войска. 
Завязался серьезный бой. Враг взор-
вал железнодорожные пути – поезд 
оказался в окружении финских войск 
в районе разъезда Онежский. Капи-
тан Вознюк решил подорвать мате-
риальную часть и площадки броне-
поезда. При этом финны захватили 
5 людских вагонов, вагон-кухню, 
вагон-склад с сотней артиллерийских 
снарядов и станковым пулеметом.

Есть такая точка зрения, что за-
хваченные остатки БЕПО-52, подо-
рванного в Суоеки, и БЕПО-52, по-
дорванного у разъезда Онежский, 
увезены в Финляндию и сейчас экс-
понируются в Бронетанковом музее в 
Пароле как детали одного собранного 
бронепоезда. Личный состав броне-
поезда в течение 25 суток совместно 
с частями 3-й Ленинградской диви-
зии народного ополчения выходил 
из окружения лесами и болотами, 
переправившись через Свирь.

Всего экипаж бронепоезда 
БЕПО-52 вывел из строя 5 танков, 
5 автомашин с людьми, 5 противо-
танковых орудий, полевое орудие, 
минометную батарею, финский 
бронепоезд, 3 цистерны с горючим. 
Кроме того, БЕПО сбил один само-
лет, подавил огонь артиллерийской 
батареи, разгромил штаб батальона: 
3 станковых пулемета, один ручной 
пулемет, 12 катушек полевого теле-
фонного кабеля и 30 велосипедов.

Различные детали бронепоезда по-
сле подрыва лежали вдоль железной 
дороги у разъезда Онежский. Даже 
трудно представить, сколько деталей 
поезда сдали в металлолом после вой-
ны. В 2015 году поисковики фонда 
«Эстафета поколений» у разъезда 
Онежский обнаружили два бронелю-
ка с кусками котельного железа от 
взорванного БЕПО-52. Каждый из них 
весит около 70 килограммов, поэтому 
их вывезли зимой на снегоходах.

Люки бронепоезда, построенно-
го в петрозаводском депо, передали 
на хранение в Национальный музей 
Карелии. В 2016 году они впервые 
экспонировались на выставке, по-
священной обороне Петрозаводска 
«Рубежи Петрозаводска. Сентябрь 
1941 года». Планируется, что один 
из бронелюков будет представлен на 
постоянной выставке Национального 
музея, а другой – в создаваемом к 
75-летию  Победы в Великой Отече-
ственной войне Музее Карельского 
фронта в Беломорске.

Остатки подорванного бронепоезда БЕПО-52. Дата съемки: 29.09.1942

Люки бронепоезда БЕПО-52. Место съемки: разъезд Онежский, 18.10.2015. Фото Анастасия Диброва

Жений Парфенов. Фото из личного архива
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Скоростной бомбардировщик 

Марина БЕДОРФАС

В прошлом году в Петрозаводске открылся 
Центр воинской славы. За год военный музей 
посетили более 5 000 человек. В экспозиции 
центра представлены разные периоды карель-
ской военной истории: от обороны города 
1919 года до Великой Отечественной войны 
и финской оккупации. Среди уникальных экс-
понатов – сохранившаяся часть скоростного 
бомбардировщика, который был сбит в июне 
1941 года на территории республики.

Почетное звание «Город воинской славы» 
Петрозаводску присвоили в 2015 году. Через 
три года в городе появился Центр воинской 
славы. Музей рассказывает о разных годах 
военной истории и обороны Петрозаводска. 
Вся экспозиция разделена на несколько вы-
ставок: от 1919 года до событий Великой Оте-
чественной войны, оккупации и освобожде-
ния Карелии.

Коллекционер Валерий Лазарев может 
рассказать о любом экспонате, представлен-
ном в музее. Он собирает и покупает для 
своей коллекции личные вещи советских 
и финских офицеров, форму бойцов, дав-
но интересуется историей своей страны и 
республики и сейчас занимается созданием 
выставки в музее истории в Беломорске.

– В 1982 году я отдыхал на каникулах 
у своей бабушки в деревне Суйсарь При-
онежского района. Я всегда хотел посетить 
чердак старого карельского дома, где жила 
бабушка. И там в сундуке я нашел буденов-
ку Рабоче-крестьянской Красной армии. И 
с этой находки началась моя коллекция. 
Сейчас в ней насчитывается уже порядка 
5 000 предметов, и это позволяет создать 
такие экспозиции, как в Центре воинской 
славы в Петрозаводске, – рассказал Лазарев.

Одна часть экспозиции центра посвящена 
военной авиации. В 1941 году на территории 
ныне действующего аэропорта «Петроза-
водск» в Бесовце базировался 72-й петро-
заводский авиационный смешанный полк.

72-й бомбардировочный авиационный 
полк формировался с 4 февраля 1939 года 
на аэродроме в Бесовце под Петрозавод-

ском. Принимал участие в Зимней войне. 
За время боевых действий полк совершил 
1 308 боевых вылетов, сбросив 650 тонн 
бомб, 965 тысяч листовок, а также продукты 
и медикаменты. Во время Великой Отече-
ственной войны был в составе действующей 
армии с 22 июня 1941 по 7 марта 1942 и с 
1 апреля 1942 по 20 ноября 1942 года. В со-
ставе полка было 34 исправных самолета СБ 
(скоростной фронтовой бомбардировщик) 
из 45 и, по некоторым данным, 4 самолета 
Пе-2 (советский пикирующий бомбарди-
ровщик). Действовал с начала войны на 
участке Ладожское озеро – Беломорск.

– Со скоростным бомбардировщиком 
связано две истории. В июне 1941 года 
72-му авиационному полку была поставлена 
боевая задача – без прикрытия истребителей 
совершить налет на Финляндию в район Йо-
ройнен (восточная часть страны). Большая 
группа бомбардировщиков на малой высо-
те подошла к аэродрому, чтобы разгромить 
финские самолеты, которые только что при-
землились. Наши военные рассчитывали, что у 
противника пустые баки, однако два финских 
истребителя немедленно поднялись в воздух и 
атаковали. В результате три бомбардировщика 
были сбиты непосредственно в районе аэро-
дрома, а остальные развернулись на обратный 
курс. По данным финской армии, к концу 
боя уцелело только четыре советских СБ. 
За эту операцию авиационный полк потерял 
10 самолетов: девять сбили финны, а один 
уже на карельской территории подбили свои, 
приняв наш советский бомбардировщик за 
вражеский. И вот уже в наши дни, около двух 
лет назад, поисковики фонда «Эстафета по-
колений» нашли недалеко от поселка Пряжа 
останки этого скоростного бомбардировщика, 
сбитого своими в июне 1941 года. В нашей 
экспозиции представлен фрагмент этого са-
молета – его стабилизатор. Также найдены 
детали, где был отображен номер самолета, 
по которому нам и удалось определить, что 
этот бомбардировщик относится к 72-му авиа-
ционному полку. Это очень редкая находка, 
не часто поисковикам удается обнаружить 
фрагменты военной техники тех лет, а тем бо-

лее рядом с городом. Такие предметы можно 
назвать уникальными. Именно поэтому мы 
его взяли в постоянную экспозицию Центра 
воинской славы, – говорит Лазарев.

По данным ОБД «Мемориал», экипаж 
10-го скоростного бомбардировщика, сбитого 
на территории республики, возглавлял коман-
дир 1-й эскадрильи старший лейтенант Нико-
лай Бардаченко (в списке под номером 3), 
штурманом был Петр Тищенко (номер 9). 
Экипаж похоронен в братской могиле в Спас-
ской Губе. Среди погибших в том бою был 
и командир эскадрильи 72-го БАП капитан 
Поляков и еще шесть летчиков.

Карельские поисковики этот список про-
веряют и не считают его окончательным. 
Волонтеры ведут работы в надежде найти 
останки всех погибших и установить их име-
на. Если они будут найдены, то герои будут 
захоронены на мемориальном комплексе на 
одном из рубежей обороны Петрозаводска в 
районе Виллагоры на Кургане славы.

– Вторая подлинная история, которая 
связана с 72-м авиационным полком и со-
ветским скоростным бомбардировщиком, 
произошла в сентябре 1941 года. Летчи-
кам была поставлена боевая задача – на-
нести бомбовый удар по концентрации 
финских сил, которые подошли уже к 
поселку Красная Пряжа (ныне это район-
ный центр Пряжа). При выполнении этого 
приказа один из скоростных бомбардировщи-
ков в этой эскадрилье был подбит финскими 
войсками ПВО, – уточнил Валерий Лазарев.

Как рассказал известный поисковик 
Илья Герасев, в районе поселков Пряжа и 
Матросы поисковики нашли четыре бом-
бардировщика, и на данный момент очень 
трудно разобраться, где какой самолет и 
тем более экипаж. Поисковики проверяют 
информацию и обещали ей поделиться, как 
только появится определенность.

Центр воинской славы Петрозаводска 
– инновационная площадка 
патриотического воспитания, где 
представлены артефакты воинской 
истории города, материалы и 
документы. Это живое сообщество 
людей, желающих изучать историю 
своей Родины, города, своей семьи. 
Военная история Петрозаводска 
связана и с боевой славой олонецких 
полков и олонецкого ополчения 
в Отечественной 1812 года, 
Крымской, Русско-турецкой 1877-
1878 годов и Первой мировой войнах. 
Особое место в истории города 
занимают события ХХ века, которым 
и посвящена основная экспозиция 
военного музея. Центр был создан на 
средства благотворительного фонда 
Сергея Пирожникова «Основа».

Скоростной бомбардировщик времен Великой Отечественной войны

Список военнослужащих 72-го авиационного полка. Фото ОБД «Мемориал»

Часть экспозиции в Центре воинской славы Петрозаводска

Валерий ЛазаревСтабилизатор скоростного бомбардировщика
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Адресные таблички 
Среди уникальных экспонатов 

Центра воинской славы в Петроза-
водске – адресные таблички улиц 
Петрозаводска 1940 года на фин-
ском языке. Они пополнили кол-
лекцию музея только этим летом. 

Часть экспозиции в военном 
музее посвящена периоду финской 
оккупации. Здесь представлены 
разные предметы, в том числе и 
финская военная форма, боевой 
велосипед, личные вещи финских 
офицеров и солдат, фотографии и 
адресные таблички с названием 
улиц Петрозаводска на финском 
языке. 

– При проведении инженер-
ных земляных работ в центре 
Петрозаводска были найдены 
две таблички с названиями улиц 
карельской столицы. Дело в том, 
что при образовании Карело-Фин-
ской ССР в 1940 году названия 
всех улиц дублировались еще 
и на финском языке.  Рабочие 
нашли две адресные таблички. 
Одна из них с названием улицы 
Коммунистов. Отмечу, что она до 
сих пор осталась в нашем городе. В 
период оккупации финские власти 
переименовывали улицы Петроза-
водска и уничтожали старые вы-
вески. Вероятнее всего, находка 
соответствует этому периоду. Мы 
изучили историю улиц, и вот что 
нам удалось узнать: улица Ком-
мунистов – Kommunistienkatu до 
1918 года носила название Возне-
сенская. Во время финской окку-
пации 1941-1944 годов ее переиме-
новали в улицу Водскую, а после 
освобождения и в настоящее время 
название улицы сохранилось преж-
ним, – рассказал Валерий Лазарев.

– Вторая табличка тоже очень 
интересная – это улица Октября в 
поселке Соломенное. В его состав 

с 20 июня 1934 года вошли поселки 
лесозавода имени Октябрьской ре-
волюции и Соломенского кирпич-
ного завода. Центральной улицей 
Соломенного была улица Октября. 
С 30 июля 1938 года Соломенное 
стало районом Петрозаводска. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны поселок, как и город Петроза-
водск, находился в оккупации. В 
эти годы там на территории лыж-
ной фабрики был концлагерь для 
военнопленных, а в центральной 
части поселка в районе улицы Ок-

тября (по-фински – Lokakuunkatu) 
– переселенческий лагерь. Другие 
данные о том, была ли улица Ок-
тября переименована во время 
финской оккупации и как она 
называлась, к сожалению, отсут-
ствуют. В настоящее время улица 
носит прежнее название, – говорит 
коллекционер.

По его словам, история адрес-
ных табличек 1940 года непосред-
ственно связана с оккупацией 
Петрозаводска. Финны переиме-
новывали в городе все улицы. По 

данным Центра воинской славы, 
всего в Петрозаводске, который 
стал на несколько лет городом 
Яанислинна, появилось 54 новых 
названия улиц и проспектов.

– Хочу еще отметить, что эти 
таблички имеют необычное старое 
исполнение. Они сделаны на метал-
ле с применением горячей эмали. 
Чтобы всем было понятно, что это 
за технология, можно вспомнить, 
что в то время была такая эмали-
рованная посуда. Эти уличные таб-
лички изготавливались по тем же 

технологиям. Кстати, это позволило 
им хорошо сохраниться. Это очень 
интересные находки, которая имеют 
для нас большую историческую цен-
ность. Самое главное, что эти улицы 
были, исчезли и снова возродились, 
– отметил Валерий Лазарев.

Из книги Юкка Куломаа 
«Финская оккупация 
Петрозаводска»: 
«Проспект Карла Маркса 
окрестили нейтрально 
– Валтакату (Главная 
улица), улица Ленина 
стала Карьяланкату 
(Карельская улица), 
улица Энгельса – 
Кескускату (Центральная 
улица), улица Кирова 
– Калеванкату (улица 
Калева). Первомайское 
шоссе, которое 
разведотдел планировал 
переименовать в 
величественное Войтонтие 
(шоссе Победы), было 
переименовано в 
Виенантие (Беломорское 
шоссе). Поэта Пушкина 
заменили Леннротом, 
ветерана революции 
и бывшего начальника 
советской тайной 
полиции Дзержинского, 
в свою очередь, – 
Вяйнямейненом. Военная 
тема была представлена, 
например, названиями 
Хеймосотуринкату, 
Хаккапелиитанкату, 
Сиссинкату (улицы 
Воина-соплеменника, 
Кирасирская, 
Партизанская)».

Фото petrozavodsk.bezformata.com

Центр воинской славы Петрозаводска

Улица Коммунистов, 1940 год. Фото Любови КозловойУлица Октября, 1940 год. Фото Любови Козловой
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Последний бой 
командира Белова 

Максим СМИРНОВ

Командир роты 65-й отдельной 
стрелковой бригады Петр Белов ге-
ройски погиб в бою 7 января 1941 го-
да недалеко от Великой Губы. Его 
прах покоится в братской могиле на 
станции Раменцы в Сегежском рай-
оне. На торжественное открытие 
обновленного военного мемориа-
ла «Раменцы» в октябре 2018 года
приезжала дочь героя с сыном. 

– Мой отец погиб в 1942 году, 
мать вскоре с горя умерла, а меня, 
совсем маленькую девочку, забрали 
в детский дом. Потом уже в 17 лет я 
пошла учиться и с тех пор пыталась 
разыскать место смерти отца. Где-то 
в начале 60-х узнала, где его могила. 
Накопила деньги на дорожку и при-
ехала сюда, в Карелию, – рассказала 
дочь Петра Белова, Галина Бойко. 
Она приезжала из Курска с сыном 
на открытие обновленного мемори-
ала «Раменцы». Сына она назвала в 
честь его дедушки Петром.

Тысячи бойцов Красной армии 
погибли в этих местах, защищая 
главную северную транспортную 
артерию – Кировскую железную 
дорогу. Командир роты второго от-
деления 65-й отдельной стрелковой 
бригады Петр Георгиевич Белов 
был одним из них. Посмертно он 
был награжден орденом «Красное 
знамя». На сайте поиска героев вой-
ны «Память народа» опубликована 
рассекреченная информация о по-
гибших в Великую Отечественную 
войну бойцах Красной армии: места 
участия в сражениях, звания, даты 
призыва в армию и даты гибели, 
награды.

Краткое конкретное содержа-
ние личного подвига или заслуг 
командира Петра Белова:

«Товарищ Белов будучи команди-
ром роты в районе боев в Великой 
Губе сумел хорошо организовать 
управление боем. Сам все время 
находился на своем месте. Когда 
во время преодоления проволочного 
заграждения среди бойцов произошло 
замешательство, тов. Белов сразу 
появился впереди бойцов и лично по-
вел на преодоление препятствия, 
устроенного врагом, и, несмотря 
на сильный огонь противника, под-
разделение тов. Белова преодолело 
препятствие и форсировало реку.

В этом бою тов. Белов был 
ранен, но поля боя не покинул, а 
все время продолжал руководить 
боем, до тех пор пока его не ранило 
вторично, уже смертельно. За свои 
боевые заслуги удостоен награды – 
ордена Красного Знамени.

Галина Бойко рассказала, что 
последний раз была в Раменцах не-
сколько лет назад, когда мемориал 
еще не был приведен в порядок. 
Теперь есть куда приехать с род-
ственниками, чтобы вспомнить отца, 
дедушку, отдавшего жизнь за Родину.

В церемонии открытия обнов-
ленного мемориала приняли участие 
представители государственной 
власти, поисковики и, конечно, 
родственники советских воинов, 
похороненных в братской моги-
ле. Сам мемориал – в нескольких 
километрах от трассы «Кола», по-
ворот на станцию Раменцы указы-
вает знак. От станции Раменцы до 
Медвежьегорска – 47 километров, 
до Петрозаводска – 197 километров. 

На открытие мемориала участни-
ков церемонии довез специальный 
поезд.

Захоронение на железнодорож-
ной станции в Раменцах появилось 
в этом месте в период Великой Оте-
чественной войны. В послевоенное 
время здесь неоднократно хорони-
ли останки неопознанных воинов, 
найденных в окрестностях станции.

В 1987 году захоронение облаго-
родили: отсыпали холм, на верши-
не которого разместили бетонную 
стелу, облицованную каменными 
плитами. На плитах высечены имена 
1 150 воинов, погибших при защите 
станции.

Затем в 2015 году по просьбам 
жителей района и родственников 
героев при поддержке и личном 
участии Секретаря Совбеза России 
Рашида Нургалиева было решено ре-
конструировать мемориал. Работы 
были проведены за счет спонсор-
ских средств ОАО «РЖД», Фонда 
президентских грантов и частных 
жертвователей.

Дочь героя Великой Отече-
ственной войны Петра Воронина 
Галина Бажукова отца никогда не 
видела. Он погиб через несколько 
дней после рождения Галины. Она 
приезжала из Архангельска с доче-
рью. Родственники поблагодарили за 
помощь в реконструкции братской 
могилы всех спонсоров и особенно 
работников военкомата города Сеге-
жи, которые помогли найти могилу 
отца и дедушки, а также нашли и 
предоставили данные о месте и со-
бытиях гибели родственника.

– Мама мне говорила, что отец 
погиб, защищая станцию Масельг-

ская в Медвежьегорском районе. Не-
сколько лет назад случайно в мест-
ной архангельской газете прочитала 
статью «Найти героя земли Помор-
ской», где было написано, как люди 
находят погибших родственников. 
И я обратилась в наш военкомат. Я 
только три года назад узнала о месте 
захоронения отца. Приехала сюда, в 
Карелию, в сегежском военкомате 
мне помогли. Я благодарна им, – 
сказала Галина Бажукова.

На торжественное открытие 
мемориала приехали заместитель 
Секретаря Совета Безопасности 
Рашид Нургалиев, депутат Госду-
мы Валентина Пивненко, спикер 
Законодательного Собрания Каре-
лии Элиссан Шандалович и другие 
гости.

Нургалиев поблагодарил участ-
ников поисковых отрядов «Карель-
ский фронт», «Масельгская группа», 
фонда «Эстафета поколений», ра-
ботников военкоматов:

– Мы выполняем свой долг 
сыновний, долг того поколения, 
которое благодарно своим дедам, 
прадедам за то, что более 70 лет на-
зад они не пощадили своих жизней 
в самой страшной войне XX века в 
борьбе с фашистской чумой. Они 
погибали в боях, умирали от ран и 
болезней, пропадали без вести. По 

разным причинам на протяжении 
долгих лет прах многих из них не 
был предан земле с заслуженными 
почетом и уважением. И теперь, от-
крывая этот воинский мемориал, 
мы чествуем всех погибших, как 
живых героев этой войны. Они полу-
чили свое последнее пристанище. 
Братская могила стала воинским 
мемориалом, местом, где можно 
поклониться защитникам нашей 
страны.

Валентина Пивненко также по-
благодарила родственников героев, 
воевавших на карельской земле, за 
то, что нашли своих отцов и дедов, 
приехали на открытие мемориала 
в Раменцах:

– В каждой семье есть те, кто за-
щищал нашу Родину, кто не вернулся 
домой. Здесь, в Раменцах, одна из 
глубоких ран, которая никогда не 
заживет, но мы сегодня эту рану 
немного залечиваем.

Сотрудники Военного комисса-
риата Карелии проверили фамилии 
погибших воинов. Мемориал хранит 
память 3 344 павших бойцов.

Обустройство одного из самых 
крупных мемориалов «Раменцы» 
было закончено в августе 2018 года, 
тогда здесь перезахоронили найден-
ные в окрестных лесах останки еще 
101 бойца.

Элиссан Шандалович на открытии мемориала

Галина Бойко

Рашид Нургалиев на открытии мемориала



N№ 47 (2943)  КАРЕЛИЯ  13  ЧЕТВЕРГ   26 сентября 2019 года Имя героя

Парни с войны 
Анастасия ЗАЛАЗАЕВА

9 Мая в Сосновце отмечают 
всем поселком. Сотни людей 
приходят в этот день к Братской 
могиле. Несколько лет здесь про-
водят акцию «Бессмертный полк». 
Портреты своих отцов проносят в 
строю и супруги Светлана Фролова 
и Геннадий Залазаев. 

Братья-близнецы Константин и 
Василий Фроловы родились в 1923 го-
ду в Беломорском районе на стан-
ции Уда, в четырех километрах от 
поселка Сосновец. В июне 1941 года, 
когда началась война, им только ис-
полнилось по 18. Работали они на 
обслуживании железной дороги. У 
железнодорожников была бронь: 
их не призывали на фронт, так как 
нужно было охранять стратегически 
важный объект. Но братья проси-
лись на фронт, и в апреле 1942 года 
их отправили на оборону Заполярья 
в стрелковый полк.

Дочь Василия Фролова, житель-
ница Сосновца Светлана, вспоми-
нает о рассказах отца:

– Воевали братья в паре: отец был 
пулеметчиком, а Константин подно-
сил ему снаряды. У матери фронто-
виков хранилась вырезка из газеты 
военного времени «Пулеметный 
расчет. Братья Фроловы».

Во время одного из боев Кон-
стантин получил тяжелую череп-
но-мозговую травму. На этом его 
участие в войне закончилось. После 
долгого пребывания в госпитале он 
демобилизовался с металлически-

ми пластинами в черепе. Остался 
инвалидом на всю жизнь, периоди-
чески его мучили эпилептические 
припадки. Жил со своей женой в 
Беломорске. Умер в 1997 году в 
возрасте 74 лет.

Василий же прошел всю войну. 
После завершения боев на Карель-
ском фронте в декабре 1944 года 
был награжден медалью «За оборо-
ну Заполярья». Сама медаль в архи-
ве семьи не сохранилась, осталась 
только наградная книжка.

Но потомки Василия Фролова 
бережно хранят другую награду – ор-
ден Красной Звезды. Его фронтовик 
получил, когда в составе войск шел 
на Берлин, за захват какого-то не-
мецкого военачальника. На ордене 
сохранилась вмятина от вражеской 
пули. Она отрикошетила от звез-
ды, поэтому смертельного ранения 
удалось избежать, но пуля попала 
в плечо и раздробила ключицу. Не-
смотря на ранение Василий все-таки 
дошел до Берлина.

После войны фронтовик вер-
нулся в Беломорский район. Его 
отправили в Петрозаводск на курсы 
председателей сельсоветов. В столи-
це познакомился с будущей женой. 
В 1948 году родили первенца – дочь 
Светлану. Затем появились еще двое: 
мальчик и девочка. Поселились в 
Сосновце. К Василию в гости часто 
заходил «земеля» Василий Матросов 
– разведчик, трижды удостоенный 
ордена Славы. В советское время 
такие полные кавалеры ордена при-
равнивались в правах к Героям Со-
ветского Союза. Матросов вернулся 

с войны без ноги. Позже его именем 
назвали улицу в Сосновце.

Василий Фролов не успел вы-
растить детей: в 1966 году утонул 
в реке Выг. Возможно, сказалось 
отсутствие ключицы после ранения. 
Рука работала не полностью.

Вместе со Светланой Фроловой 
в строй «Бессмертного полка» выхо-

дит и ее супруг Геннадий Залазаев. 
Он тоже выносит портрет своего 
отца.

Пермяк Терентий Залазаев 
успел послужить дважды. В 1937 го-
ду, когда ему исполнилось 20, ушел 
на срочную службу – тогда призы-
вали на три года. В 1940-м вернул-
ся, года дома не побыл, началась 
Великая Отечественная война. 
Служил шофером, водил машины 
с «катюшами». Прошел всю войну, 
дошел до Берлина.

Его старший сын Геннадий с ма-
терью и сестрой ждали главу семьи 

в эвакуации – в маленькой деревне 
в Пермском крае. После Победы, 
когда отец вернулся, рассказывал 
сыну, что получил контузию во 
время обстрела. Немцы засекли 
их дивизион «катюш» и бомбили.

После войны Терентий Залазаев 
работал на Камской судоверфи. Там 
работало много пленных немцев. 
В 1953 году произошла авария, и  
фронтовик погиб от удара током. 
Его сын вспоминает, был разговор, 
что это могли подстроить и немцы. 
Осталось трое детей, старшему было 
тогда 14 лет.

Светлана Фролова и Геннадий Залазаев

Красноармейская книжка Василия Фролова. Фото из архива Светланы Фроловой
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Илья ПРОХОРОВ

В Петрозаводске на Лососин-
ском шоссе есть ничем не приме-
чательный дом. В 40-е годы про-
шлого века в нем располагалась 
финская разведшкола, в которой 
противники готовили диверсантов 
и разведчиков.

Дом № 6 по Лососинскому шос-
се в Петрозаводске сейчас не пред-
ставляет особенного интереса для 
горожан. Для всех, кроме сотруд-
ников ФСБ. Немногие знают, что в 
годы Великой Отечественной войны 
здесь располагалась крупнейшая 
финская разведшкола, в которой 
противник готовил диверсантов и 
разведчиков.

Это здание – живой экспонат 
военного времени прямо посреди 
города. С этим зданием связана исто-
рия человека, который внедрился 
в финскую разведку и снабдил со-
ветское командование бесценной 
информацией. В архивах ФСБ этот 
человек известен под несколькими 
именами – Терро, Александр Моро-
зов или Степан Гуменюк. Благодаря 
ему советские власти узнали данные 
около сотни вражеских разведчиков 
и диверсантов. 

Финнам нужна 
разведка

В 1941–1945 годах между СССР, 
Германией и ее союзником Финлян-
дией развернулась беспрецедентная 
тайная война – война спецслужб. 
Мощная разведывательная сеть 
финнов представляла нашей стра-
не большую угрозу на севере. Она 
появилась в декабре 1941-го, когда у 
финского командования остро вста-
ла проблема получения информа-
ции. Тогда финны решили создать 

несколько разведшкол как на своей 
территории, так и в оккупированной 
Карелии.

Цель – подготовка разведчиков 
для работы в тылу Карельского 
фронта. Всего Финляндия создала 
семь разведшкол, три из них были 
в Петрозаводске. Как рассказал 
доктор исторических наук профес-
сор ПетрГУ Сергей Веригин, самая 
крупная разведывательная школа 
была в Петрозаводске. Сначала она 
размещалась в районе пересечения 
улиц Гоголя и Горького, там был 

военный городок. После она пере-
бралась на Лососинское шоссе, в 
дом № 6.

– После, опасаясь преследо-
вания советской контрразведки, 
эта финская школа переехала в 
пригород Петрозаводска и начала 
базироваться в трех местах – Мий-
нале, Каменном Наволоке и деревне 
Улялега. Разведывательные школы 
финны обычно формировали из 
военнопленных, которые, как пра-
вило, сдавались добровольно, – рас-
сказывает Сергей Веригин.

Советское командование было 
очень обеспокоено деятельностью 
финских разведшкол. Оно решило 
организовать борьбу с ними сразу по 
нескольким направлениям. Первое 
– сбор данных, второе – внедрение 
своих агентов в финские разведшко-
лы, третье – перевербовка финских 
разведчиков, четвертое – полное 
уничтожение разведшкол.

– Надо отметить, что уничтожить 
петрозаводскую разведшколу со-
ветскому командованию не удалось. 
Самым эффективным способом 

борьбы с разведшколами оказалось 
внедрение. Яркий пример такой 
работы – деятельность советского 
разведчика Степана Дмитриевича 
Гуменюка, – отмечает Сергей Ве-
ригин.

Из Гуменюка
в Морозова

Степана Гуменюка готовил к 
заброске в финскую разведшколу 
особый отдел НКВД Карельского 
фронта, а именно начальник отде-
ления зафронтовой разведки Семен 
Холево и начальник Особого отде-
ла фронта Алексей Сиднев. При-
мечательно то, что при подготовке 
Степана Гуменюка командование 
решило не менять его биографию. 
Гуменюк в начале войны служил 
в Беломорском гарнизоне, а до 
войны отбывал наказание за рас-
трату в исправительно-трудовом 
лагере, освободили его незадолго 
до начала боевых действий. Такой 
факт укладывался в легенду о том, 
что Степан Гуменюк был обижен 
советской властью, ненавидел ста-
линский режим и поэтому решил 
перейти на сторону противника.

В начале марта 1942 года Гуме-
нюк под видом изменника родины 
с белым платком перешел линию 
фронта, где его арестовали финны. 
Сначала Степан Дмитриевич попал 
в концлагерь, там он работал как 
обычный военнопленный. Но Гуме-
нюк четко придерживался легенды 
(и своей биографии). Финнов, оче-
видно, заинтересовало то, что он 
служил в Беломорском гарнизоне, 
где находился штаб Карельского 
фронта. Тогда начальник Петро-
заводской финской разведшколы 
майор Рейно Раски и преподаватель 
капитан Мармо решили завербо-
вать Степана Гуменюка. Гуменюк 
получил псевдоним – Александр 
Морозов.

Степан Дмитриевич подписал 
документы о сотрудничестве с 
финской разведкой, которое под-
разумевало получение определен-
ных льгот и наград. В документе 
также было прописано, что в случае 
дезертирства, предательства и про-
чего нарушения клятвы Гуменюка 
расстреляют.

Мнимая диверсия
После подписания документов о 

сотрудничестве Степана Гуменюка 
ожидала трехмесячная подготов-
ка в Петрозаводской разведшколе: 
изучение топографии, военного и 
взрывного дела, прыжки с парашю-

Школа разведчика 

Церемония награждения курсантов Петрозаводской школы финской разведки, 1943 г., берег озера Шотозеро. 
Фото из Военного архива Финляндии

В этом доме в Улялеге в 1942–1943 гг. располагалась школа финской разведки. 
Фото из архива Сергея Веригина

Диверсанты после пяти дней рейда по советскому тылу, Рукаярви, Карелия, 30 мая 1942 г.  Фото из Военного архива Финляндии

Дом № 6 по Лососинскому шоссе в Петрозаводске
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том. В это время школа распола-
галась на базе второй разведроты 
четвертого разведбатальона Фин-
ляндии в деревне Косалме.

После подготовки Гуменюк 
получил первую разведывательно-
диверсионную задачу от финнов, со-
стоявшую из двух частей. Александр 
Морозов, во-первых, должен был 
узнать, чем в это время занимал-
ся штаб Карельского фронта, где 
именно располагались войсковые 
части, а также какое настроение 
было у населения. Вторая часть 
задания – подорвать здание штаба 
Карельского фронта.

Финский самолет доставил 
разведчика на место, Степан Гу-
менюк спрыгнул с парашютом 
под Беломорском и благополуч-
но приземлился. Вместе с данной 
финнами бомбой он отправился 
в штаб Карельского фронта, где 
встретился со своими начальника-
ми: Семеном Холево и Алексеем 
Сидневым. Своим руководителям 
Александр Морозов дал очень цен-
ную информацию: где сконцентри-
рованы финские войска, что зна-
ют финны о месторасположении 
советских войск, также Гуменюк 
сообщил фамилии и приметы аген-
тов Петрозаводской разведшколы 
и рассказал, в какие места фин-
ское командование планирует их 
забросить. Кстати, после этой ин-
формации советское командование 
решило передислоцировать штаб 
Карельского фронта.

Далее командующий Карель-
ским фронтом Валериан Фролов 
решил инсценировать диверсию, ко-
торую финны поручили совершить 
Александру Морозову. Легенда была 
такой: Гуменюк не смог подорвать 
здание штаба и поэтому по собствен-
ной инициативе решил уничтожить 
склады боеприпасов.

Склады начали гореть на третий 
день пребывания Гуменюка в Бело-
морске. Разумеется, все снаряды 
оттуда убрали, но пожар из-за боль-
шого количества дымовых шашек 
получился эффектным. На место 

сразу прибыли военные и оцепили 
склады. Позже красноармейцы пу-
стили слух, дескать, пожар – дело 
рук диверсантов.

Советское командование пору-
чило Степану Гуменюку еще глубже 
внедриться в финскую разведку и 
продолжать сбор данных, поэтому 
29 июня 1942 года бойцу пришлось 
вернуться к финнам.

Сначала финские начальники 
не поверили, что Александр Мо-
розов взорвал склад боеприпасов, 
и решили произвести аэрофото-
съемку. Она показала, что склады 
действительно сгорели. Начальник 
Петрозаводской разведшколы Рей-
но Раски настолько положительно 
оценил работу Гуменюка, что ставил 
его в пример остальным финским 
разведчикам. Степан Гуменюк за 
мнимую диверсию в Беломорске 
получил от финнов медаль «За за-
слуги» второй степени.

Проблемы со связью
Степана Гуменюка после воз-

вращения из Беломорска зачислили 
в штат Косалмского разведотряда 
на правах финского солдата. Там 
он почти год работал банщиком 
и собирал информацию о членах 
разведки.

В 1943 году Александра Мо-
розова забросили на территорию 
СССР в районе Сегежи в составе 
группы из восьми человек. Из-за 
того что Гуменюк был не один, он 
не смог прийти к своим настоящим 
начальникам и передать собранные 
сведения.

Кроме того, эта финская раз-
ведгруппа попала в поле зрения 
советских контрразведчиков. 
Началось преследование: один из 
финских разведчиков был убит, 
остальные ушли. У убитого финна 
красноармейцы нашли список раз-
ведгруппы, в котором был и Моро-
зов. Так Семен Холево и Алексей 
Сиднев поняли, что Степана Гу-
менюка не раскрыли противники. 
Это была первая весть о том, что 
их сотрудник жив и продолжает 
выполнять поставленные задачи.

После этой провалившейся 
операции финны больше не от-
правляли Александра Морозова 
в советский тыл. Разведчик, чтобы 
себя не раскрыть, не выходил на 
связь со своими начальниками. 
Косвенную информацию о нем 
советское военное руководство 
получало из показаний пойман-
ных финских разведчиков. Они 
описывали Александра Морозова 
как человека, которого их руковод-
ство ставит другим диверсантам 
в пример.

Терро, или Вернуться 
нераскрытым

Летом 1944 года после актив-
ного наступления СССР финские 
войска начали отступать. В первую 
очередь противник вывел все раз-
ведшколы. Финны берегли своих 
агентов: Гуменюк в конце июня 
1944 года в составе 12 выпускни-
ков разведывательных школ (их 
финское командование признава-

ло наиболее ценными кадрами) 
оказался в районе Йоэнсуу.

Когда начались мирные пере-
говоры СССР и Финляндии, Алек-
сандра Морозова направили в Оулу. 
Там он в начале осени 1944 года вел 
разведку передвижения немецких 
войск. В связи с перемирием совет-
ские власти потребовали от Финлян-
дии выдачи всех военнопленных, 
особенно тех, кто им служил. Чтобы 
этого не допустить, Степану Гуме-
нюку и его сослуживцам вручили 
финские документы. Так Степан Гу-
менюк стал Терро. В декабре 1944 го-
да Косалмское разведотделение 
расформировалось. Морозову вру-
чили медаль за службу, и он само-
стоятельно устроился по финскому 
паспорту на службу в пограничную 
охрану в районе Петсамо.

В мае 1945 года после учебы в 
пограншколе в Хельсинки Степан 

Гуменюк нашел возможность посе-
тить Союзную контрольную комис-
сию, которую возглавлял советский 
генерал-полковник Андрей Жданов. 
16 мая Гуменюка тайно на самолете 
вывезли в Ленинград.

Доктор исторических наук Сер-
гей Веригин сообщил, что существу-
ет еще одна версия возвращения 
Гуменюка на родину. По финским 
документам, Степан Гуменюк, 
он же Терро, был передан СССР 
11 ноября 1944 года.

Вернувшись в Ленинград, Гуме-
нюк представил в военную контр-
разведку ценные сведения о дея-
тельности разведывательных ор-
ганов противника. Он сообщил об 
известных ему официальных сот-
рудниках разведки, а также о тех 
разведчиках, кто уже был заброшен 
или готовился к заброске в СССР.

Таким образом, Степан Гуменюк 
указал около 100 человек, работав-
ших во вражеской разведке. Это 
21 кадровый сотрудник, 22 человека 
из числа обслуживающего персона-
ла, 27 агентов, 21 член диверсионно-
разведывательных групп.

Финны узнали о том, что Сте-
пан Гуменюк был советским раз-
ведчиком, спустя несколько лет. 
По мнению Сергея Веригина, это 
произошло после легализации Гу-
менюка – в 50–60-х годах. До этого 
времени финские военные власти 
считали, что отдали СССР своего 
ценного кадра.

После войны Степан Гуменюк 
свою историю не скрывал: прихо-
дил на встречи со школьниками и 
рассказывал им о войне.

Церемония награждения курсантов Петрозаводской школы финской разведки, 1943 г., берег озера Шотозеро. Фото из Военного архива Финляндии С.Д. Гуменюк

Сергей Веригин

Книга Сергея Веригина о борьбе 
советской контрразведки против финских 
спецслужб (1939–1944). Презентация 
книги состоялась 5 апреля 2018 года

Петрозаводская школа финской разведки, рисунок курсанта А.В. Анкудовича, 1942 г.  Фото из архива УФСБ РФ по РК
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Имя на ремне 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Судебные приставы ищут не только должников. Уже 
несколько лет они выезжают на поля сражений Великой 
Отечественной войны и разыскивают останки погибших 
воинов. Во время Вахты памяти летом 2018 года наши 
корреспонденты побывали на юге Карелии, где велись 
поисковые работы. И подготовили репортаж о том, как 
ищут погибших бойцов и устанавливают их имена.

В руках Марины Осиевой старый солдатский ремень. На 
пряжке нарисован якорь, а на коже, пролежавшей в земле 
несколько десятков лет, выцарапаны едва видные буквы: 
«А. РЫКОВ». Для поисковиков это настоящий подарок: те-
перь неизвестный боец, погибший в 1944-м в карельском 
лесу, обретет имя.

Ремень нашли во время Вахты памяти «Фронтовыми 
дорогами Карелии» в Олонецком районе. Ее организовала 
Федеральная служба судебных приставов: на берегу Тулоксы 
собрались сотрудники ведомства из 33 регионов – около 
170 человек. Местность для приезжих незнакомая, поэтому 
вместе с приставами работают опытные карельские поис-
ковые отряды.

На берегу Тулоксы бои шли в 1941 и 1944 годах. В начале 
войны на этом участке в течение месяца держала оборону 
3-я морская бригада, а через два года она же снова высади-
лась в Олонецком районе и вела наступление.

– Мы подняли бойцов, погибших в 1944-м, – объясняет 
руководитель Вахты памяти и лидер карельских поиско-
виков Александр Осиев. – Мы нашли фляжки, на которых 
выбита дата: 1942 год, значит, найденные бойцы погибли во 
время наступательной операции. Работы еще очень много, 
бои шли тяжелые.

Штабом руководит Марина Осиева, директор респуб-
ликанского центра патриотического воспитания. На ней 
большая часть организационных вопросов, а еще обучение 
новичков: не все приставы знают, как правильно поднимать 
останки и обращаться с находками. Фамилию, нацарапанную 
на ремне, например, чуть не упустили.

– Ремень нашли поисковики из Чувашии, – рассказывает 
Марина Осиева. – Принесли мне, я его очистила и гово-
рю: «Hу вот же у вас надпись». Отряд в шоке: это, говорят, 
поразительно. Ну они опыта такой работы не имеют, поэтому 
мы приходим на помощь.

Личных вещей бойцов в земле в принципе очень много: 
части от оружия, фляжки, котелки. Самые интересные те, 
которые помогают установить имя хозяина. В одной из ям, 
например, рядом с двумя бойцами нашли ложку с инициалами 
«И. Е. М.». Это зацепка, говорит Осиева, хотя и довольно 
слабая: непонятно, принадлежала ли утварь кому-то из тех 
двоих красноармейцев или попала в яму случайно.

Еще одна интересная находка – планшет с бритвой, помаз-
ком, часами и двумя карандашами. Видно, что командирский.

– Два химических карандаша нашли, значит, их хозяин 
наносил на карту обстановку: красным обозначал наших, 
синим – противника. Сержанты планшеты не носили, так 
что он принадлежал кому-то не ниже лейтенанта. Сейчас 
мы будем проверять, кто из погибших в этом квадрате был 
командиром, и попытаемся установить его личность.

Но главная находка – это останки бойцов. В Олонецком 
районе за неделю их подняли больше 30. Бывалые поисковики 
говорят, что в этом лесу тяжелая атмосфера: сразу чувствует-
ся, что в земле много погибших. Без мистики не обходится: 
кому-то снятся странные сны, кто-то плутает между деревьев, 
хотя участок совсем небольшой – теряться вроде бы и негде.

На одном из раскопов работала команда приставов из 
Чувашии, Марий Эл и Воронежа. Поисковики они неопытные, 
но уже научились аккуратно извлекать останки, нумеровать 
все находки и заносить в протоколы. Это одна из самых 
везучих групп: мало того что подняли уже 11 бойцов, так 
еще и нашли медальон.

– Я его у вас не буду забирать, – говорит Марина Осиева, 
осмотрев находку. – Чтобы вы гордо с ней вышли из леса. 
Но не дай бог, откроете!

Александр Осиев

Поисковики из Чувашии, Марий Эл и Воронежа за работой

Марина Осиева Юлия Грачева
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Медальон, особенно герметично закрытый, – большая 
удача: в нем может лежать записка с именем бойца. 
Его нужно правильно вскрыть, а записку развернуть 
так, чтобы не повредить. В полевых условиях это не 
делается.

– Мы медальон запечатали глиной, чтобы туда не 
попал воздух, потом будем аккуратно открывать, – гово-
рит командир отряда из Чувашии Григорий Григорьев, 
который его и нашел.

Неподалеку работала еще одна группа – участники 
из Татарстана, Карелии, Коми, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Оренбурга. Группой руководит Юлия 
Грачева из Казани: она как поисковик со стажем учит 
товарищей правильно извлекать останки.

– Мы поднимаем бойцов археологическим спосо-
бом, аккуратно снимая землю с костей, смотрим, как 
они захоронены. А многие их просто выдергивают из 
земли, я считаю, это неуважение к погибшим, – говорит 

Юлия. – Мы думали, что тут один боец лежит, но, когда 
я начала пробивать щупом, наткнулась на новые останки. 
Здесь два участка, – показывает рукой на раскоп, – в 
одном бойцы ровненько квадратом лежали, в другое, 
такое ощущение, просто сбрасывали людей как попало.

– Все это санитарные захоронения, – говорит Марина 
Осиева. – Если армия отступала, погибших не успевали 
предавать земле, тела начинали разлагаться, и их захо-
ронением занималась вражеская армия – чаще всего с 
помощью местного населения, которое силой сгоняли 
на эти работы.

Вахта памяти в Олонецком районе продлилась до 
10 августа 2018 года. Глава Карелии Артур Парфенчиков 
приезжал в лагерь поисковиков, чтобы познакомиться 
с их работой.

9 августа 2018 года найденные останки бойцов с 
почестями захоронили. Очень торжественный момент – 
ради него все и затевалось, говорят поисковики.

Одиннадцатый боец, при котором нашли медальон
Такие находки поисковики аккуратно откладывают в сторонку, а потом передают специалистам: 
все взрывоопасные предметы положено уничтожать

Медальон хорошо сохранился и герметично закрыт, может быть, 
получится его прочитать

Раскоп отряда из Татарстана, Карелии, Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа и Оренбурга
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1941 год: война
Анна ГРИНЕВИЧ

По инерции даже после объявления войны в Петро-
заводске продолжали идти гастрольные спектакли, а Сад 
отдыха предлагал развлекательные программы. Никто, 
кажется, не верил, что война продлится долго. Читаем 
газетные заметки в рубрике «Век советов».

Парк пионеров в начале оккупации. Петрозаводск, 1941 год. 
Фото SA-kuva.fi 

В Национальной библиотеке сохранилась подшивка газеты 
«Ленинское знамя» (бывшая «Красная Карелия») за январь 
– август 1941 года. До сентября она выходит, как обычно, 
5 раз в неделю. Пишут о планах строительства, озеленения, 
выращивают каучуконос коксагыз и ждут поставку лимон-
ных деревьев из Крыма. Много оптимизма. Удивительно, 
но общий настрой газеты – оптимистический и бодрый – 
сохраняется еще в течение двух месяцев. Понять, что на 
самом деле происходило в городе, трудно.

Снимок из оккупированного Петрозаводска. 
Фото музея-заповедника «Кижи»

Зимой 1941 года в газете больше всего пишут о лыжах и 
лыжниках. Наша лыжная фабрика проводит эксперименты с 
новыми моделями лыж, их тут же тестируют лыжники-энтузиа-
сты, едва ли не каждые выходные в Петрозаводске проводятся 
массовые лыжные праздники. Молодые люди учатся не только 
ходить на лыжах и прыгать на них с трамплина в парке «Сена-
торка», но и стрелять из ружья на лыжах и бросать гранаты.

Изучают технику ходьбы на лыжах

Заметка от 28 января:
«Комсомольцы и несоюзная молодежь, работающая на 

Виипурской швейной фабрике, проявляет большой инте-
рес к лыжному спорту. В кружке при фабрике занимается 
72 человека. Три раза в семидневку члены кружка совершают 
тренировочные походы на лыжах, покрывая расстояние до 
20 километров. Одновременно лыжники изучают винтовку, 
револьвер, учатся метать гранаты с лыж».

Испытание лыж

Заметка от 14 февраля:
«Вчера из Петрозаводска выехала команда лыжников, 

которая совершит поход на Кимасозеро. Команде дано за-
дание пройти за 13 дней 650 километров. Каждый участник 
идет на одном из новых типов лыж. После каждого дневного 
перехода будет производиться микронометрический обмер 
различных деталей лыж. В каждом случае должны быть за-
фиксированы температура воздуха, характер снежного по-
крова и количество пройденных километров. По окончании 
похода все лыжи будут исследованы научными работниками».

Семислойные лыжи

Заметка от 4 марта:
«Петрозаводская лыжная фабрика ведет большие экспе-

риментальные работы по освоению производства клееных 
лыж. Последним опытом явился оригинальный тип семислой-
ных лыж. Качество склейки проверялось путем вываривания 
готовой лыжи в воде».

Мирная жизнь пока идет своим чередом. Кто-то руга-
ет спекулянтов, сказители без устали сочиняют песни про 
партию, вождей и Красную армию. Пионеры культивируют 
растения. Фабрики выпускают новые марки папирос. О жизни 
Виипури (Выборга) пишут больше, чем о происходящем в 
Петрозаводске.

Большой жилой дом

Заметка от 11 января:
«Пятиэтажный дом, рассчитанный на 120 квартир с ванны-

ми комнатами, паровым отоплением, будет строиться в центре 
города, на пересечении улицы Энгельса и проспекта Карла 
Маркса. В нижнем этаже дома разместятся гастрономический 
и промтоварный магазины. Авторы проекта – ленинградские 
архитекторы Левшин и Баныкин».

Кабинет физиотерапии Петрозаводской центральной больницы, 1939 г. 
Съемка Г.А. Анкудинова. Фото Национального архива РК

Жилой дом горсовета

Заметка от 14 января:
«Быстрыми темпами идет строительство 72-квартирного 

жилого дома горсовета. Кирпичная кладка здания первой 
очереди заканчивается. Первое и второе здания будут свя-
заны между собой аркой».

Былины о Красной армии

Заметка от 29 января:
«Сказительница Анна Михайловна Пашкова составила 

новую сказку под названием «Чудесная печка». В сказке выве-
ден В.И. Ленин, под видом странника пришедший к беднякам 
и подаривший им чудесную печку. Сейчас сказительница 
работает над былиной о возникновении и образовании Ра-
боче-крестьянской Красной армии».

Будущее Петрозаводска

Заметка от 31 января:
«В числе наиболее крупных строек – будущие Дворец 

Советов на площади Свободы, оперный театр (за Советским 
мостом), дом железнодорожников, больничный городок. На 
территории города предусмотрено строительство трех но-
вых стадионов».

Новые марки папирос

Заметка от 2 февраля:
«К 18-й партконференции табачная фабрика в Виипури 

помимо папирос марки «Беломорканал» планирует выпустить 
папиросы «Ладога».

Случаи обсчета пассажиров

Заметка от 4 марта:
«В вагонах-ресторанах Кировской железной дороги име-

ются случаи обсчета пассажиров. 9 февраля мы ехали поездом 
№ 62 из Петрозаводска в Виипури. Разносчицы продали нам 
ситро за 1 р. 80 коп., а порожние бутылки обратно не приняли. 
После ухода пассажиров они собирают эти бутылки и сдают 
в буфет по 50 коп. за штуку, наживая на этом сотни рублей».

Выращивание коксагыза

Заметка от 27 апреля:
«В прошлом году юный натуралист Петрозаводского 

Дворца пионеров Боря Смирнов провел удачные опыты 
по выращиванию коксагыза в условиях северного клима-
та. Ему удалось вырастить на 8 кв. метрах 41 корень этого 
чрезвычайно ценного растения. В этом году юннаты засеют 
коксагызом 20 кв. метров».

Статуи вождей в парке. Петрозаводск предвоенный. 
Фото музея-заповедника «Кижи»

Пишите грамотно

Заметка от 20 апреля:
«На улице Коммунистов давно красуется фанерная доска 

от артели инвалидов «Деревообработка»: «Артели требуют-
ся: рабочие следующЫх кОлификаций: столяры, бондырЫ, 
уборНица».

Цитрусовые растения

Заметка от 23 мая:
«Впервые в этом году Петрозаводский древесно-цветоч-

ный питомник получает из Крыма цитрусовые растения для 
культивирования их в Карело-Финской Республике. В первую 
очередь будут получены мандариновые и лимонные деревья».

Номер газеты «Ленинское знамя» от 22 июня 1941 года 
такой же радужный – газета была напечатана до объявле-
ния о нападении Германии. Страшную новость напечатали 
в шапке первой полосы газеты от 23 июня: «Вчера, в 4 часа 
утра, германские войска напали на нашу страну». В после-
дующих номерах говорится о небывалом трудовом подъеме 
населения, на митингах восторженно принимаются спонтан-
ные решения идти добровольцами в армию. Жены встают к 
станкам вместо мужей, ушедших воевать. Сообщение о том, 
как крестьянка проводила на фронт пятерых своих сыновей, 
сейчас читается совсем с другим настроением.

Сессия, посвященная «Калевале»

Заметка от 22 июня:
«Завтра в Петрозаводске откроется сессия, посвящен-

ная карело-финскому эпосу «Калевала». На сессии выступят 
тт. Куусинен, Эйкия, профессор Кагаров и др».

В начале июля – танцы и джаз. 
Фото из газеты «Ленинское знамя» за 1941 год

Курсы военных медсестер

Заметка от 16 июля:
«В Петрозаводске при ЦК общества Красного Креста и 

Полумесяца КФССР открылись курсы медицинских сестер. 
В двух группах занимаются 35 человек. Большинство из них 
– студентки госуниверситета».
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Карельский фронт. И. Паничев, В. Книжник, П. Борисов, М. Акимов, Г. Андреев. 
Фото из газеты «Ленинское знамя» за 1941 год

Ополченцы П.Ф. Агеев и А.Г. Гомман. 
Фото из газеты «Ленинское знамя» за 1941 год

Комсомолки-доноры. Т. Макарова, А. Залогина, А. Цветкова, Н. Гаврилова. 
Фото из газеты «Ленинское знамя» за 1941 год

Пионерка Лида Меркульева. 
Фото из газеты «Ленинское знамя» за 1941 год

Комсомолка-стрелочница Л.С. Шарко. 
Фото из газеты «Ленинское знамя» за 1941 год

Команда тимуровцев Пушкинской 
улицы

Заметка от 22 июля:
«В команде – 13 человек. Возглавляет ее пионер Шура 

Фениев. В детском саду № 30 нужно было созвать родителей 
на собрание. Написали 100 повесток и передали их команде 
тимуровцев Шуры Фениева. Через два часа родители полу-
чили все повестки. Ребята обошли все дома на Пушкинской 
улице и там, где было нужно, поручили жильцам убрать хлам 
с коридоров и чердаков в целях противопожарной обороны 
и сделать запасы воды, песка, топоров и лопат. Тимуровцы 
даже открыли свои ясли. В садике дома № 32 они установили 
столики и скамейки. Матери могут оставить здесь своих детей 
с 2 до 6 часов вечера. Тимуровцы греют кипяток, поят ребят 
чаем, кормят завтраками, играют с ними».

Фотографии и заметки из действующей армии были только 
позитивными. Фото из газеты «Ленинское знамя» за 1941 год

Решение исполнительного комитета 
Петрозаводского горсовета от 21 июля

Заметка от 22 июля:
«1. Обязать руководителей предприятий и домовладель-

цев иметь у дома пожарные бочки, наполненные водой с 
мочалами, запас песка, лопаты и багры.

2. Обязать в суточный срок снести все заборы вокруг 
зданий и учреждений.

3. Обязать создать пожарные дружины».

Материнский наказ

Заметка от 23 июля:
«Пять своих сыновей – Егора, Ивана, Михаила, Дмитрия 

и Федора проводила Мария Ермолаевна Мельникова из де-
ревни Верховье в ряды Красной армии. «Мне уже 60 лет, я 
инвалидка, у меня плохо работает одна рука, но я по мере 
сил сама буду работать в колхозе».

В подшивке газеты «Ленинское знамя» много дыр – вы-
резаны в основном специальные агитационные материалы 
для пропагандистов, массово выезжающих в районы респу-
блики. Кроме того, печатаются заметки с подзаголовками 
«Советы населению»: «Как тушить зажигательные авиабом-
бы», «Как пользоваться противогазами», «Как защищаться 
от фугасных бомб». После публикации 3 июля выступления 
Сталина начинается истерическое печатное поклонение 
вождю. Параллельно выходит указ об утверждении воен-
ных трибуналов.

Петрозаводск в 1941 г. Фото из книги «Три века Петрозаводска»

К строжайшей ответственности 
нарушающих правила военного времени

Заметка от 16 июля:
«Начальник штаба МПВО лыжной фабрики И. Балахонов 

не понял всей ответственности, которую он несет за светома-
скировку. Объект, за который он нес прямую ответственность, 
не соблюдал правил светомаскировки. За нарушение пра-
вил во время угрожаемого положения и воздушной тревоги, 
выразившееся в несоблюдении правил светомаскировки, 
начальник штаба МПВО лыжной фабрики И. Балахонов под-
вергнут штрафу в 1 500 рублей.

За нарушение приказа начальника гарнизона о запре-
щении хождения по городу после 23.00 без особого пропуска, 
гражданин П. Крылов оштрафован на 500 рублей».

К суровой ответственности нарушителей 
законов военного времени

Заметка от 1 августа:
«Народный суд Выборга рассмотрел дело Т.А. Авдюниче-

вой, обвинявшейся в спекуляции. Около 400 метров ману-
фактуры, 7 пар валенок, 8 пальто, 14 одеял, 60 килограммов 
крупы, 30 килограммов сахара и других товаров скупила эта 
спекулянтка. Народный суд приговорил Авдюничеву к 6 годам 
лишения свободы.

К 5 годам лишения свободы приговорил военный три-
бунал Ф.А. Григорьева за распространение ложных слухов».

С конца августа до начала октября Петрозаводск покинула 
большая часть жителей. Фото музея-заповедника «Кижи»

Трудящиеся Карело-Финской ССР 
с огромным энтузиазмом отдают свои 
сбережения в фонд обороны страны

Заметка от 3 августа:
«Рабочие Петрозаводской лыжной фабрики решили каждый 

месяц до конца войны отчислять свой дневной заработок в 
пользу Красной армии. Рабочие Петрозаводского хлебоком-
бината решили отдать прошлый и следующий заработок в 
выходной день».

В фонд обороны

Заметка от 6 августа:
«Работники Карело-финского государственного издатель-

ства тт. Чукков, Кокконен, Линдберг, Куусинен и другие отдают 
свой двухдневный заработок в фонд обороны страны. Тов. 
Авдусин внес наличными 100 рублей. Тов. Хельман сдала в фонд 
обороны пишущую машинку. Поэт Гуттари внес 500 рублей.

Работники Н-ского госпиталя решили отдать в фонд обо-
роны страны свой трехдневный заработок. Рабочие и служащие 
типографии имени Анохина все как один изъявили желание от-
числить свой однодневный заработок в фонд обороны Родины. 
Стахановец наборщик Печерин, кроме того, сдал облигаций 
на сумму 1 тыс. рублей».

Сурово наказывать нарушителей 
законов военного времени

Заметка от 6 августа:
«Гр. Тауста И.З. во время воздушной тревоги в ночь на 

17 июля замаскировала окно фанерой, оставив две широкие 
щели, через которые на улицу проникал яркий свет. Военный 
трибунал приговорил гр. Тауста к лишению свободы на три года.

Гр. Гришин Ф.И. осужден трибуналом на три года лишения 
свободы за нарушение правил светомаскировки».

Возможно, на снимках в газете «Красная Карелия» вы 
сможете увидеть портреты своих родственников, друзей или 
знакомых. Большую часть снимков в газете сделал фотограф 
Гавриил Анкудинов. 
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1942 год: 
в ожидании скорой победы 

Анна ГРИНЕВИЧ

В Карелии впервые сажают махорку и 
организуют производство витамина С из 
сырья хвойных деревьев. Активно раз-
вивается тимуровское движение. Каждый 
комсомолец стремится стать снайпером. 

Газета «Ленинское знамя» (переименован-
ная «Красная Карелия», издаваемая теперь в 
Беломорске) в 1942 году выходит так же, пять 
раз в неделю, но ее объем сокращен до одной 
полосы. На первой странице газеты обычно 
печатают сообщения Информбюро о положении 
дел на фронте и какой-нибудь идеологический 
материал, настраивающий на труд и помощь 
фронту. Около четверти второй страницы за-
нимают международные новости, общий пафос 
которых сводится к тому, что положение дел 
Германии плачевно. Все прочие заметки – это 
патриотические письма с фронта, рассказ о под-
вигах бойцов, о зверствах фашистов и финнов, 
оккупировавших Карелию, о ловле рыбы, по-
севах и сборах урожаев, о перевыполнении всех 
норм производства в тылу и самоотверженности 
народа. Информации о том, как жили люди в 
эвакуации и в оккупации, что они ели, что виде-
ли, о чем думали, в газете практически нет. То, 
что публикуется, проходит тщательную цензуру. 
Враг не должен думать, что у нас все плохо.

В Национальной библиотеке сохранилась 
подшивка газеты «Ленинское знамя» за пе-
риод с мая по декабрь 1942 года.

В детском саду

Заметка от 10 мая:
«Выступает хор детского сада № 2 и 3. Са-

мому маленькому исполнителю – Тамаре Бу-
раковой – три года. Самому старшему – Леве 
Ильину – восемь лет. Исполняется «Песня о 
товарище Сталине». Создание хора – новый 
воспитательный метод в детском саду. Но 
есть и другие. Боря Тикка любит декламиро-
вать. Эрик Сеппеля, Валя Золотарева, Валя 
Аралова тоже любят читать стихи. Весело 
живут маленькие патриоты».

Курорты в 1942 году

Заметка от 28 мая:
«Наркомздрав СССР развертывает в 

1942 году сеть курортов. В Алтайском крае 
открывается курорт «Белокуриха», в Гаграх 
– «Имени XVII партсъезда» и «Украина», в 
Орджоникидзевском крае – «Теберда», в 
Рязанском – «Кирицы». На 200 коек рас-
считан курорт «Кайсара» (Киргизия). В 
Киргизии – «Шафраново», в Куйбышевской 
области – «Сергиевские минводы», в Челя-
бинской – «Золотая сопка». В середине мая 
всесоюзная курортная контора приступит 
к реализации путевок».

Тимуровцы

Заметка от 28 мая:
«Тимуровская команда в Беломорске 

организовалась в феврале. Много дел уже 
сделали тимуровцы. Лесозаводу требова-
лось большое количество жестяных банок. 
Их собрали тимуровцы. Одна Тоня Морозо-
ва собрала около 100 банок. Сбор метал-
лолома – кровное дело тимуровцев. Они 
находят его у себя дома, во дворе. Больше 
всех собрал лома Боря Флотский – свыше 
300 килограммов. Тимуровцы собирают 
золу, расклеивают плакаты, приводят ма-
леньких детей из садов, навещают раненых. 
С большим желанием они изучают ПВХО, 
сдают нормы на значок БГСО».

Велокросс

Заметка от 29 мая:
«14 июня будет проведен велокросс 

по маршруту Беломорск – Кемь – Бело-
морск. В пути участники кросса будут 
разъяснять населению значение второго 
профсоюзного комсомольского кросса, 
который пройдет в нашей республике в 
конце июня. В кроссе примут участие не 
менее 5 тысяч человек».

Витамин С

Заметка от 30 мая:
«Несколько месяцев назад начал рабо-

тать в Беломорске витаминный завод. На 
первых порах витамин имел горький вкус, 
неприятный запах. Сейчас витамин имеет 
приятный запах, почти лишен горького 
вкуса. В настоящее время завод ежедневно 
выпускает 800–1 000 литров витамина С. 
Сырья достаточно, но с паром сложнее. 
Захотят работники бани дать его – дадут, 
не захотят – не дадут. На заводе имеется 
только один бак для приготовления ви-
тамина. Бак старый, протекает, но о ре-
монте никто не думает. Нужно устранить 
недостатки».

Каждый комсомолец 
должен по-снайперски 

стрелять из своего 
оружия

Заметка от 31 мая:
«Комсомольский актив Беломорска вы-

двинул задачи:
1. Каждый комсомолец должен стать 

снайпером.
2. Каждый снайпер должен подготовить 

еще 5 снайперов.
3. Комсомольцы из своей среды должны 

подготовить больше автоматчиков, ручных 
и станковых пулеметчиков».

Майва 
в Белом море

Заметка от 31 мая:
«На днях рыбаки Беломорского рыб-

завода выловили в Кандалакшской губе 
не бывавшую ранее в этих местах рыбу – 
майву. Ранее эта рыба водилась только в 
Баренцевом море».

Советская интеллигенция

Заметка от 23 июня:
«Основные культурные, научно-исследо-

вательские учреждения, высшие и средние 
учебные заведения работают и во время 
войны. К ним относятся и Карело-Финский 
государственный университет, и ряд техни-
кумов. Университет произвел первый выпуск 
молодых специалистов. Работает и нацио-
нальный кантеле-ансамбль, совершивший 
в последние месяцы большую гастрольную 
поездку в Казахскую, Узбекскую и Киргизскую 
республики».

Гигантский носорог

Заметка от 27 июня:
«Экспедиция Академии наук СССР под 

руководством профессора Ю.А. Орлова 
обнаружила на берегу озера Челкар-Тениз 
на глубине 15 метров окаменелый скелет 
гигантского носорога – индрикотерия, от-
носящегося к третичному периоду. Это самое 
крупное из всех млекопитающих, когда-ли-
бо населявших землю. Носорог в два раза 
больше слона. Его высота – 5 метров, длина 
черепа – 1 метр 25 см».

Лицо врага

Заметка от 30 июня:
«Сейчас, после года войны, немецко-фа-

шистская армия понесла невосполнимые 
потери. Карта врага бита, его игра безна-
дежно проиграна».

Белофинская инквизиция 
в Петрозаводске

Заметка от 2 июля:
«Окраины Петрозаводска. До оккупации 

города это были оживленные уютные уголки. 

Г. Петрозаводск, 24 апреля 1942 г.  Женщины концентрационного лагеря.  Фото SA-kuva.fi Работа на развалинах города, г. Петрозаводск, 24 апреля 1942 г.  Фото SA-kuva.fi 
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Здание больницы в оккупированном Петрозаводске. 1942 год. Фото SA-kuva.fi Финский солдат отдыхает у памятника нашим пограничникам. Петрозаводск в годы оккупации. Фото SA-kuva.fi 

Теперь здесь размещены фашистские за-
стенки. В двухэтажных деревянных домах 
устроены лагеря для русских людей. Только 
небольшое количество стариков оставлено 
вне лагеря, но и они должны носить розо-
вые повязки на рукавах – отличительный 
знак для русских людей. С такими повяз-
ками появляться на центральных улицах 
города строжайше воспрещено. На днях 
мы говорили с людьми, сбежавшими из 
фашистского плена – это живые скелеты. 
Голод и пытки сделали их калеками. Вот что 
они рассказали о белофинской инквизиции 
в Петрозаводске:

– Захватив Петрозаводск, финны первым 
делом учинили повальный грабеж мирных 
граждан. Каждый, кто подозревался в ка-
кой-либо общественной деятельности, 
был казнен. Колхозница-карелка была 
расстреляна только за то, что участвова-
ла во Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке. Потом началась «регистрация» 
населения. Всех русских немедленно за-
ключили в концентрационные лагеря. За-
ключенные содержатся по 40–50 человек в 

одной комнате. Спят на голых койках. Всех 
водят на работы, дети убирают улицы. Са-
мая распространенная работа – разборка 
домов. На улицах Урицкого, Льва Толстого, 
Кирова и других разобрано свыше 100 до-
мов. Дневной рацион заключенных – 100 гр. 
муки. Только 1 раз в неделю выдается не-
сколько ложек горячей бурды из гнилой 
картошки, но и та достается не всем. Самый 
страшный день в лагере – воскресенье. В 
этот день палачи устраивают пьяные оргии. 
Возглавляет их начальник лагеря палач Па-
уль. Финны врываются в камеры и избивают 
заключенных. Издевательства над русскими 
вызывают у карелов большое возмущение».

Бесчинства белофинских 
разбойников

Заметка от 9 июля:
«В районах республики, захваченных 

оккупантами, царит разруха, голод, нищета. 
Вот что писал в дневнике финский офицер:

– Приехал в Петрозаводск вторично. 
Мост теперь разрушен, и по нему можно 
проходить с трудом. Мы прошли с Арви по 
домам: все разворочены, вещи валяются 
во дворе.

Пленный финский солдат Керянен:
– По пути на фронт я видел на станции 

много голодных детей, которые умоляли дать 
им хлеба. Я дал одной девочке остатки супа, 
она его тут же съела».

Новые 
пищевые продукты

Заметка от 28 августа:
«Ватрушки обычно начинялись тво-

рогом или повидлом. Дегустационной 
комиссии были представлены ватрушки, 
начиненные желе из морских водорослей, 
имеющихся в Белом море. Ватрушки ничем 
не отличались от ватрушек, начиненных 
повидлом. Затраты на приготовление очень 
незначительны».

Пора навести порядок

Заметка от 16 октября:
«Ежедневно сотни трудящихся Бело-

морска посещают кинотеатр «Беломорск». 
Но прежде чем вы попадете в кинотеатр, 
нужно преодолеть полосу препятствий из 
грязи. Неужели так трудно сделать хоть при-
митивные тротуары? Этот вопрос относится 
к работникам исполкома горсовета».

Приказ по гарнизону города 
Беломорска

Заметка от 3 декабря:
«До сих пор в городе не соблюдаются в 

должной мере правила светомаскировки. 
Приказываю:

1. Руководителям предприятий навести 
требуемый порядок.

2. Нарушителей светомаскировки не-
медленно арестовывать, а дело передавать 
суду Военного трибунала».

Финские танки на мосту через Лососинку в оккупированном Петрозаводске. 1941 год. Фото SA-kuva.fi 
Финны показывают германским союзникам лагерь «Красная горка» в Пятом поселке. Фото из книги 
«Три века Петрозаводска»



22  КАРЕЛИЯ  N№ 47 (2943) 26 сентября 2019 года   ЧЕТВЕРГСтарые страницы

1943 год: вынь да положь 

Анна ГРИНЕВИЧ

После указа Сталина в 1943 го-
ду в Карелии стали чаще доить ко-
ров, ловить рыбу во все сезоны, 
раньше начинать весновспашку и 
позже заканчивать рабочий день. 
Стране было нужно всего и много. 
Читаем газетные заметки.

Газета «Ленинское знамя» вы-
ходила в Беломорске, военной 
столице Карелии, чаще всего со-
стояла из одной страницы, изредка 
ее печатали на двух. Современно-
му читателю читать ее трудно – 
90% публикаций были пропагандой, 
призывающей повышать надои, рас-
пилы, уловы, бить врага, любить 
вождя и отдавать государству по-
следнюю рубашку.

Мы победим

Заметка от 1 января:
«Канун нового года ознамено-

вался радостным событием для 
трудящихся нашей республики. 
Товарищ Сталин передал брат-
ский привет и благодарность от 
Красной армии колхозникам и 
колхозницам Карело-Финской ССР, 

собравшим 3 миллиона рублей на 
строительство танковой колонны 
«Карельский колхозник». С этим 
стремлением усиливать помощь 
фронту вступает советский народ 
в новый 1943 год».

Рыбий жир 
из тюленьего сала

Заметка от 27 января:
«До сих пор был известен 

рыбий жир, добываемый из 
печени трески, частично из 
дельфинов и морского окуня. 
Недавно начальник аптекоуправ-
ления Карело-Финской ССР тов. 
Б.Ф. Тервинский закончил лабо-
раторные опыты по выработке 
рыбьего жира из тюленьего сала. 
Установлено, что рыбий жир из 
тюленьего сала ничем не усту-
пает жиру из тресковой печени, 
а по вкусу стоит даже выше. По 
подсчетам, из каждой тонны тю-
леньего сала можно добывать 
800 килограммов чистого ры-
бьего жира. Совнарком КФССР 
вынес решение об организации 
массового забоя тюленей и про-
изводства рыбьего жира».

Сбор стекла

Заметка от 6 февраля:
«Комсомольцы Кемского 

района активно включились в 
кампанию по сбору стекла для 
парниковых рам. На 29 января 
уже собрано 225 килограммов 
стекла».

Организованно 
подготовимся, отлично 
проведем испытания 

в школах

Заметка от 27 апреля:
«В школах республики идет 

напряженная работа. Но, к со-
жалению, у нас еще имеются 
учителя, которые подменяют 
глубокий труд школьников в 
учебе внешней показной шуми-
хой, трюкачеством в организации 
учебно-педагогического процес-
са. Директор Колежемской школы 
тов. Красильникова ввела на всех 
уроках обязательные учениче-
ские рапорта. Ученики называют 
учителя не по имени-отчеству, а 

надуманной формой «товарищ 
учитель» с приветствием вместо 
обычного «здравствуйте» полу-
словом «здра». Эти новшества тов. 
Красильникова рассматривала как 
перестройку школьной работы на 
военный лад».

Начали 
весновспашку

Заметка от 30 апреля:
«Колхозы Пудожского района 

начали весновспашку. Члены сель-
хозартели «Красная Нива» Коло-
дозерского сельсовета за первые 
два дня вспахали 4 гектара».

Сбор 
подснежной 

клюквы

Заметка от 25 мая:
«Как только растаял снег, 

сельпо Пудожского района ор-
ганизовало сбор подснежной 
клюквы. Впереди идет Семенов-

ское сельпо, выполнившее план 
сбора клюквы на 114%».

Хорошее дело 
не доведено до конца

Заметка от 28 мая:
«В декабре 1942 года началь-

ником аптекоуправления тов. 
Тервинским был разработан ме-
тод получения рыбьего жира из 
тюленьего сала. Этот метод был 
апробирован и одобрен. Тогда 
установили, что тюлений жир 
ничем не хуже рыбьего жира. 
Однако выработка жира до сих 
пор почему-то не производится».

Семинар 
пастухов

Заметка от 28 мая:
«Беломорский земельный от-

дел провел двухдневный семинар 
пастухов. Участники семинара 
познакомились с последними 
постановлениями Совнаркома 
СССР о мерах по увеличению 
скота. Участники семинара про-

В фойе университета. Петрозаводск в оккупации. Фото музея-заповедника «Кижи» Петрозаводск в оккупации. 1943 год. Фото heninen.net

Анна Семеновна Никитина. Фото из газеты «Ленинское знамя» за 1943 год
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Петрозаводск в оккупации. Фото heninen.net Слева – гостиница «Северная». Петрозаводск в оккупации. Фото heninen.net

слушали также лекции о между-
народном положении и о задачах 
работников животноводства в 
связи с первомайским приказом 
товарища Сталина».

В ответ 
на приказ 

вождя

Заметка от 16 июня:
«Выполняя первомайский 

приказ товарища Сталина, наша 
группа усилила боевую актив-
ность. За май я лично убил 
19 белофиннов, снайпер Миро-
нов – 10, Драгунов – 8 фашистов. 
Общий счет истребленных врагов 
вырос до 234».

Забота 
о детях

Заметка от 19 июня:
«Исполком Пудожского рай-

совета взял на учет проживающих 
в районе детей, оставшихся без 
родителей в результате злодей-
ского нападения фашистских раз-

бойников. 89 детей-сирот приняты 
в детский дом. 60 ребят взяли на 
воспитание патриоты города Пу-
дож и района».

Пионерские
 лагеря

Заметка от 26 июня:
«В начале июля в республике 

открывается шесть пионерских 
лагерей. Отдыхая в лагерях, ребя-
та будут собирать дикорастущие 
и лекарственные растения, при-
нимать участие в сельхозработах 
колхозов».

Два года 
Отечественной 

войны

Заметка от 7 июля:
«Два года длится война со-

ветского народа против немец-
ко-фашистских захватчиков. За 
это время наш народ прошел 
трудный путь от неудач к истори-
ческим успехам. За эти два года 
гитлеровская Германия прошла 

бесславный путь от легких успехов 
к тяжким неудачам».

Ввести на каждой 
ферме трехкратную 

дойку коров

Заметка от 6 августа:
«Введение трехкратной дойки 

коров – мероприятие большой 
важности. По самым скромным 
подсчетам, только колхозы Бело-
морского района получат в месяц 
дополнительно 7,5 тонны молока. 
Задача сельских агитаторов объяс-
нить значение трехкратной дойки».

Парторг Кондратьева – 
примерная жнея

Заметка от 11 августа:
«Перед началом уборки уро-

жая партийная организация Нот-
товаракского сельсовета провела 
партийно-комсомольское собрание 
и обсудила постановление Совнар-
кома СССР и ЦК ВКП (б) об уборке 
урожая в 1943 году. Вместе со жне-
цами на поле вышли и агитаторы. 

Парторг тов. Кондратьева в своем 
звене провела интересную беседу. 
Сама она ежедневно сжинает около 
300 снопов при норме 270».

План выполним 
на 150%

Заметка от 12 сентября:
«Раньше считали, что в третьем 

квартале в Белом море рыба не ло-
вится. На самом деле, рыбу ловить 
можно и летом. В ответ на боевые 
заслуги Красной армии в честь 
XXVI годовщины Октябрьской ре-
волюции мы обязуемся годовое 
задание выполнить на 150%».

О сегежской гостинице

Заметка от 15 сентября:
«Есть в Сегеже гостиница 

– красивое здание с многочис-
ленными номерами, люксами 
и прочими помещениями. Но 
что скрывается внутри? Рваное 
постельное белье и атака крыс. 
Огромных крыс. Потом вас начи-
нают беспокоить клопы. В гостини-
це много окон без стекол, и здесь 

палец о палец не ударили, чтобы 
подготовиться к зиме».

Крупные выигрыши

Заметка от 13 октября:
«На билеты второй денежной 

лотереи, приобретенные тру-
дящимися Беломорска, выпало 
17 крупных выигрышей. Среди 
вещевых выигрышей позолочен-
ные серебряные часы, шелковые 
и шерстяные отрезы, каракулевые 
воротники. Сберкасса выплатила 
по выигрышам 37 тысяч рублей».

Смелый поступок 
пионера

Заметка от 3 декабря:
«Ученик 4-го класса Витя Волда-

ев возвращался из школы. Услышав 
шум на реке, он подбежал к берегу. 
Посреди реки тонул человек. Витя 
взял доску и, не задумываясь, вы-
бежал на лед. Один конец доски он 
подложил под тонущего человека, 
а на другой встал сам. Так он стоял, 
пока с берега на лодке не подъехали 
колхозники».

Свалка нечистот была прямо в море. Фото из газеты «Ленинское знамя» за 1943 год

В университет можно было поступить на отделения фольклора и физиологии растений. 
Фото из газеты «Ленинское знамя» за 1943 год

Улица Шотмана. Петрозаводск в оккупации. Фото heninen.net
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1944 год: 
конец Отощайнена 

Анна ГРИНЕВИЧ

К изобретениям военного времени 
можно отнести изготовление желе из во-
дорослей, пуговиц из консервных банок, 
копировального слоя на бумаге из смеси 
ваксы и бензина. Главное событие времени 
– освобождение Карелии от захватчиков. 
Читаем газетные заметки.

В период оккупации Петрозаводска сто-
лица Карело-Финской ССР была перенесена 
в Беломорск. В газете «Ленинское знамя» 
много материалов о самоотверженном труде 
тружеников тыла, которые ловили рыбу, пахали 
землю, работали на производстве. Сводки о по-
бедах Красной армии публикуются на первой 
полосе газеты. Кличка солдата финской армии 
– Отощайнен.

7 января «Ленинское знамя» предлагает 
читателям разучить новый гимн СССР, со-
чиненный Михалковым и Эль-Регистаном на 
музыку Александрова. Текст и ноты печатают 
в газете. Школьная система оценок переходит 
в 1944 году на цифровое обозначение успевае-
мости учащихся. Оценка «очень плохо» теперь 
равняется оценке «кол».

Желе из морских 
водорослей

Заметка от 7 января:
«Кемский ОРС оборудует лабораторию 

для изготовления желе из морских водо-
рослей. Кемский витаминный завод направ-
ляет в лабораторию специалиста-мастера. 
В январе 1944 года лаборатория выпустит 
свою первую продукцию».

Разведчик Николай Бойцов

Заметка от 8 января:
«Комсомольца Николая Бойцова у нас 

зовут «ловцом Отощайненов». Пять плен-
ных доставил в свою часть Николай Бойцов. 
Четырех фашистов он заколол ножом в их 
же траншеях. А сколько перебил гранатами 
и огнем автомата, не помнит, ибо он бьет 
врагов, не считая. Бойцову 22 года. В детстве 
он был беспризорником. Родина дала ему 
образование и специальность. Он неплохо 
трудился и хорошо воюет».

Пятибалльная 
система

Заметка от 13 января:
«Приказом Народного комиссара про-

свещения РСФСР тов. Потемкина с 11 ян-
варя в начальных, семилетних и средних 
школах вводится цифровая пятибалльная 
система оценки успеваемости школьников.  
Словесные оценки – «отлично», «хорошо», 
«посредственно», «плохо», «очень плохо» – 
заменяются оценками: 5, 4, 3, 2, 1».

Над чем работают 
художники республики

Заметка от 8 февраля:
«Заслуженный деятель искусства КФССР 

художник В.Н. Попов работает над картиной 
«Рыбаки», в которой изображает старого 
рыбака и подростка на путине. Художник 
Ф.А. Линдхольм  пишет картину «Лесоза-
готовки», художник Л.И. Гильберт – «Сплав 
леса». Заведующая детдомом в Пудожском 
районе О. Граф работает над картиной «При-
ем детей в детский дом». Художник Стронк 
заканчивает картину «В разведке».

Пудожские 
коммерсанты

Заметка от 11 февраля:
«В отделениях и агентствах связи Пудож-

ского района имеются в продаже бланки 
закрытых писем – «секретки». Спрос на 
«секретки» большой, и пудожские связи-
сты решили на этом нажиться. На каждый 
бланк письма они наклеивают марок на 
50 копеек, тогда как для отправления такого 
письма необходимо марок на 30 копеек».

Интересные лекции

Заметка от 10 марта:
«В феврале для партийно-хозяйствен-

ного актива было организовано несколько 

интересных лекций. Инженер-коммунист 
начальник 13-й дистанции пути тов. Бруси-
ловский прочитал лекцию «Устройство пути 
и уход за ним в зимних условиях». Техник 
моторно-рыболовецкой станции комму-
нист тов. Виноградов прочитал лекцию о 
технике обработки рыбы. Лекцию на тему 
«Зверства немецко-фашистских оккупантов» 
прочитала пропагандист райкома партии 
тов. К.А. Кренева».

Бригада 
юных охотников

Заметка от 26 марта:
«Пять мальчиков 12-13 лет полтора ме-

сяца назад во главе с Петей Силиным стали 
заниматься добычей амбарных крыс. За это 
время бригада юных охотников  Беломорска 
добыла капканчиками 600 крыс, заготовив 
пушнины больше чем на 600 рублей. За свою 
работу охотники получили по отовариванию 
60 килограммов муки, 5 килограммов крупы, 
2,5 килограмма сахару и другие продукты».

Что мы издаем 
в дни войны?

Заметка от 5 мая:
«В 1943 году Госиздатом республики 

выпущено на русском и финском языках 
111 названий книг. Самыми массовыми ти-
ражами издавались произведения тов. Ста-
лина о днях Отечественной войны. Также 
выпущены брошюра Г. Куприянова «Зверства 
немецко-фашистских захватчиков», сборник 
С. Кирьянова «Кровью сердца», сборник «Се-
вер сражается», поэтический сборник «За 
родную Карелию», стихи А. Коваленкова и 
проза Г. Фиша. Кроме того, выпущено 7 на-
званий книжек юмора и сатиры, брошюра 
А. Воронова «Как я выращиваю овощи», 
Прасолова – «Посадка картофеля верхуш-
ками и ростками», П. Березняка – «Навоз как 
основной вид удобрения». Вышли из печати 
учебники для национальной школы, био-
графии Ленина и Сталина на финском языке, 
стихи Эйкия, книга А. Линевского «Видлица».

Жилое здание на углу улиц Гоголя и Антикайнена. Солдаты, освобождавшие Петрозаводск, двинулись 
дальше, 1944 год. Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Разминирование города. Поиск мин у здания Совнаркома. Петрозаводск, 1944 год. Фото из книги «Три века Петрозаводска»
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Сбор яиц 
водоплавающей птицы

Заметка от 17 мая:
«Как только очистится ото льда Белое 

море, бригады торгующих организаций 
Наркомпищепрома начнут сбор яиц водо-
плавающей птицы».

Пуговицы 
из консервных банок

Заметка от 17 мая:
«Военторг, где начальником тов. Году-

нов, организовал изготовление шинельных 
и гимнастерочных пуговиц из консервных 
банок. Для изготовления пуговиц открыт цех 
ширпотреба. Военторг уже выпустил в про-
дажу 25 тысяч разных пуговиц. Из отходов, 
остающихся после штамповки пуговиц, из-
готовляются канцелярские скрепки. Их уже 
выпущено свыше 80 тысячи штук».

Как изготовить 
копировальную бумагу

Заметка от 19 мая:
«Небольшое количество копировальной 

бумаги можно изготовить простейшим спо-
собом. Для этого надо взять старую бумагу и 
сапожную или колесную мазь черного цве-
та. Мазь разводится бензином и наносится 
тонким слоем на бумагу. Через 2–3 часа про-
сушки бумага готова к употреблению.

Богданов, главный бухгалтер Сосновец-
кого техучастка».

Ценный выигрыш

Заметка от 6 июня:
«В прошлом году учительница Чупинской 

средней школы тов. Афанасьева приобрела 
на 200 рублей билетов Третьей денежно-
вещевой лотереи. По одному из билетов 
она выиграла золотые часы стоимостью 
4 600 рублей».

Свобода!
Освобождению столицы КФССР 28 июня 

1944 года предшествовала большая Свир-
ско-Петрозаводская операция, в кото-
рой участвовало более 180 тысяч солдат, 
223 танка, около четырех тысяч орудий и мино-
метов, 854 самолета. Потери составили почти 
17 тысяч человек.

В газете «Ленинское знамя», которая до осе-
ни 1944 года печаталась в Беломорске, описаны 
трогательные истории встречи жителей города 
солдат-освободителей. Эйфория от победы над 
финнами в главном республиканском издании 
быстро сменилась деловым настроем. Город 
был в руинах, его нужно было восстанавливать.

В Петрозаводске 
Красная армия вызволила 

из фашистской 
неволи тысячи 

советских людей

Заметка от 1 июля:
«Исключительная по своей силе сцена 

произошла около одного из катеров. Офицер 
Кузьмин узнал среди освобожденных своих 
сыновей: 11-летнего Аскольда и 12-летнего 
Владимира. Жена офицера была замучена 
финнами. Флагманский корабль дал не-
сколько выстрелов в честь освобождения 
Петрозаводска.  Сейчас в городе всюду вид-
ны лозунги, портреты вождей. Город трудно 
узнать. Он разрушен, сожжен».

В освобожденном 
Петрозаводске

Заметка от 5 июля:
«Исполком Петрозаводского горсовета 

организовал группу активистов, которые 
проводят учет жилого фонда и строитель-
ных материалов.  Развернулись работы на 
огородах города.  Свыше 200 человек вышли 
на прополку и поливку огородов.  В городе 
работают две пекарни, сапожная мастерская, 
столовая».

В Петрозаводске

Заметка от 18 июля:
«В Петрозаводск прибыл Московский 

областной фронтовой театр. В репертуаре 
театра комедия Островского «Без вины 
виноватые». Четвертый день в городе вы-
ступает бригада артистов республиканского 
театра музыкальной комедии.  В кинотеатре 
демонстрируются фильмы «Она защищает 
Родину» и «Котовский». На проспекте Карла 
Маркса установлен передвижной репро-
дуктор. Ежедневно в Петрозаводск достав-
ляются свежие газеты. В городе устроены 
первые волейбольные площадки, открыт 
теннисный корт».

Близкое будущее 
Петрозаводска

Заметка от 13 августа:
«Город Петрозаводск должен быть 

восстановлен, но не в старом виде, а зна-
чительно совершеннее. Главная улица го-
рода – проспект Карла Маркса – должна 
стать широкой европейской магистралью, 
оформленной многоэтажными зданиями, 
первый этаж которых будет отведен под 
магазины.

В районе бывшего Гостиного двора 
предполагается строительство Дома пра-
вительства. Здание должно быть видно со 
многих точек. Здание Дома правительства 
должно быть соединено с озером широким 
бульваром, цветниками и кустарниковой 
зеленью.

Постройка городского театра намечается 
на участке между улицами Гоголя и Герцена 
и рекой Лососинкой. Здание театра будет 
видно с проспекта Карла Маркса, площади 
Кирова и со многих точек заречной части.

Особое внимание будет уделено по-
стройке набережной, так как она дает первое 
впечатление о городе. Одним из элемен-
тов городского ансамбля станет памятник 
Отечественной войне, на который уже объ-
явлен конкурс. Центральный парк в пойме 
Лососинки дает богатые возможности для 
размещения этого памятника. Петрозаводск 
имеет все возможности стать одним из кра-
сивейших городов Советского Союза.

Член-корреспондент Академии архи-
тектуры В.А. Витман».

Не медлить 
с ремонтом школ

Заметка от 13 августа:
«До войны в Петрозаводске было 

24 школы. Финские оккупанты разрушили  
и загадили их. До начала учебного года не-
обходимо восстановить 13 школ. Учителя 
проявили инициативу и создали малярную 
бригаду. Особенно хорошо работает учитель 
Малютина. Она одна побелила стены всех 
классных комнат школы № 7».

Кто же хозяин?

Заметка от 6 октября:
«Мы идем по аллеям городского сада. 

На главной аллее пасется корова. По сосед-
ству с ней рядом со зданием, где некогда 
был ресторан, пасутся козы. Столики в саду 

перевернуты, окна парикмахерской разбиты. 
Такой порядок не только в городском саду. 
Сквер у музея разрушается бродячим ско-
том. Нужно, чтобы скверы, улицы и парки 
– украшение города – охранялись».

Навести порядок 
на молочной кухне

Заметка от 22 октября:
«На молочной кухне Петрозаводска 

мало порядка. Время для раздачи питания 
установлено с 3 часов дня до 6 часов вечера. 
За этот короткий срок кухня должна про-
пустить сотни работниц-матерей. На кухне 
работает одна работница. Ей приходится 
одной искать карточку ребенка, отпускать 
питание и получать деньги. Очередь дви-
жется медленно. Матери простаивают в ней 
часами. Питание на кухне готовится не всегда 
доброкачественное. Молоко часто бывает 
пригорелое. Бывают случаи, что молоко уже 
выдают кислым. Пора Горздравотделу на-
вести порядок на молочной кухне».

Каждый из нас будет иметь 
книжку восстановителя 

города

Заметка от 1 ноября:
«На собрании работников городской по-

ликлиники было решено, что каждый работ-
ник будет отрабатывать на восстановлении 
города по 8 часов в неделю. Ежедневно от 
6 до 12 работников поликлиники выходят на 
разборку кирпича. Помимо этого мы выката-
ли из воды 255 кубометров дров. Медицин-
ские сестры Тикунова, Воронцова, замести-
тель главного врача по хозчасти Калганова, 
санитарка Мореходова перевыполнили план 
по количеству отработанных часов.  Хоро-
шо работают медицинские сестры Ломтева, 
Сергеева, Афанасьева, Голубкова, фельдшер 
Парфенов, санитарка Лузгина, Комкова, Чуба-
рова и другие. Десять человек уже получили 
книжки восстановителей города».

О детской игрушке

Заметка от 10 декабря:
«Многие матери и отцы обращаются в 

магазины за детской игрушкой, но везде им 
отвечают: «Игрушек нет и не будет». Неужели 
так трудно наладить выпуск детских игрушек 
артелям Промсовета КФССР? Ведь выпуска-
ли же они в свое время игрушки, хоть и не 
всегда удачные».

Исполнение культа финскими захватчиками. Оккупированный Петрозаводск. Фото henninen.net

Финны в оккупированном Петрозаводске. Многие дома были разрушены до основания, 1944 год. 
Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Жители Петрозаводска в день освобождения города. Фото Национального архива Карелии

Митинг в честь освобождения Петрозаводска. Снимок срочно доставлен в Беломорск, где печаталась 
газета «Ленинское знамя». Снимок из газеты «Ленинское знамя» за 1944 год. 
Фото из книги «Три века Петрозаводска»
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21 августа 2019 года вступило в силу решение Верховного суда Республики Карелия от 
15 апреля 2019 года, которым признано недействующим со дня вступления решения суда в за-
конную силу приложения 1 и 2 постановления Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 12 декабря 2013 г. № 326 «О тарифах акционерного общества «Петроза-
водские коммунальные системы – Водоканал» в редакции постановления от 20 декабря 2018 года 
№ 172 «О внесении изменений в постановления Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 12 декабря 2013 года № 326» в части установления тарифов на питьевое 
водоснабжение и водоотведение на 2019 год со дня вступления решения суда в законную силу.

Корпорация развития 
Республики Карелия заключила 

соглашение о сотрудничестве 
с Петрозаводским 

автотранспортным техникумом 
20 сентября в рамках национального 

проекта «Мой бизнес» между АО «Корпо-
рация развития Республики Карелия» и 
Петрозаводским автотранспортным тех-
никумом было подписано соглашение о 
сотрудничестве. Предметом соглашения 
является взаимовыгодное сотрудничество, 
направленное на выявление у студентов 
навыков и компетенций, демонстрирующих 
их предрасположенность к предпринима-
тельской деятельности. Для этого сторо-
нами будет организован ряд совместных 
мероприятий.

Генеральный директор АО «Корпора-
ция развития Республики Карелия» Марина 
Николаевна Кувшинова отметила возмож-
ность проведения обучающих семинаров, 
тестирований и конкурсов среди студентов 
образовательного учреждения для стиму-

лирования развития молодежного предпри-
нимательства.

Директор Петрозаводского автотран-
спортного техникума Ирина Борисовна 
Кувшинова выразила заинтересованность 
в формировании у студентов учреждения 
бизнес-навыков и выразила надежду на 
плодотворное взаимодействие.

В рамках соглашения о сотрудничестве 
уже намечены ближайшие планы: программа 
«Азбука предпринимателя» для студентов 
и программа «Генерация бизнес-идеи» для 
преподавателей.

Запланированные мероприятия осу-
ществляются при поддержке Министерства 
экономического развития и промышлен-
ности Республики Карелия и Министерства 
экономического развития Российской Фе-
дерации.

Идет прием заявок 
на предоставление 

государственной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства Карелии 

18 сентября Центр поддержки пред-
принимательства АО «Корпорация раз-
вития Республики Карелия» начал прием 
заявок на предоставление государствен-
ной поддержки региональным субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 
Поддержка направлена на продвижение 
продукции предпринимателей, а имен-
но проведение рекламных кампаний в 
средствах массовой информации и со-
циальных сетях.

Господдержка оказывается на условиях 
софинансирования: не менее 20% от суммы 
предоставленной субсидии оплачивает пред-
приниматель, остальная часть предоставля-
ется в рамках федерального бюджета. 

Максимальная сумма государственной 
поддержки составляет 200 тысяч рублей. 

Прием заявок производится с 18 сентября 
по 9 октября 2019 года.

В отборе могут принимать участие субъек-
ты МСП, зарегистрированные и осуществля-
ющие свою деятельность на территории Рес-
публики Карелия. Требования к участникам, 
полный список документов, необходимый 
для предоставления, заявка и Положение о 
порядке проведения отбора субъектов МСП 
Республики Карелия опубликованы на сайте 
Корпорации развития Республики Карелия 
в разделе «Информация и документы».

Получить дополнительную информацию 
можно в Центре поддержки предпринима-
тельства АО «Корпорация развития Рес-
публики Карелия» по телефону 8 (814-2) 
44-54-00 или e-mail: cpp@kr-rk.ru и selankin@
kr-rk.ru.

Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области и 

Республике Карелия

сообщает о проведении публичных торгов по 
продаже арестованного имущества в форме 
аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений по 
цене имущества.

Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. 
для перечисления задатков: УФК по Мурманской 
области (МТУ Росимущества в Мурманской об-
ласти и Республике Карелия, л/с 05491А27200), 
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, 
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение 
Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.

23 октября 2019 г. в 11.00 по адресу: Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
29а состоится аукцион.

Лот № 1: переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по Медве-
жьегорскому району УФССП России по Республи-
ке Карелия от 29.08.2019 № 10008/19/944439 
по исполнительному производству от 06.09.2018
№ 23520/18/10008-ИП, принадлежащее на праве 
собственности должнику Зайцеву Александру 
Александровичу имущество: квартира, жилое 
помещение, КН: 10:13:0000000:9190, площадь 
72,70 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н 
Медвежьегорский, п. Вичка, 12–3. Вид права: 
собственность, ограничение (обременение) 
права: № 10-10-05/003/2012-435 (ипотека), 
задолженность по взносам на кап. ремонт на 
01.01.2019 составляет 25 452,34 руб., в квартире 
зарегистрирован 1 чел.

Начальная цена лота – 642 000,00 руб. Зада-
ток – 32 100,00 руб. Шаг аукциона – 7 000,00 руб.

Лот № 2: переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с 
физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и При-
онежского района УФССП России по Республике 
Карелия от 06.09.2019 № 10001/19/379669 по 
исполнительному производству от 22.03.2018
№ 22736/18/10001-ИП, принадлежащее на праве 
собственности должнику Яковлевой Наталье 
Анатольевне имущество: квартира, жилое по-
мещение, КН: 10:01:0130127:132, площадь – 
26,40 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, ул. Коммунистов, 32–8. Вид права: 
собственность, ограничение (обременение) 
права: № 10-10-01/136/2013-102 (ипотека), 
№ 10:01:0130127:132-10/032/2019-1 (запре-
щение регистрации), задолженность по взно-
сам на кап. ремонт на 28.08.2019 составляет 
10 297,49 руб., в квартире зарегистрирован 
1 чел.

Начальная цена лота – 663 200,00 руб. Зада-
ток – 33 160,00 руб. Шаг аукциона – 7 000,00 руб.

Лот № 3: переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Сор-
тавала УФССП России по Республике Карелия от 
06.09.2019 № б/н по исполнительному произ-
водству от 17.04.2019 № 14088/19/10017-ИП, 
принадлежащее на праве собственности 
должнику Боднар Наталье Владимиров-
не имущество: квартира, жилое помещение, 
КН: 10:07:0010410:56, площадь – 66,2 кв. м, 
адрес: Республика Карелия, г. Сортавала, 
ул. Железнодорожная, 16–7. Вид права: 
собственность, ограничение (обременение) 
права: № 10-10-07/006/2014-564 (ипотека), 
№ 10:07:0010410:56-10/032/2019-1 (запрещение 
регистрации), задолженность по взносам на кап.
ремонт на 30.07.2019 составляет 2 297,55 руб., 
в квартире зарегистрировано 3 граждан, в т. ч. 
2 несовершеннолетних. 

Начальная цена лота – 1 424 000,00 руб. 
Задаток – 71 200,00 руб. Шаг аукциона – 
15 000,00 руб.

Срок внесения задатка – не позднее 
18.10.2019. Срок подачи заявок: с 26.09.2019 по 
18.10.2019. Подведение итогов приема заявок: 
22.10.2019 в 14.00. Подведение результатов 
торгов: 23.10.2019 после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо:
1. Внести задаток на счет организатора тор-

гов в срок, в размере и по реквизитам, указанным 
в объявлении. В назначении платежа указать: 
Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое 
наименование имущества.

2. Подать заявку по установленной форме 
лицу, уполномоченному организатором торгов 
на принятие заявок. Одно лицо вправе подать 
одну заявку в отношении одного лота.

3. К заявке прилагаются: платежный до-
кумент о внесении задатка, опись документов 
(2 экз.), доверенность на лицо, имеющего право 
действовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц – за-
веренные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации, 
заверенные копии документов, подтверждающие 
полномочия органов управления претендента, 
доверенность на имя представителя, письменное 
решение органа управления претендента, раз-
решающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными 
документами, либо справка за подписью глав-
ного бухгалтера и руководителя претендента 
о том, что разрешение органов управления на 
приобретение имущества не требуется, выписка 
из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса для юридических лиц – не-
резидентов РФ; для физических лиц – копию 
всех страниц паспорта или заменяющего его 
документа.

Претенденты не допускаются к участию в 
торгах в случае нарушения порядка оформления 
участия в них и на основании законодательства 
РФ. 

Порядок проведения торгов: торги прово-
дятся аукционистом в присутствии аукционной 
комиссии. Участник заявляет о желании приоб-
рести имущество путем поднятия таблички участ-
ника. Если не сделана надбавка к начальной 
цене, такое имущество после троекратного объ-
явления указанной цены снимается с продажи, 
торги признаются несостоявшимися. Аукцион 
завершается, когда после троекратного объяв-
ления очередной цены ни один из участников 
не поднял табличку участника. С победителем 
торгов, предложившим наиболее высокую цену, 
в тот же день подписываются протоколы об 
определении победителя торгов и о результатах 
торгов.

Условия договора купли-продажи: проект 
договора опубликован на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов https://torgi.gov.ru. 
Срок заключения договора: договор купли-про-
дажи заключается в течение пяти дней с момента 
оплаты заложенного недвижимого имущества.

Предмет договора: наименование и характе-
ристики имущества, приобретенного на торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: 
стоимость имущества формируется по итогам 
торгов. Победитель торгов должен оплатить 
стоимость имущества (за вычетом суммы за-
датка) на счет продавца в течение 5 дней после 
окончания торгов. При невнесении этой суммы 
задаток не возвращается. Факт оплаты удосто-
веряется выпиской со счета продавца.

Порядок передачи имущества: по месту его 
нахождения по акту приема-передачи имуще-
ства или иному документу о передаче в течение 
5 рабочих дней со дня подписания договора. 

Переход права собственности на недви-
жимое имущество: с момента государственной 
регистрации расходы по оформлению перехода 
права собственности несет покупатель.

Ответственность сторон: в случае укло-
нения покупателя от фактического принятия 
имущества он уплачивает продавцу неустойку 
в размере 0,1% от общей стоимости имущества 
за каждый день просрочки, но не более 10% от 
этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не 
подлежит. Продавец не несет ответственности 
за качество проданного имущества. Условия 
договора могут быть изменены сторонами, если 
это изменение не влияет на условия договора, 
имевшие существенное значение для опреде-
ления цены на торгах, в иных случаях, установ-
ленных законом.

Подать заявку, ознакомиться с проектом 
договора купли-продажи и дополнительной 
информацией о предмете торгов и правилах 
их проведения можно в МТУ Росимущества в 
Мурманской области и Республике Карелия по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16
по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предваритель-
ная запись). С имуществом можно ознакомиться 
самостоятельно по месту его нахождения.
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Понедельник 
30 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50, 
8.05, 17.45 Мультфильмы (0+). 7.20, 05.15 «Рас-
тем вместе» (6+). 9.05, 15.35, 01.15 «Все просто» 
(12+). 9.35, 21.35, 04.20 «Шестое чувство» (12+). 
10.30 ПЕРСОНА (16+). 10.50 «Вкусно» (12+). 
12.20 «Кунг-фу кролик» (6+). 14.00 СТРАНА 
(16+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Битва дизай-
неров» (16+). 16.05 Художественный фильм 
«КУКУШКА» (16+). 18.15 «Сделано в СССР» 
(12+). 18.45 «Усков» (12+). 20.20, 23.20 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 01.35 «АННА 
ГЕРМАН» (16+). 23.40 Художественный фильм 
«ОБОЧИНА» (16+). 01.45 Художественный 
фильм «СВОЙ КРЕСТ» (12+).

Вторник 
1 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00, 
9.10, 16.50 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 15.30, 
19.00, 00.35 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
8.20, 05.15 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40 
«АННА ГЕРМАН» (16+). 11.35, 03.30 «Шестое 
чувство» (12+). 12.50 Художественный фильм 
«ОБОЧИНА» (16+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 
«Битва дизайнеров» (16+). 17.20 Документаль-
ный фильм «В МИРЕ ЗВЕЗД» (12+). 18.10 «Сде-
лано в СССР» (12+). 21.40 Художественный 
фильм «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (0+). 23.40 «Самое 
яркое» (16+). 01.55 Художественный фильм 
«ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+). 

Среда 
2 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00, 
9.10, 17.05 Мультфильм (0+). 7.30, 10.10 «Все 
просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (12+). 8.20, 05.10 
«Растем вместе» (6+). 10.40, 21.00 «АННА ГЕР-
МАН» (16+). 11.35, 21.55, 03.25 «Шестое чув-
ство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» 
(16+). 15.05 «Битва дизайнеров» (16+). 15.30 
Художественный фильм «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 
(0+). 17.35 «Предки наших предков» (12+). 18.15 
«Сделано в СССР» (12+). 18.45 «Усков» (12+). 
20.40 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 22.50, 01.20 
«Самое яркое» (16+). 23.40 Художественный 
фильм «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+). 01.50 
Художественный фильм «ОБОЧИНА» (16+).

Четверг 
3 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50, 
9.05, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.20, 04.30 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.55, 12.50 
«Вкусно» (12+). 10.40, 20.40 «АННА ГЕРМАН» 
(16+). 11.35, 15.30, 21.35 «Шестое чувство» (12+). 
14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Битва дизайнеров» 
(16+). 16.25 «Все просто» (12+). 17.25 Доку-
ментальный фильм «Секретные материалы» 
(16+). 18.15 «Сделано в СССР» (12+). 18.50, 22.30 
«Усков» (12+). 23.40 Художественный фильм 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА» (16+). 01.00, 
03.35 «Самое яркое» (16+). 01.55 Художествен-
ный фильм «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+).

Пятница 
4 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50, 
9.10, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.20, 
03.45 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 10.15 «С миру по нитке» (12+). 10.40 
«АННА ГЕРМАН» (16+). 11.35, 15.30, 23.40 
«Шестое чувство» (12+). 12.50, 16.25 «Все 
просто» (12+). 13.20 Художественный фильм 
«ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 
(12+). 15.05 «Битва дизайнеров» (16+). 17.25 
Документальный фильм «Территория зага-
док» (16+). 18.18 «Сделано в СССР» (12+). 
18.45, 20.40 «Усков» (12+). 21.25 Художествен-
ный фильм «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
(16+). 22.50, 01.25 «Самое яркое» (16+). 02.20 
Художественный фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ИЗ ПАРИЖА» (16+).

Суббота 
5 октября
6.00, 7.10, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.15, 
17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 10.15, 18.00 
«Шестое чувство» (12+). 11.15 «Волшебник 
Изумрудного города» (6+). 12.50 Художествен-
ный фильм «ХРОНИКА НОЧИ» (16+). 14.15, 
19.20 «Самое вкусное» (12+). 15.35 «Freddie 
Mercury – концерт: The Documentary» (12+). 
16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 19.00 БОЛЬ-
ШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.50 Художествен-
ный фильм «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+). 21.30 
«Усков» (12+). 23.00 Художественный фильм 
«ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+). 00.35, 03.15 «Самое 
яркое» (16+). 01.00 Художественный фильм 
«ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 
(12+).

Воскресенье 
6 октября 
6.00, 00.50 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.40, 
03.45 «Растем вместе» (6+). 7.15, 8.25, 17.35 
Мультфильмы (0+). 9.25 A La Carte (12+). 10.25, 
15.50 «Вкусно» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ НО-
ВОСТИ (16+). 12.20 Художественный фильм 
«СОСЕДИ» (16+). 13.35, 19.20 «Самое вкусное» 
(12+). 14.05 «Ирина Аллегрова. Моя жизнь – 
сцена» (16+). 15.30 СТРАНА (16+). 16.35 
«ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.05, 22.05 «Шестое 
чувство» (12+). 19.00 КРУПНЫЙ ПЛАН 
(16+). 19.50 Художественный фильм «СПЕ-
ШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+). 21.20 «Усков» (12+). 
23.00 Художественный фильм «БЛИЗНЕЦ» 
(12+). 00.50 «Самое яркое» (16+). 02.20 Худо-
жественный фильм «ХРОНИКА НОЧИ» (16+).

360°

Работа ВАХТА
Требуются в крупную компанию ООО «Нев-

ский кондитер» в г. Волхов:
 работники на линию;
 механики/наладчики пищевого, упако-

вочного оборудования;
бригадиры, технологи.
З/п от 40 000 руб, официальное трудоустрой-

ство, доставка автобусом, проживание, питание.
Контакт для объявления: Людмила Бори-

совна 8-961-801-54-28.

Организатор торгов, действующий по поручению конкурсного управляющего ООО «Олимп» 
(ИНН 1001188893; ОГРН 1071001006130; рег. № ПФР 009-008-041-483; адрес: 186804, Республи-
ка Карелия, Питкярантский район, пос. Ляскеля, ул. Советская, 4), сообщает результаты торгов, 
назначенных на 11.09.2019, сообщение о которых было опубликовано в газете «КоммерсантЪ» 
№ 137 от 03.08.2019.

Победителем торгов по лоту № 1 (лицом, которому принадлежит право приобретения имуще-
ства должника) признано закрытое акционерное общество «Аникинский горно-обогатительный 
комбинат» (ИНН 6114007988), которое не является заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам и конкурсному управляющему должника, в капитале которого конкурсный 
управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, участия не принимают, предложившее цену: лот № 1 – 
78 312 000 рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Организатор торгов: ООО «АПК» (ОГРН 1107746999568, почтовый адрес: 127473, г. Москва, 
а/я 29, телефон: +7(964)521-37-20, е-mail: torgiapc@mail.ru). Конкурсный управляющий Шу-
тов Никита Андреевич (ИНН 502478899949; СНИЛС 112-613-761 17; адрес для направления 
корреспонденции: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, 3, стр. 6, оф. 201, 208 (ПАУ ЦФО) 
для Шутова Н.А.), член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих Центрального федерального округа» (регистрационный номер 002; ИНН 7705431418; 
ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201,208), 
действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Карелия от 27.06.2019 по 
делу № А26-4649/19 о признании ООО «Олимп» несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 инфор-
мирует о раскрытии информации субъекта естественной  монополии  о наличии ( отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям Общества на октябрь 2019 года.

Информация размещена на сайте Общества – http://gazpromgr-karelia.ru.

Правление Кредитного потребительского кооператива «Кондопога» (ИНН 1003102845; КПП 
100301001; ОГРН 1081039002065. Адрес: 186225, Респ. Карелия, Кондопожский р-н, г. Кондопога, 
ул. Пролетарская, 24 ) объявляет о внеочередном общем собрании пайщиков в форме собрания 
уполномоченных, которое состоится 30 октября 2019 года в 13.00 по московскому времени.

Повестка дня:
1. Утверждение предложения Правления кооператива о продаже дебиторской задолженности.
2. Утверждение положения о проведении конкурса на право заключения договора цессии.
3. Утверждение результатов оценки дебиторской задолженности.
4. Утверждение начальной продажной цены портфеля дебеторской задолженности.
5. Иное.
Собрание состоится 30 октября 2019 года в офисе кооператива по адресу: 186220, Респуб-

лика Карелия, Кондопожский р-н, г. Кондопога, пл. Ленина, 5 в 13.00 по московскому времени.
Порядок ознакомления с информацией и внесения собственных предложений по повестке 

дня: письменное обращение по месту нахождения организации или обособленного подраз-
деления лично или по почте, а также на сайте кооператива.

Справки по телефону: 8-800-700-24-82 , а также на сайте ilma.me, в разделе кооператива.

ООО «Электросталь» сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного 
имущества в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложений по цене имущества.

25.10. 2019 г. в 15.00 состоится аукцион по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а.
Лот № 1. Переданное по постановлению СПИ от 05.08.2019 № 10024/19/162897 и принад-

лежащее должнику ФАВРО ФИРМА ООО им-во: пом-е по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 
13, пом. 6-Н, КН: 10:01:0010135:334, пл. – 126,4 кв. м. Вид права: собственность, ограничение 
права: залог в силу закона, аренда, иные ограничения прав, запрещение регистрации, задол-
женность по кап. ремонту на 31.08.2019 составляет 43 209,84 руб. Н-ц – 5 379 924,00 руб. З-к – 
268 000,00 руб. Шаг – 55 000,00 руб.

Лот № 2. Переданное по постановлению СПИ от 12.07.2019 № 10008/19/76404 и принад-
лежащее должнику Клюшиной Анастасии Николаевне им-во: квартира, КН: 10:13:0011306:848, 
пл. 58,4 кв. м, адрес: РК, г. Медвежьегорск, ул. М. Горького, 5– 70. Вид права: общая долевая 
собственность, ограничение права: 2 ипотеки, 2 запрещения регистрации, задолженность по кап. 
ремонту на 16.07.2019 – 8 622,76 руб. В квартире никто не зарегистрирован. Н-ц – 968 000,00 руб. 
З-к – 48 400,00 руб. Шаг – 10 000,00 руб.

Лот № 3. Переданное по постановлению СПИ от 10.06.2019 № 10001/19/340172 и принад-
лежащее должнику Канивец Алексею Николаевичу им-во: квартира, КН: 10:01:0180107:1035, 
пл.– 48,1 кв. м, адрес: г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбурская, 21–48. Вид права: общая со-
вместная собственность, ограничение права: залог в силу закона, задолженность по кап. ремонту 
на 01.04.2019 – 2 695,58 руб. В квартире зарегистрированы 2 чел. Н-ц – 1 342 400,00 руб. З-к – 
67 000,00 руб. Шаг – 13 000,00 руб.

Лот № 4. Переданное по постановлению СПИ от 24.07.2019 № 10008/19/48423 и при-
надлежащее должнику Ивановой Веронике Олеговне им-во: квартира, КН:10:13:0011213:179, 
пл. – 55,3 кв. м, адрес: г. Медвежьегорск, ул. Советская, 3–30. Вид права: собственность, 
ограничение права: ипотека. В квартире зарегистрировано 3 чел., в т. ч. 1 несовершеннолет-
ний. Задолженность по кап. ремонту на 27.05.2019 11 887,11 руб. Н-ц – 813 600,00 руб. З-к – 
40 000,00 руб. Шаг – 10 000,00 руб.

Лот № 5. Переданное по постановлению СПИ от 13.08.2019 № 10006/19/91308 и принадле-
жащее должнику Харлантьеву Леониду Александровичу им-во: квартира, КН: 10:04:0010216:310, 
пл. – 49,5 кв. м, адрес: г. Костомукша, ул. Карельская, 7–14. Вид права: собственность, ограничение 
права: залог в силу закона. В квартире зарегистрировано 3 чел., в т. ч. 1 несовершеннолетний. 
Задолженность по кап. ремонту на 23.04.2019 – 10 874,00 руб. Н-ц – 1 200 000,00 руб. З-к – 
60 000,00 руб. Шаг – 12 000,00 руб.

Лот № 6. Переданное по постановлению СПИ от 07.08.2019 № 10003/19/52303 и принад-
лежащее должнику Новикову Сергею Николаевичу им-во: квартира, КН: 10:02:0000000:5321, 
пл. – 45,9 кв. м, адрес: г. Кемь, ул. Пуэтная, 2–66. Вид права: собственность, ограничение права: 
залог в силу закона, запрещение регистрации. В квартире зарегистрирован 1 чел. Задолжен-
ность по кап. ремонту на 13.08.2019 10 812,33 руб. Н-ц – 912 000,00 руб. З-к – 45 600,00 руб. 
Шаг – 10 000,00 руб.

Лот № 7. Переданное по постановлению СПИ от 19.08.2019 г. № 10024/19/171066 и принад-
лежащее должнику МАДЛЕН ООО им-во: неж. пом-е по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 30, 
пом. 1-Н, КН: 10:01:0130132:212, пл. – 262,9 кв. м. Вид права: собственность, ограничение права: 
залог в силу закона, иные ограничения прав, запрещение регистрации. Н-ц – 907 7842,00 руб. 
З-к – 453 000,00 руб. Шаг – 91 000,00 руб.

Лот № 8. Переданное по постановлению СПИ от 22.08.2019 № 10024/19/173271 и принад-
лежащее должнику ТЕРРИ ООО им-во: неж. пом-е по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 37, 
пом. 2-Н, КН: 10:01:0010146:725, пл. – 79,6 кв. м. Вид права: собственность, ограничение права: 
залог в силу закона, запрещение регистрации. Н-ц – 4 484 398,00 руб. З-к – 224 000,00 руб. 
Шаг – 45 000,00 руб.

Срок подачи заявок и внесения задатка: с 26.09.2019 по 21.10.2019. Подведение итогов 
приема заявок: 24.10.2019 в 14.30. 

11.10. 2019 г. в 15.00 состоится аукцион: по адресу РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а.
Лот № 1 (вторичные торги). Переданное по постановлению СПИ от 24.07.2019 

№ 10024/19/154950 и принадлежащее должнику ООО «Солнечный залив» им-во: земельный 
участок, КН: 10:20:0064702:1055, пл. – 40 000 кв. м, адрес: РК, Прионежский р-н, юго-вост. 
часть кадастрового квартала 10:20:0064702. Вид права: собственность, ограничение права: 
2 ипотеки. Н-ц – 6 632 040,00 руб. З-к – 331 600,00 руб. Шаг – 67 000,00 руб.

Лот № 2 (вторичные торги). Переданное по постановлению СПИ от 24.07.2019 
№ 10024/19/154902 и принадлежащее должнику ООО «Солнечный залив» им-во: земельный уча-
сток, КН: 10:20:0064702:1056, пл. – 59 966 кв. м, адрес: РК, Прионежский р-н, юго-вост. часть КК 
10:20:0064702. Вид права: собственность, ограничение права: 2 ипотеки. Н-ц – 9 547 880,00 руб. 
З-к – 477 000,00 руб. Шаг – 96 000,00 руб.

Лот № 3 (вторичные торги). Переданное по постановлению СПИ от 29.07.2019 
№ 10024/19/159491 и принадлежащее должнику ООО «Малоэтажное Строительство» им-во: 
земельный участок, КН: 10:01:0180112:261, пл. – 1417 кв. м, адрес: РК, г. Петрозаводск, северо-
вост. часть КК 10:01:0180112. Вид права: собственность, ограничение права: ипотека, иные 
ограничения прав, арест, запрещение регистрации. Н-ц – 2 550 000,00 руб. З-к– 127 500,00 руб. 
Шаг – 26 000,00 руб.

Срок подачи заявок и внесения задатка: с 26.09.2019 по 09.10.2019. Подведение итогов 
приема заявок: 10.10.2019 в 14.30.

Им-во может быть отозвано с торгов в любой момент на основании постановления СПИ, 
решения суда. Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, подать 
заявку, ознакомиться с проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией 
о предмете торгов и правилах их проведения можно в ООО «Электросталь» по адресу: г. Пе-
трозаводск, ул. Халтурина, 1а, кабинет 1, по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 
тел. +7-999-531-54-49. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
можно ознакомиться на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.



Общественно-политическая газета Республики Карелия
www.gov.karelia.ru/karelia

Выходит с 4 ноября 1992 г.

Учредители: Законодательное Собрание Республики Карелия,
 Правительство Республики Карелия
Издатель: АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия»
И. о. генерального директора К.О. СОЛДАТЕНКОВА

И. о. главного редактора Н.С. ОВСЯННИКОВА
Адрес редакции и издателя: 185030, г. Петрозаводск, 
пр. Александра Невского, 65.
Телефоны: 76-35-96, 76-54-65.
Факс 78-27-44; e-mail: bastion@karelia.ru.
Отдел рекламы: 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru.
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Ре ги о наль ным управлением ре ги с т ра ции и кон тро ля за 
со блю де ни ем за ко но да тель ст ва в об ла с ти пе ча ти и средств мас со вой ин фор ма ции 
Ре с пуб ли ки Ка ре лия.

Регистрационный номер «3»-0015 выдан Региональным управлением Госком-
печати Российской Федерации в Республике Карелия от 25 мая 1999 года.

Наш индекс П 2282
Подписка принимается с любого но ме ра
Мне ния ав то ров и ре дак ции необя за тель но сов па да ют. При пе ре пе чат ке ссыл ка на 
га зе ту обя за тель на.
Газета набрана и сверстана в АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия».
Отпечатана в типографии ООО «4+4». 185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 9, 
эт. 1, пом. 1-Н.
Заказ 1755. Тираж 1100 экз. Цена свободная.
Время подписания в печать по графику 25.09.2019 в 17.00 
и фактическое 25.09.2019 в 17.00. Дата выхода в свет 26.09.2019.

Цена свободная

26 сентября 2019 года ЧЕТВЕРГ28 КАРЕЛИЯ N№ 47 (2943) Афиша


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

