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Введение 
 
Фашистская Финляндия, вместе с гитлеровской Германией 
напав на Советский Союз, преследовала в этой войне 
совершенно определённые империалистические цели. 
Финские правители и не пытались скрывать свои 
захватнические планы, планы создания «великой 
Финляндии», владения которой простирались бы до Белого 
моря и даже до Урала. Финнам удалось временно 
оккупировать часть Карело-Финской ССР. Они принимали 
участие в блокаде Ленинграда, вместе с немцами бомбили и 
обстреливали его, помогали гитлеровцам потуже затянуть 
смертельную петлю вокруг нашего великого города. Они 
радовались невыразимым страданиям жителей Ленинграда, 
предвкушая момент его «неминуемого падения». 

«Приходится только пожалеть, что нам не удалось 
добиться разрушения города», — заявил матёрый фашист, 
щюцкоровец Карл-Иоганн Иогансон. «Ленинград для 
финнов, как бельмо на глазу», — сказал этот фашистский 
выродок 15 июня 1944 г., когда его захватили в плен воины 
Красной Армии.  

Видя, что гитлеровская Германия терпит поражение за 
поражением, финское правительство стало доказывать, что 
Финляндия, эта «маленькая, бедная страна», ведёт свою 
«особую», «самостоятельную» войну, преследуя лишь цели 
«обороны», что оно, это правительство, ничего общего не 
имеет со своими хозяевами — гитлеровцами.  

Факты говорят обратное. Весной 1944 г. финны, на словах 
заявляя о своей готовности заключить мир, на деле отвергли 
мирные условия советского правительства, которые мировая 
общественность расценила как исключительно 
великодушные. Финны продолжали вести войну против СССР 
в качестве верного вассала гитлеровской Германии. Лишь 
сокрушительные удары Красной Армии, быстро 
приближающие окончательный разгром фашистской 



Германии, фронт которой трещит и на востоке, и на юге, и на 
западе, заставили финское правительство порвать со своим 
недавним союзником.  

Методы ведения войны, политика финнов на захваченной 
ими советской территории ничем не отличались от методов и 
политики немцев. Временно оккупировав часть территории 
Карело-Финской ССР, финны начали планомерное 
истребление всего советского, особенно русского, населения. 
Они разрушали наши фабрики, заводы и электростанции, 
превращали в руины школы, университеты, клубы, театры. 
Они сожгли «Пенаты» — усадьбу великого русского 
художника Репина, которую свято чтил и оберегал советский 
народ. Все свои злодеяния и разрушения финны проводили 
методично, обдуманно, по заранее разработанному плану — 
точно так же, как делали это их немецкие хозяева на 
оккупированных ими территориях.  

Финны истребляли мирное советское население. В 
созданных ими повсюду в. Советской Карелии 
концентрационных лагерях они подвергали заключённых 
чудовищным пыткам и издевательствам. Финские разбойники 
в своей дикой ненависти ко всему русскому с хладнокровием 
профессиональных убийц истребляли советских людей, 
томившихся в их лагерях. Они глумились над ранеными и 
больными. В своей садистской страсти финны дошли до того, 
что жгли людей на медленном огне, обваривали их кипятком, 
травили специально выдрессированными собаками, которые 
на смерть загрызали несчастных беззащитных людей. Финские 
изверги скальпировали раненых советских воинов и 
развешивали скальпы в лесу для устрашения красноармейцев. 
Они отпиливали головы у трупов красноармейцев, 
вываривали черепа и изготовляли из них сувениры для своих 
невест. Это вынуждено было подтвердить само финское 
командование.  

Финские офицеры всемерно поощряли садистские 
наклонности своих солдат. Они обучали их самым 
изощрённым способам пыток и мучений, применяя в качестве 
своеобразных «наглядных пособий» для зверств страшные 



картинки-фотографии, на которых руками «фотолюбителей» 
запечатлевались эти средневековые пытки.  

Все эти кровавые преступления финских солдат и 
офицеров полностью установлены документами, рассказами 
бывших заключённых в лагерях, показаниями самих финских 
солдат, захваченных в плен Красной Армией, и 
беспристрастными свидетельствами граждан нейтральных 
государств. Подлинная Финляндия, Финляндия без маски 
предстала перед всем миром в опубликованном 18 августа 1944 
г. сообщении Чрезвычайной государственной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников о злодеяниях 
финско-фашистских захватчиков на территории Карело-
Финской ССР.  

То, что Финляндия в 1941 г. связала свою судьбу с 
гитлеровской Германией и шла на поводу у неё до последних 
дней, отнюдь не случайно. Стоит лишь обратиться к истории, 
чтобы убедиться в этом. На протяжении 25 лет правители 
Финляндии проводили враждебную Советскому Союзу 
политику. Правящие круги Финляндии любыми средствами 
разжигали среди финнов ненависть и злобу против СССР. 
Правители страны вдалбливали в головы финнов, что русские 
якобы являются их «извечными врагами».  

Между тем именно от советского правительства 
Финляндия получила свою государственную 
самостоятельность. 4 января 1918 г. ВЦИК утвердил 
постановление Совнаркома РСФСР о признании её 
государственной независимости и отделении от России. 
Финляндия могла наладить дружественные отношения с 
Советским Союзом, укрепить экономические связи. Но 
финские правящие круги не пожелали стать на такой путь. 
Наоборот, они организовали ряд провокационных 
вооружённых нападений на молодую Советскую республику. 
Весной 1918 г. финны вторглись в Архангельскую губернию. 
Осенью того же года финские отряды разбойничали в районе 
Ухты. Через полгода финны прорвались до Петрозаводска. 
Тогда же, в 1919 г., так называемая Олонецкая добровольческая 



армия, сформированная финскими белогвардейцами, 
захватила западную часть района между Ладожским и 
Онежским озёрами, создав непосредственную угрозу 
Петрограду.  

Красная Армия разгромила финские банды, отбросив их 
с советской территории. Но и этот урок не отрезвил финскую 
военщину. Опьянённые мечтами о близости «зелёного золота» 
— огромных лесных массивов Советской Карелии, — финские 
хищники в 1922 г. вторглись в Советскую Карелию, но и на 
этот раз, получив жестокий отпор от Красной Армии, были с 
позором изгнаны с нашей земли.  

Финское правительство не учло и этих уроков, оно заняло 
ещё более враждебную позицию по отношению к Советскому 
государству. Начались годы разнузданной антисоветской 
пропаганды, дикой травли Советского Союза. Всё чаще 
возникали спровоцированные финнами пограничные 
конфликты. Финская печать неустанно пропагандировала 
идею создания так называемой «великой Финляндии». Один 
из главарей финских фашистов (лапуасцев) Карес, в 1930 г. 
договорился до следующего:  

«Наша задача состоит в том, чтобы объединить в одно 
целое обе части Карелии — по ту и эту сторону границы, а 
также Ленинградскую губернию, дойдя вплоть до севера, до 
уральских широт».  

Эти необузданные империалистические устремления 
нашли особенно благодатную почву среди шюцкоровцев — 
членов фашистской военной организации. Создаются всякого 
рода «общества» (вроде Академического карельского 
общества, Союза защиты Финляндии и пр.), ставящие своей 
целью разжечь захватнические вожделения, сплотить 
фашистский сброд для реализации программы создания 
«великой Финляндии». Особенного расцвета деятельность 
этих «обществ» в Финляндии достигла после фашистского 
переворота в Германии.  

Объединёнными усилиями гитлеровская агентура и 
члены финских фашистских «обществ» начали бешеную 
кампанию за превращение Финляндии в плацдарм для 



нападения на Советский Союз. Беспрерывными 
провокациями, гнусной ложью финские правящие круги 
обостряли отношения с нашим государством. У границ СССР 
финны при помощи немцев строили аэродромы, 
прокладывали стратегические железные дороги, сооружали 
военные заводы и свою «знаменитую» линию Маннергейма. 
Атмосфера накалялась. Ленинграду с его многомиллионным 
населением стала угрожать непосредственная опасность 
нападения зарвавшейся финской военщины.  

Советское правительство вынуждено было обратиться к 
Финляндии с предложением отодвинуть государственную 
границу на несколько десятков километров к северу от 
Ленинграда и сдать в аренду Советскому Союзу небольшую 
территорию на полуострове Ханко, чтобы создать там военно-
морскую базу. Вместо небольшого участка на Карельском 
перешейке советское правительство, готово было предоставить 
Финляндии вдвое большую по размерам территорию в 
Советской Карелии. Однако это предложение было 
отвергнуто правящими кругами Финляндии. С благословения 
гитлеровской Германии они начали энергичную подготовку к 
военному выступлению и провели мобилизацию, призвав в 
армию 25 возрастов. 26 ноября 1939 г. финны с 
провокационной целью произвели артиллерийский обстрел 
позиций советских войск на Карельском перешейке. Красная 
Армия на удар вынуждена была ответить контрударом.  

Военная авантюра финнов была ликвидирована. 
Финляндия была вынуждена просить мира. Советский Союз, 
разбивший финскую армию и имевший полную возможность 
занять всю Финляндию, все же пошёл на мирные переговоры, 
проявив при этом исключительное великодушие. 
Последовательная миролюбивая политика СССР и отсутствие 
всяких агрессивных стремлений проявились и в этом случае. В 
марте 1940 г. был подписан советско-финляндский мирный 
договор.  

СССР снова доказал, что он не покушается на 
государственную независимость Финляндии.  

Договор создавал все предпосылки для развития 



дружественных отношений с Советским Союзом. Однако 
правители Финляндии продолжали свою враждебную 
политику против Советского Союза. В Финляндии началась 
подготовка к войне. Под руководством гитлеровских военных 
специалистов с лихорадочной поспешностью возводились 
новые мощные фортификационные сооружения, 
размещались заказы на оружие.  

При помощи гитлеровцев были созданы новые 
фашистские общества «Братья по оружию», «Возрождающаяся 
Финляндия», «Молодой страж», «Союз инвалидов» и много 
других, развившие энергичнейшую антисоветскую 
деятельность. Огромным тиражом была издана на финском 
языке книга Гитлера «Моя борьба», ставшая настольным 
пособием финских фашистов. Газета финских гитлеровцев 
«Кансалли Сосиалисти» писала, что «эта книга играет для 
финнов такую же роль, как и для немцев».  

В Финляндию под видом туристов нахлынула масса 
немецких военных инструкторов. В то же время в Германии в 
военных школах спешно обучались руководящие кадры для 
финской армии. В Финляндию были переброшены немецкие 
дивизии, якобы направлявшиеся транзитом в Норвегию, тогда 
уже оккупированную гитлеровской Германией, продолжали 
поступать вооружение и боеприпасы. Задолго до войны в 
Финляндии была объявлена всеобщая мобилизация.  

Так финская верхушка, несмотря на свои обязательства по 
мирному договору, готовилась к войне с Советским Союзом, к 
новому военному нападению на страну, стремившуюся к 
прочному миру со своим соседом.  

Коварное нападение гитлеровской Германии на 
Советский Союз не было неожиданностью для правящих 
кругов Финляндии, — они только и ждали его, чтобы 
наброситься на СССР.  

22 июня 1941 г. Гитлер в своём выступлении заявил, что 
«финляндская армия действует совместно с немецкой 
армией». 9 ноября 1941 г. он вновь подчеркнул, что ещё до 22 
июня «Финляндия заявила о своей готовности выступить на 
стороне Германии».  



Правители Финляндии пошли по стопам своих немецких 
хозяев, стремясь захватить нашу территорию, истребить 
мирное советское население, уничтожить советские города и 
сёла. Нет числа преступлениям, которые творили финские 
изверги на советской земле.  

Приведённые в настоящей книге факты раскрывают 
истинное лицо финско-фашистских захватчиков. В основу 
книги положены многочисленные свидетельские показания и 
документы, а также личные наблюдения авторов, посетивших 
освобождённую территорию Карело-Финской ССР. Рассказы 
советских людей, испытавших ужасы финской оккупации, 
записи, документы и фотоснимки, наконец показания 
пленных финских солдат и офицеров рисуют картину 
неслыханных злодеяний, совершённых финнами на временно 
захваченной ими советской территории. 



 
 
 
 

ГЛАВА I 

Разбойничьи замыслы финских 
империалистов 

 
В первые месяцы войны финны, воспользовавшись тем, что 
основные силы Красной Армии были заняты в жестоких 
оборонительных боях против немецко-фашистских войск, 
захватили часть территории Советской Карелии.  

Временные успехи гитлеровцев и временные неудачи 
Красной Армии вскружили головы финским захватчикам. 
Будучи уверены в успехе «молниеносной» войны, финны, как 
и их хозяева немцы, уже перекраивали карту СССР.  

В газете «Аян Суунта» 16 июля 1941 г. помещена 
редакционная статья «Мысли о великой Финляндии». В этой 
статье сказано:  

«В нашей стране в течение Есего времени существования 
её независимости лелеяли надежду, что ещё наступит день, 
когда прославленный в нашей освободительной борьбе 
главнокомандующий сможет исполнить свою клятву, данную 
в 1918 г., — бороться также за освобождение восточной 
Карелии».  

В статье некоего Эйно Палола «О жизненно необходимом 
для Финляндии», опубликованной в газете «Хельсингин 
Саномат» от 27 декабря 1941 г., читаем:  

«Восточная Карелия и Олонец — не чужие области, а 
части Финляндии».  

Даже в марте 1944 г. финский правительственный орган 
газета «Ууси Суоми» заявляла:  

«Карелия является неразрывной частью Финляндии. 
Финляндия не может сложить оружие, пока не будет 
освобождена вся Карелия».  

Газета «Карьяла» писала, что Финляндия имеет 



«неоспоримое право на большую часть северной России, не 
говоря уже о Карелии до Свири, Онежского озера и Белого 
моря».  

В таком же духе выступали представители финского 
правительства. В одном из своих приказов маршал 
Маннергейм, обращаясь к своим войскам, писал:  

«Мы выступаем как товарищи по оружию вместе с 
могучими вооружёнными силами Германии в крестовый 
поход против нашего врага».  

Штаб Масельской группы финских войск разослал по 
частям тезисы под заглавием «Военное значение восточной 
Карелии». В секретном циркуляре, подписанном начальником 
штаба полковником Савониуси, говорится, что прилагаемые 
тезисы необходимо проработать со всем личным составом. В 
тезисах развивается план создания «великой Финляндии» с 
границами по Ладожскому и Онежскому озёрам и Белому 
морю. Там же говорится, что финны должны иметь предполье 
далеко за пределами этой границы.  

Газета «Иллка» выступила даже с претензиями на 
Калининскую область. 15 июня 1942 г. эта газета изрекла: 
«Скоро наступит час, когда карелы Тверской губернии будут 
участвовать в создании и развитии нашей общей Финляндии».  

Богатства необозримых лесных массивов Советской 
Карелии не дают покоя финским лесопромышленникам, 
всегда стремившимся отторгнуть их от Советского Союза. В 
дни войны они старались «обосновать» свои 
империалистические притязания. Газета «Хельсингин 
Саномат» в передовой статье от 22 сентября 1941 г. так 
«доказывает» их обоснованность:  

«Всем, считающим, что Финляндия должна 
довольствоваться старыми границами, необходимо указать на 
то, что хотя в Карелию переселилась группа славянских 
народов, она всё же является финской землёй».  

Эта же газета писала 16 ноября 1942 г. в передовой статье:  
«Мы не отступим назад, пока эти территории не будут 

нами навеки присоединены к Финляндии. Всё это настолько 
очевидно, что нет никакой необходимости дискуссировать. В 



Финляндии никогда не будет правительства, которое закроет 
глаза на эти факты. Восточная Карелия должна принадлежать 
Финляндии».  

Маршал Маннергейм, подогревая иллюзии финнов 
относительно создания «великой Финляндии», подчёркивал 
значение войны, которую Финляндия вместе с Германией 
ведёт против Советского Союза. Вот что он говорил в своей 
речи, опубликованной 3 июля 1942 г. в газете «Ууси Суоми»:  

«В качестве собратьев по оружию с громадной по своим 
военным силам Германией мы ведём теперь крестовый поход 
— поход до победного конца, чтобы обеспечить будущее 
Финляндии».  

В 1942 г. в финском городе Порво вышла в свет на 
немецком языке книга доктора экономических наук Ялмаари 
Яккола под громким названием «Восточный вопрос 
Финляндии». Достопочтенный «доктор» не скрывает своих 
чаяний и стремлений. На странице ПО его книги читаем:  

«Мы должны в хозяйственном отношении связать Европу 
с экономически мощными областями, идущими вплоть до 
Сибири. Мы должны прочно спаять себя с зоной Северного 
Ледовитого океана от Кольского полуострова до Сибири. Эта 
область может быть использована только европейскими 
организациями».  

Рецензируя эту книгу и отмечая её «положительное» 
значение, финские газеты писали:  

«Профессор заявляет, что Финляндия не в состоянии 
исполнять свою обязанность форпоста Запада против Востока 
при нынешних границах. После реорганизации Европы 
Финляндия должна требовать кроме завоёванных областей 
восточную Карелию и Кольский полуостров с тем, чтобы 
границы шли по линии Ладоги и через Онегу до Белого моря. 
Эта граница нужна для того, чтобы полностью гарантировать 
водный путь из Балтийского моря в Ледовитый океан и 
одновременно получить реку Онегу, к которой прилегает 
обширная территория, имеющая большое значение в качестве 
базы для обороны страны».  

Нельзя сказать, чтобы господин Ялмаари Яккола 



отличался излишней скромностью. Впоследствии оказывается, 
что ему мало и Кольского полуострова и Карелии. 
Фашистский экономист заявляет, что и Советский Туркестан 
должен принадлежать Финляндии на том «основании», что 
оттуда две с половиной тысячи лет тому назад вышли 
финские племена. Жаль только, что достойный соратник 
Альфреда Розенберга не сообщает в своих откровениях, 
намеревается ли он прямо присоединить Туркестан к 
«великой Финляндии», или сделать из него отдалённую 
колонию. Красная Армия по-своему решила «восточный 
вопрос Финляндии». Конечно, навряд ли такое решение 
пришлось по вкусу доктору экономических наук Ялмаари 
Яккола и всей его «школе». Но это уже их дело.  

Финляндия претендовала на территорию во много раз 
большую, чем её собственная, с населением также во много раз 
превышающим население самой Финляндии. Но планы 
финских захватчиков потерпели полный крах под могучими 
ударами Красной Армии.  

Правители Финляндии должны нести всю 
ответственность за последствия гибельной и преступной 
политики участия в разбойничьем гитлеровском блоке.  

На протяжении всей войны финские руководящие круги 
через свои газеты постоянно заверяли гитлеровскую 
Германию в «верноподданнических» чувствах, очевидно, 
рассчитывая, что кроме уже захваченных ими советских 
территорий в случае победы Германии при дележе добычи с 
«барского стола» Финляндии перепадёт лакомый кусочек. 9 
октября 1942 г. в газете «Ууси Ейуропа» в передовой статье 
сказано:  

«Нужно покончить с Россией. Если она останется, в ней 
всегда хватит сил, чтобы поглотить Финляндию... Мы знаем, 
что для Германии важно сохранение обороноспособности 
финского народа. Наше дело — дело Германии. Эта связь 
объясняется не только симпатиями Германии по отношению к 
Финляндии, но и тем, что здесь идёт речь об интересах 
Германии. Симпатии Германии к Финляндии основаны на 
общих интересах обеих стран. Мы можем существовать только 



под защитой Германии. Если Германия погибнет, — нам нет 
спасения. Без этой веры мы не могли бы жить. Сильная 
Германия будет нашей защитой после войны».  

Смехотворным выглядят после этого все попытки 
финских руководящих кругов изобразить дело таким образом, 
будто Финляндия ведёт «свою собственную, обособленную 
оборонительную войну». Такой же неуклюжей увёрткой 
являются утверждения газеты «Суомен Сосиалдемократти» о 
том, что Финляндия — «нейтральная воюющая страна».  

Гитлер счёл необходимым лично навестить маршала 
Маннергейма, чтобы поздравить его в день 75-летия и кстати 
потребовать от него ещё большей помощи в готовившемся 
«последнем» штурме Ленинграда. Все финские газеты 5 июня 
1942 г. поместили специальные передовые статьи, 
посвященные этому визиту.  

Вскоре маршал Маннергейм нанёс ответный визит 
Гитлеру, посетив его ставку. Германское информационное 
бюро, сообщая об этом, заявляло, что «визит маршала 
Маннергейма в ставку фюрера подчёркивает гармоническое и 
поэтому очень успешное военное сотрудничество между 
Германией и Финляндией именно в этой войне. Визит 
маршала характеризовался духом дружбы и деловитости, 
который свойственен боевому содружеству между большой 
Германией и малой Финляндией».  

Правительство Финляндии послало по просьбе Германии 
на Северный Кавказ в помощь гитлеровским армиям 
специально тренированные горные финские батальоны. 
Впоследствии, характеризуя участие Финляндии в войне, 
немецкая фашистская газета «Кёльнигае Цейтунг» 11 января 
1944 г. сообщала: «В нынешнюю войну молодые финские 
добровольцы вступили в дивизию СС «Викинг», чтобы 
научиться военному искусству и бороться против 
большевиков. На Украине и Кавказе они сражались за 
будущность Европы». А финская газета «Аян Суунта» 
проболталась, что финские инструктора помогают обучению 
немецких зойск тактике зимней войны на восточном фронте.  

Участие финских «добровольцев» в немецких дивизиях со 



всей очевидностью разоблачает легенду об «обособленной» 
войне, которую якобы вела Финляндия.  

Поэтому никого не убедят разглагольствования о том, что 
Финляндия «не связала себя ни с какой группировкой великих 
держав» (газета «Суомен Сосиалдемократти», февраль 1943 г.).  

Эта «нейтральная страна» оккупировала большую часть 
территории Карело-Финской республики, участвовала вместе 
со своими берлинскими хозяевами в свирепой блокаде и 
варварском разрушении Ленинграда, установила для мирного 
советского населения на временно захваченных территориях 
режим, ничем не отличавшийся от каторжного режима, 
установленного немцами в оккупированных ими областях.  
 

ГЛАВА II 
План уничтожения Ленинграда 

 
С дикой злобой набросились финны на Ленинград, помогая 
своим гитлеровским хозяевам истреблять мирное население 
этого города, уничтожать его исторические памятники и 
жилые дома. Из Териок, с Ино, с финских баз на Ладожском 
озере — финские артиллеристы обстреливали Ленинград. 
Крупнейшие финские газеты, захлебываясь от радости, 
описывали подробности штурма Ленинграда своими и 
немецкими войсками. Они уже предвкушали возможность в 
самом ближайшем будущем организовать торжественное 
вступление своих «победоносных» войск в город «Пьетари», 
как нагло именовали они великий Ленинград, и провести 
парад шюцкоровцев на его площадях и проспектах.  

«Слово принадлежит финской артиллерии» — под таким 
кричащим заголовком писала газета «Асевели» об обстреле 
финнами Ленинграда.  

«Пьетари попадёт в наши руки в виде руин. Жители 
погибнут от голода», — злобствовала подлая финская 
газетёнка «Этеле Суомен Саномат».  

«Снова бьёт наша тяжёлая артиллерия. Пять батарей 
одновременно начинают посылать пламенные приветствия 
москалям» («Ууси Суоми»).  



И действительно, «слово в обстреле Ленинграда» кроме 
немецких батарей принадлежало и финским артиллеристам. 
Они систематически обстреливали жилые кварталы города, 
убивая ни в чём неповинных советских граждан, разрушая 
ценнейшие исторические и культурные памятники 
Ленинграда.  

Газета «Карьяла» писала, что Финляндия имеет «не-...... и 
обстреливали Ленинград и с упоением описывали страшные 
мучения его жителей.  

«Территория Пьетари выглядит постоянно действующим 
взрывающимся адом. Судьба его предрешена»,— пишет газета 
«Инсальми Саномат». Ей вторит «Кайяян Саномат»: «Пьетари 
выдержит самое большее две недели», «Город — в 
предсмертной агонии».  

Журнал «Кувалехти» подробно описывал предстоящее 
победное вступление в город.  

16 сентября 1941 г. правительственный орган газета «Ууси 
Суоми» писала в статье «Прорыв обороны Петрограда 
продолжается»:  

«Можно поэтому полагать, что в ближайшем будущем 
кольцо, окружающее город, будет затянуто туже. Поскольку 
финские войска одновременно угрожают с севера, то теперь 
4,5 миллиона человек втиснуто на территорию в 5 тысяч 
квадратных километров».  

В тот же день и в той же газете, в статье под 
красноречивым заголовком «Петроград горит», военный 
корреспондент Арво Пекконен в таких восторженных 
выражениях описывал муки, которым подвергался великий 
город:  

«Самолёты совершили полёт над Петроградом и 
возвращаются теперь обратно, находясь над Кронштадтом. 
Наша тяжёлая батарея, находящаяся в нескольких стах 
километрах, открывает огонь. Вспышки прорезают ночную 
мглу подобно молниям».  

Ликуя по поводу временных успехов своих «собратьев по 
оружию» — немцев, финские газеты и журналы с пеной у рта 
требовали стереть с лица земли «вечную угрозу для 



Финляндии — Петроград». Журнал «Суомен Кувалехти» в 
ноябре 1941 г. проповедывал:  

«Важно, чтобы новая граница обеспечивала наилучшие 
возможности обороны... Нужно сравнять Ленинград с землёй».  

Газета «Карьяла» подпевала:  
«Надо устроить так, чтобы раз и навсегда положить Конец 

той постоянной угрозе, которую этот город представлял для 
народов Балтийского моря. В первую очередь такого решения 
требует наша страна».  

Вот выдержка из передовой статьи журнала «Хакка 
Пелийтя» от 23 сентября 1941 г.:  

«Финская армия лишь закончила выполнение своей 
основной задачи по созданию гигантского петроградского 
котла. Северное крыло невода подтянуто к берегу, рыба 
находится в неводе, и задача заключается в том, чтобы не дать 
добыче улизнуть, либо устроить какие-либо сюрпризы. И сам 
великий рыбак, всесокрушающая немецкая армия, со своей 
стороны позаботится о том, чтобы вытянуть сеть на берег и 
собрать добычу, когда наступит время».  

Как известно, «великому рыбаку», т. е. Гитлеру и его 
«всесокрушающей» немецкой армии, так и не удалось 
«вытянуть сеть на берег и собрать добычу». Ленинград не 
склонил головы в тисках суровой и голодной немецко-
финской блокады. Испытывая неслыханные лишения, 
ленинградцы стойко переносили непрестанные 
артиллерийские обстрелы и бомбёжки с воздуха. В 
действительности, когда наступило время, Красная Армия 
нанесла такой удар, что и «великий рыбак» и его хвалёная 
армия отлетели на много десятков километров от Ленинграда 
и до сих пор продолжают этот свой «отлёт».  

Но тогда, в 1941 и 1942 гг., финны, ожидая скорого 
поражения Советского Союза всячески издевались над 
Ленинградом и ленинградцами, терпеливо готовившимися к 
контрудару.  

Газета «Иллка» 18 ноября 1942 г. в статье «Новости» 
цинично разглагольствовала:  

«Прошлую осень мы помним хорошо. На фоне тёмного 



ночного неба бомбардировка Петрограда представляла 
величественную картину. Небо было красным от пожаров. Мы 
думали: этого долго не выдержать, даже москалю. Потом 
наступила зима. Мороз крепчал. Ночные бомбардировки 
повторялись. Нет сомнения, что тысячи и ещё тысячи людей, 
особенно из гражданского населения, погибли в этой игре. Но 
москаль всё ещё пытается жить в Петрограде. Впереди — 
вторая зима.  

С нашей точки зрения, очень радостно, что москаль 
находится в Петрограде в железной клетке. Подождём ещё 
немножко».  

Итак, финнам было «очень радостно» любоваться 
страданиями мирного населения в Ленинграде. Они с 
удовольствием созерцали «величественную картину», когда 
«небо было красным от пожаров». Они даже соглашались 
подождать «ещё немножко».  

Эти надежды финнов так и не сбылись. Финны не 
унимались и продолжали обстрел из дальнобойных орудий, 
бомбёжку города. Презренные гитлеровские сообщники, они с 
неослабевающим «живым интересом» продолжали ожидать 
падения Ленинграда.  

В статье «Петербургский мешок» (журнал «Суомен 
Кувалехти» от 6 мая 1943 г.) писалось:  

«Нас, финнов, охраняющих петербургский мешок с 
севера, особенно интересует его судьба. В прошлом мы 
несколько раз предсказывали неминуемый захват Петербурга, 
но до сих пор каждый раз ошибались. Теперь же, с 
наступлением весны, вновь возрождаются надежды на падение 
Петербурга. Активизация действий немецких частей на 
петербургском участке, выразившаяся прежде всего в 
усилившемся обстреле тяжёлой артиллерией промышленных 
объектов города, даёт возможность предполагать, что 
нынешним летом судьба Петербурга будет решена».  

Дальше финский журналист описывает, что дало бы 
немцам падение Ленинграда.  

«Нет необходимости писать о стратегических 
преимуществах, которые получили бы немцы в случае захвата 



Петербурга. Для этого достаточно взглянуть на карту. Надо 
понимать, что Петербург является вторым по величине 
промышленным городом России, часть заводов которого 
работает даже в условиях блокады. Нельзя также забывать 
морскую базу в Кронштадте, где базируются русские 
подводные лодки, нарушавшие безопасность Финского залива 
всё прошлое лето».  

Приведённых высказываний газет и журналов о звериной 
ненависти к Ленинграду, о злорадстве, с которым любовались 
они его разрушением, деятельно помогая в этом немцам, 
вполне достаточно. Приведём лишь ещё одно высказывание 
финна-врача, который с предельной ясностью сформулировал 
причину такого неслыханного варварства. Вот что сказал по 
этому поводу майор медицинской службы Карл-Иоганн 
Иогансон, начальник санитарной службы кавалерийской 
бригады, взятый в плен 15 июня 1944 г. на Карельском 
перешейке:  

«Ленинград для финнов — как бельмо на глазу, он — 
постоянная угроза нашим владениям на Карельском 
перешейке и в Карелии. Поэтому естественно, что первый 
удар в начале этой войны мы направили против этого города. 
Приходится только пожалеть, что нам не удалось добиться 
разрушения города».  

Героическая Красная Армия сорвала планы Гитлера и его 
финских лакеев. В январе 1944 г. войска Ленинградского 
фронта ликвидировали немецко-финскую блокаду 
Ленинграда и отбросили немцев далеко на запад. Петля, 
которой немцы совместно с финнами пытались удушить 
Ленинград и его население, была разорвана. С тревогой 
наблюдали финны за наступлением Красной Армии, 
громящей немцев. Они притаились, думая отсидеться за своей 
отремонтированной, сильно укреплённой «линией 
Маннергейма» и ещё двумя линиями обороны, построенными 
по всем правилам новейшей фортификационной техники при 
помощи немецких инженеров. 



ГЛАВА III 

Разрушение городов и сёл 
 
В Выборг мы приехали вскоре после освобождения его 
Красной Армией. Оставляя город под ударами наших воинов, 
финны учинили в нём страшный погром. Всё население 
угнано из Выборга. Тех, кто не хотел уходить, финские 
солдаты расстреливали на месте. Солдаты и офицеры 
врывались в квартиры мирных граждан, забирали ценные 
вещи, поджигали дома, взрывали государственные и 
общественные учреждения.  

Комендант города рассказал нам, что командование 
финской армии оставило в Выборге 50 смертников — солдат 
штрафных рот. Им было поручено взрывать и поджигать 
дома, убивать офицеров Красной Армии. В течение 
нескольких дней после освобождения города то там, то тут 
взлетали в воздух дома, начинались пожары. Скрываясь по 
подвалам и чердакам, финским диверсантам удалось поджечь 
36 лучших домов центральной части города.  

Вот показания одного из финских диверсантов, 
захваченных в момент, когда он пытался поджечь дом:  

«Нам была поставлена следующая задача: сперва 
оборонять Выборг, а когда вынуждены будем отступать, 
сжигать город. По приказу, мы должны были сжечь жилые 
дома и убивать красных офицеров.  

20 июня 1944 г., в 12 часов, командир роты дал этот приказ 
старшему сержанту Лапаари, а последний приказал нам.  

В состав нашего отделения входили старший сержант и 
десять солдат. Фамилий всего состава отделения не знаю. Были 
солдаты Салонен Армас, Кяльппи Тауно, Вартанен Вилье, 
Куйсманен Ассер.  

Выполнение задачи проходило следующим образом. 
Общий приказ об отходе и приказ нам остаться в Выборге мы 
получили тогда, когда Красная Армия уже заняла город и мы 
очутились в мешке» (Реласмаа Виено, капрал 3-й роты 1-го 
батальона 20-й пехотной бригады). В Выборге финны 
взорвали драматический театр, чудесное здание Дома 



Красной Армии, городскую библиотеку-читальню. В 1940 и 
1941 гг., перед войной, библиотека была пополнена массой 
замечательных книг. Сохранились лишь запасные фонды 
книг, хранившиеся в подвале, который красноармейцам 
удалось отстоять от огня.  

...Наш самолёт долго кружил над Петрозаводском, только 
что освобождённом от финнов. Пилот нервничал. О посадке 
на аэродром нечего было и думать. Финны настолько 
исковеркали его, что взлётные и посадочные дорожки 
напоминали собой перерытое поле. Через несколько дней мы 
покидали столицу Карело-Финской ССР, и аэродром блистал 
чистотой — наши сапёры быстро разминировали его и 
привели в порядок. Но вот место для посадки найдено. Мы в 
Петрозаводске.  

Идёшь по улице. Она неожиданно кончается, как-то 
незаметно превращаясь в пустырь, поросший крапивой и 
репейником. Здесь когда-то стояли дома. Теперь они 
взорваны, разрушены, сожжены.  

Когда в Петрозаводск вернулись первые советские люди, 
среди них оказалось немало местных старожилов. Они сразу 
приступили к учёту разрушений, произведённых финскими 
оккупантами. Люди ходили с блокнотами и карандашами, 
сверялись с инвентарными книгами, рылись в справочниках. 
И когда через несколько дней этот предварительный учёт был 
закончен, представилась потрясающая картина злодеяний 
финских разбойников.  

Полностью уничтожено 485 жилых домов, около 200 
разрушено настолько, что их нельзя восстановить. Общий 
убыток — 72 миллиона рублей. Взорван один из лучших 
жилых домов Петрозаводска — четырёхэтажный Дом 
специалистов, построенный незадолго перед войной. 
Бросается в глаза одна особенность: финны стремились в 
первую очередь уничтожить всё, что было создано за годы 
советской власти. Но и постройки дореволюционного времени 
также сильно пострадали.  

Сто семьдесят лет существовал в Петрозаводске Онежский 
машиностроительный завод. В годы пятилеток он был 



реконструирован по последнему слову техники. В нём 
насчитывалось двадцать цехов. Сейчас завод лежит в 
развалинах. Электростанция и плотина взорваны, половина 
жилых построек сожжена. Некоторые заводские постройки 
разрушены до основания. Железные перекрытия потолков 
представляют собой груду исковерканного металла.  
 

 
Разрушенный финскими захватчиками Онежский 
машиностроительный завод в Петрозаводске. 

 
С тяжёлым чувством покидаешь это старинное русское 

предприятие. Навстречу идут люди, только что побывавшие в 
петрозаводской типографии имени Анохина. Они окончили 
подсчёт убытков, причинённых полиграфической 
промышленности. Их счёт финским оккупантам превышает 
3260 тысяч рублей. Все здания типографии, детского сада, 
столовой, склада, жилых построек, всё оборудование, весь 
шрифт — всё сожжено и разграблено. На такую же сумму 
причинён убыток предприятиям пищевой промышленности.  

Незадолго перед войной в Петрозаводске начала работать 
лыжная фабрика. Её продукция была хорошо известна 
советским спортсменам. На лыжах с маркой «Петрозаводск» 
ставили наши спортсмены замечательные рекорды. Тысячи 



любителей зимнего спорта пользовались лёгкими и прочными 
лыжами петрозаводской фабрики. И вот краткий 
предварительный акт: «Петрозаводская лыжная фабрика 
полностью разрушена. Полностью разрушен и Соломенский 
шестирамный лесопильный завод, находившийся рядом с 
фабрикой. Половина жилых домов этих предприятий 
разрушена до основания. Склады сырья и готовой продукции 
уничтожены и сожжены».  

Убегая под ударами Красной Армии из Петрозаводска, 
финны стремились нанести хозяйству города наибольший 
ущерб. Они взорвали электростанции и уничтожили 
водопровод. Город остался без света и воды. Взорвано и 
сожжено новое здание почты и телеграфа, подземные кабели 
финны тщательно заминировали.  

В центре города стоит кусок полуовальной стены, именно 
кусок, — это всё, что осталось от Северной гостиницы. Немало 
труда и стараний вложили петрозавод-цы в сооружение этого 
прекрасного здания, отделанного внутри карельской берёзой. 
Тщательно подбиралась мебель, изготовленная по 
специальным рисункам. Мы были достаточно богаты, чтобы 
наряду со Свирской гидроэлектростанцией, реконструкцией 
Онежского машиностроительного завода, строительством 
Беломэрско-Балтийского канала создать и гостиницу, которой 
могла бы гордиться любая европейская столица. И вот теперь 
её больше не существует. «Культурные» финны уничтожили 
Северную гостиницу. Здание разрушено, но кирпич — всё, 
что осталось от него, — сложен в аккуратные штабели. 
Оказывается, финны не просто разрушали и взрывали. Им 
нужен был кирпич. И вот они развернули «производство» 
этого строительного материала современным фашистским 
способом: здание уничтожалось, а кирпич вывозился в 
Финляндию. Так поступали не только те финны, которые два 
с половиной года хозяйничали в Петрозаводске. Лапуасовец 
Эркки Похьянпиха, который повествовал о том, как дома 
мирных людей в Кондопоге забрасывались ручными 
гранатами, в своих показаниях засвидетельствовал и такой 
факт: 



 
 

 
Финны разрушили одно из самых красивых зданий 

Петрозаводска — Северную гостиницу. 
 



«В Кондопоге было много каменных домов, которые были 
слегка повреждены, но которые легко было отремонтировать. 
Эти дома финны взорвали и разобрали, а кирпич куда-то 
увезли». Этот фашист прикидывается дурачком, пытаясь 
уверить, что не знает, куда увозили кирпич. Его увозили в 
Финляндию, он использовался на строительстве 
оборонительных сооружений. В этом можно было убедиться, 
когда Красная Армия взламывала финскую оборону. Финнам 
не помог награбленный кирпич.  

Нам очень хотелось побывать в домике знаменитого 
русского поэта Г. Р. Державина, большую часть своей жизни 
проведшего в Петрозаводске. Мы отправились по указанному 
нам адресу, но все наши поиски оказались тщетными. Домик 
Г. Р. Державина исчез. Ещё раз проверили адрес. Да, всё 
правильно, но домика нет. Финны сожгли эту реликвию 
русского народа.  

Петрозаводск был связан с внешним миром Мурманской 
железной дорогой и водным путём — через Онежское озеро. 
Финские варвары особенно постарались на железнодорожном 
узле. Разрушено паровозное, вагонное и электросиловое 
хозяйство, около 50 жилых домов либо разрушено, либо 
сожжено, либо приведено в негодность. Много труда 
предстоит железнодорожникам.  

Флот Беломорско-Онежского пароходства — 31 судно — 
лежит на дне. Из воды выглядывают трубы — почерневшие и 
обгорелые. Сожжены пассажирский вокзал, причалы, жилые 
дома. Водолазы установили, что финны взорвали все суда 
прежде, чем затопить их.  

В Кондопоге мы ознакомились с актом, составленным 7 
июля представителями советских органов и первыми 
приехавшими в город жителями.  

«За время оккупации и в период отступления под 
ударами Красной Армии финские громилы уничтожали 
здания промышленных предприятий, учреждений и жилые 
дома, совершенно разрушили второй по мощности в 
Советском Союзе Кондопожский целлюлозно-бумажный 
комбинат, разрушили пегматитовый завод — единственный в 



Советском Союзе. Уничтожили: хлебозавод, ГЭС, кирпичный 
завод, мебельную фабрику, Райстройконтору, промышленные 
предприятия Промсовета, шпаловый завод леспромхоза со 
всем складским хозяйством. Финские оккупанты полностью 
уничтожили все культурные учреждения города: клуб 
бумажников, кинотеатр, детские ясли, детский сад и т. д. 
Разрушены здания исполкома райсовета, здание РК ВКП(б), 
здание НКВД, гостиница, Госбанк, сельмаг, городская 
пожарная команда и неполная средняя школа. Сожжено до 
250 жилых домов, принадлежащих горкомхозу, бум-
комбинату и населению. При своём отступлении финские 
оккупанты взорвали все шоссейные и железнодорожные мосты 
через канал, железнодорожные мосты через реки — Уницу, 
Лижму, канал ГЭС, Суну. Сожжены полностью с их рабочими 
посёлками и биржевым хозяйством Сунские и Уницкие 
лесозаводы».  

Ущерб, нанесённый финскими временщиками городу 
Кондопоге, исчисляется сотнями миллионов рублей.  

...Медвежьегорск. До войны это был благоустроенный 
город, насчитывавший 13 тысяч жителей. Здесь было 800 
домов. Немало денег было затрачено на благоустройство 
Медвежьегорска — сооружение водопровода, канализации, 
электростанции, телефонной сети, двух гостиниц, 
многочисленных коммунальных предприятий. Дети учились в 
прекрасных школах, разместившихся в трёх новых каменных 
зданиях. Работали клуб, театр, кино, 4 больницы, 2 санатория. 
Население Медвежьегорска трудилось — кто на лесопильном 
заводе, кто на мясокомбинате, кто на мебельной фабрике, кто 
в механических мастерских. Город жил полнокровной, 
культурной жизнью.  

Всё это было нарушено 6 декабря 1941 г., когда финские 
захватчики ворвались в Медвежьегорск. Они пробыли в нём 
два с половиной года и только тем и занимались, что 
уничтожали советских людей и советское добро. Когда 24 
июня 1944 г. Красная Армия освободила Медвежьегорск, 
глазам наших бойцов и офицеров представилась страшная 
картина. 220 жилых домов взорваны, 302 приведены в 



негодность. Финские факельщики сожгли 2 школы, театр, 
санатории, библиотеки, детские ясли. Разрушены все 
коммунальные предприятия. Взорваны все 5 городских 
мостов. Полному разгрому подвергся совхоз «Вичка», 
расположенный в черте города. Комиссия, составлявшая 
первый акт о бесчинствах оккупантов в Медвежьегорске, 
закончила перечень злодеяний финнов словами, под 
которыми подпишется каждый, кто побывал в этом городе: «За 
два с полозиной года своего разбойничьего хозяйничанья в 
Медвежьегорске, финны превратили его в развалины».  
 

 
Город Лодейное Поле. Разрушенный финнами кинотеатр. 

 
Город Лодейное Поле Ленинградской области финнам 

захватить не удалось. Они подошли к нему вплотную, но были 
остановлены частями Красной Армии. Тогда финские 
разбойники поставили себе задачей уничтожить Лодейное 
Поле — город, основанный Петром Великим на реке Свири, 
город, превращённый при советской власти в один из 
крупнейших хозяйственных центров страны. В районе 
Лодейного Поля была создана мощная, великолепно 
оборудованная Свирская гидроэлектростанция, питавшая 
энергией Ленинград и его окрестности. В посёлке ГЭС жило 
до 15 тысяч человек. Через Лодейное Поле — крупный 



механизированный речной порт и развитую 
железнодорожную станцию — шло большое количество 
грузов.  

С 7 сентября 1941 г. по июль 1944 г. финские оккупанты 
систематически бомбардировали город с воздуха и подвергали 
его непрестанным артиллерийским обстрелам. Город жестоко 
страдал. Но, как и старший брат его, Ленинград, город не 
сдавался. Финны бесновались. Непрестанными 
бомбардировками разрушены промышленные предприятия 
Лодейного Поля. Полностью уничтожен деревообделочный 
завод «Пищетара», речная пристань со всем её хозяйством — 
зданиями и флотом. Значительные повреждения нанесены 
железнодорожной станции. Сожжено 5 больниц. Когда 
проезжаешь по улицам Лодейного Поля, со всех сторон на 
тебя смотрят скелеты домов, развалины каменных зданий. Из 
1410 домов остались лишь 4 обгоревшие деревянные 
постройки и корпус каменного строения.  

Финны заранее детально разрабатывали планы 
уничтожения наших городов и сёл. В записной книжке 
командира 3-й роты 35-го сапёрного батальона 7-й финской 
пехотной дивизии лейтенанта М. Партанена, попавшего в 
наши руки, есть такие записи:  
 

«План уничтожения, посёлка Вознесенье 
1 взвод готовит и производит уничтожение. Приказ на уничтожение 

получить от Иконена.  
Место сбора — окраина Торнимяки (Башенная гора).  
Дорожную площадь (плот) — взорвать.  
Переправочные средства отправить по течению. Руководит 1 и 3 

группами Линья-Ахо.  
Вознесенье поджечь; поджечь также укрытия от осколков, щели около 

офицерских землянок.  
Арзакюля — поджечь.  
Арзакюля — 20 бутылок — 1 чел. — Викки.  
Склады —12 бутылок—1 чел. — Ниеминек Лайне.  
Землянки на канале — 48 бутылок — 2 чел. — Сойпинки, Хямяляйнен: 

80 бутылок. 
Электростанция и мост — 1 человек. 

5 человек. 



Деревянные постройки посёлка Вознесенье 
Уничтожение произвести путём поджога. Средства для поджога; бутылки 

с горючей смесью.  
Строения разделены на группы и отмечены на приложенном при сем 

плане. Для уничтожения каждой группы требуется отряд поджигателей из двух 
человек плюс одна лошадь с повозкой. Всего — 20 человек и 10 лошадей.  

Необходимые средства: 

Всего 539 деревянных строений — 695 бутылок с горючей смесью.  
Время для осуществления поджога — 5 часов».  

 
Эта запись разоблачает финских поджигателей, 

пытавшихся уверить мировую общественность, что 
разрушения и пожары — печальные, но неизбежные 
следствия войны. Перед нами документ, ясно говорящий о 
преднамеренном поджоге селения, не имеющего военного 
значения. Документ этот красноречиво доказывает, что 
финны сознательно проводили политику уничтожения 
советских поселений, превращая путь своего отступления в 
«зону пустыни».  
 

ГЛАВА IV 
Разрушители культуры 

 
Петрозаводский университет справедливо считался гордостью 
Карело-Финской ССР. В нём училось более 2 тысяч студентов, 
не считая нескольких тысяч заочников. Университет 

Группа 1 (46 строений) — 60 бутылок с горючей смесью
» 2 (47 строений) — 60 » » »
» 3 (40 строений) — 50 » » »
» 4 (49 строений) — 60 » » »
» 5 (64 строения) — 80 » » »
» 6 (57 строений) — 80 » » »
» 7 (62 строения) — 90 » » »
» 8 (район расположения отдела 

снабжения и дома на набережной 
до деревни Богачево — 50 строений)

— 70 » » »

» 9 (69 строений) — 85 » » »
» 10 (обозначенные на карте дома 

и район судоверфи) (45 строений)
— 60 » » »



развернул большую научно-исследовательскую работу. Он 
размещался в новом здании, построенном в 1935 г. Ныне этого 
здания нет — оно полностью разрушено финскими 
оккупантами.  

В первые же дни оккупации Петрозаводска университет 
«осчастливили» своим посещением знатные гости, 
приехавшие из Гельсингфорса. Учёные мужи — доктора 
богословских наук Рейнвал и Совэ, научный сотрудник Нилло 
Коуторо — первым делом обратили университет в склад 
награбленной научной и художественной литературы. 
Тщательно упаковав уворованное добро, представители 
богословских наук увезли его в Финляндию. То, что с точки 
зрения финских «культуртрегеров» не представляло интереса, 
было свалено в подвалы. Когда эта операция была успешно 
закончена, господа Рейнвал, Совэ и Нилло Коуторо, как об 
этом свидетельствует официальный акт, подожгли здание 
университета. Как и полагается, остатки университетских стен 
были затем разобраны, а кирпич увезён в Финляндию.  

«Просветительская» деятельность финских оккупантов не 
ограничилась университетом. Петрозаводск был богат 
разнообразными научными и культурными учреждениями. 
Но если был разрушен университет, то почему, с точки зрения 
финских носителей «культуры», нужно оставлять в целости 
библиотеку? И государственная публичная библиотека 
Петрозаводска, насчитывавшая более двухсот тысяч томов, 
уничтожена.  

Огню были преданы здания педагогического училища. 
Всё оборудование педагогического училища, крупнейшего в 
республике, разграблено. В 32 детских садах Петрозаводска и в 
большинстве школ не осталось и следа от пособий, мебели, 
инвентаря. Сожжены здания пяти школ.  

Каким-то чудом уцелело здание Дома Красной Армии, 
может быть потому, что финны устроили в нём 
протестантскую кирку. Вот что было обнаружено в этом 
здании, где ещё недавно совершалось богослужение. В 
помещениях кирки финны устроили склад наворованного 
добра — музейных ценностей, свезённых из Государственного 



музея и из православной русской церкви. На полу валяются 
ризы и церковная утварь. Тяжёлый солдатский сапог 
прошёлся по старинным книгам, вывезенным из Соловецкого 
монастыря. Рядом сиротливо приютились старинные 
фигурные часы. Они поломаны, драгоценный фарфор разбит, 
он хрустит под ногами. Изломаны и исковерканы деревянные 
и металлические произведения кустарей, валяются портреты.  
 

 
Сожжённое финнами здание Государственного 

университета в Петрозаводске. 
 

Расправившись с наукой, финские захватчики принялись 
за культуру. Перед нами краткий акт о гибели театральных 
помещений города Петрозаводска. Но в нескольких строках 
этого документа сказано многое. Даже при беглом осмотре 
установлено, что полностью разрушено трёхэтажное каменное 
здание государственной филармонии. Погибли все 
музыкальные инструменты. Стоимость уничтоженного — 4 
миллиона рублей. Уничтожено двухэтажное здание театра со 
всем театральным и сценическим оборудованием. В 
музыкальном училище погибло 18 роялей и пианино. 
Уничтожено вместе со всем инвентарём и общежитие 



музыкального училища.  
Больницы, стадионы, школы — всё, что в какой-то мере 

относится к культуре, в Петрозаводске взорвано, сожжено, 
загажено, уничтожено. Изощрённая изобретательность 
финских садистов поистине неистощима. Они не просто 
снимают памятники, но методично и настойчиво стараются 
уничтожить их. Нет нужды, что эти памятники сделаны из 
гранита, — финские захватчики старательно наносят 
непоправимые раны гранитному изваянию.  

...Посёлок Куоккала. Здесь, на берегу Финского залива, в 
своей усадьбе «Пенаты» много лет жил и творил величайший 
русский художник Илья Ефимович Репин. Печальная картина 
бессмысленного по своей жестокости разрушения открылась 
нашим глазам. Маленький заборчик, ограждавший границы 
усадьбы от шоссе, поломан, — видно, финны на него наехали 
танком и повалили. На табличке с наименованием усадьбы 
«Пенаты» остались три надломленные буквы «Пен...» По 
дорожке парка мы поднимаемся вверх. Сквозь чёрные ветви 
обгоревших деревьев открывается страшное зрелище: от 
репинского дома остались одни руины. Финны сожгли его. 
Одиноко глядят в небо высокие трубы, кругом — груды 
кирпича, остатки каких-то железных вещей, скрюченных 
огнём, черепки разбитой посуды, обгоревшие листы книг, 
рукописей... Всё злодейски уничтожено, разграблено. Парк 
осквернён, беседки полуразрушены и загажены, тиной 
затянуты пруды. Повсюду картины мёртвого запустения. На 
полянке чудом уцелела могила великого художника. 
Могильный холмик зарос сорной травой.  

В «Пенатах» Репин создал множество своих бессмертных 
произведений. Здесь гостили его друзья — Горький, Стасов, 
выдающиеся русские писатели, артисты, художники, 
композиторы. Каждый уголок носил отпечаток высокого 
искусства, напоминал о героической борьбе, неувядаемой силе 
и славе русского народа, певцом которого был Репин. 
Художник как бы впитал в себя красоту русской земли и в 
лучших проявлениях своего могучего творческого духа был 
верным сыном своей родины. Близость к ней вдохновляла его 



на создание гениальных произведений.  
Усадьба «Пенаты» была безмерно дорога каждому 

русскому человеку. Красная Армия, освободив посёлок 
Куоккала в декабре 1939 г., вернула советскому народу дом и 
могилу великого художника. И тогда при своём бегстве 
финны пытались сжечь «Пенаты». Но им не удалось 
осуществить своего грязного дела, так как красноармейцы и 
командиры, прибежавшие к усадьбе Репина, разбросали 
подожжённый хворост, которым финны обложили дом. 
Теперь финские выродки завершили свои давние планы: 
усадьба Репина не существует. Очаг русской культуры, 
которым гордился советский народ, уничтожен. Но факелы 
фашистских поджигателей и взрывчатка диверсантов не в 
состоянии уничтожить величайшее художественное 
наследство, в котором живёт творческий дух русского народа.  
 

 
«Пенаты» — усадьба великого русского художника И. Е.Репина, 

разрушенная финнами. 
 

Разрушение и сожжение усадьбы «Пенаты» — общее 
звено в цепи тех злодеяний, которыми навеки обесчестили 



себя финны, грязные лакеи немецких фашистов. И советский 
народ никогда не забудет и не простит им этого 
преступления.  
 

ГЛАВА V 

Политика экономического разбоя 
 
Наш автомобиль мчится по дорогам Карелии. Война 
отшумела в этих краях, места недавних боёв стали тылом. По 
пути разбросаны исковерканные финские автомашины, 
повозки, орудия. Мелькнёт за поворотом гладкое озеро, над 
которым задумчиво склонились вековые сосны, и дорога, 
изуродованная противником при поспешном отступлении, 
снова углубляется в лес. Враг напрасно надеялся, что, 
испортив шоссе, он замедлит стремительное продвижение 
Красной Армии. Советские сапёры быстро восстанавливают 
шоссейные дороги. Немало пришлось потрудиться сапёрам, 
но много ещё предстоит им сделать впереди. Обочины дорог 
заминированы. На каждом шагу — предупредительные 
надписи: «мины». Смерть ожидает каждого, кто неосторожно 
углубится в лес.  

Но не только эти надписи обращают на себя внимание. У 
дорог сложены в аккуратные штабели свеженапиленные 
дрова, брёвна, баланс для целлюлозных фабрик. Финны за два 
с половиной года оккупации старались вывезти всё, что только 
можно вывезти с захваченной земли.  

Часто встречаются сожжённые деревни — следы 
пребывания финнов и их поспешного бегства. Изредка 
попадаются уцелевшие селения, которые финны не успели 
сжечь. Почти не пострадала и деревня Кумса Вторая, где мы 
остановились на ночлег. Финны бежали отсюда столь 
поспешно, что успели подпалить лишь здание школы. Они 
оставили в Кумсе Второй всё своё имущество, всё снаряжение. 
И, конечно, им было не до документов, — самим бы ноги 
унести. При иных обстоятельствах они вероятно позаботились 
бы, чтобы не попал в наши руки один любопытный документ. 
Это обыкновенная ученическая тетрадь, найденная на чердаке 



среди разного хлама, обрывков бумаги, поломанных ящиков и 
разбитых бутылок из-под вина (этих постоянных следов 
пребывания финской солдатни) . В тетрадь кто-то аккуратно 
заносил бухгалтерские записи о количестве леса, вывезенного 
из Кум-синского леспромхоза в Финляндию. В конце тетради 
подведены точные итоги: с декабря 1943 г. по март 1944 г. 
отправлено в Финляндию 22844 кубометра леса и 8282 
погонных метра бревён. Кроме коренного населения, как 
указано в записях, на лесоразработках и вывозке работало 2752 
финна. Около 2500 лошадей, насильно отобранных у местного 
населения, вывозили награбленное добро.  

Не довольствуясь своими собственными лесными 
богатствами, финны в открытую грабили леса Карелии. Их 
экономическая политика была несложной — грабь и увози.  

Конечно, Кумсинский леспромхоз — не исключение. 
Когда будут подведены итоги разграбления лесных богатств 
Карелии, 22 тысячи кубометров леса из Кумсинского 
леспромхоза окажутся лишь малой долей ущерба, 
причинённого финскими захватчиками.  

Грабительская сущность хорошо видна и в земельной 
политике финнов. Эта политика также определялась весьма 
несложной формулой: отобрать у колхозов землю, объявить её 
собственностью финского государства, превратить 
колхозников в батраков, обязанных бесплатно обрабатывать 
землю для новых хозяев.  

Мы присутствовали при допросе финского 
военнопленного, сержанта финской армии Юхо Перяярви, 
занимавшего должность коменданта Военного управления 
восточной Карелии. Это управление осуществляло 
руководство всеми сельскохозяйственными делами в 
восточной Карелии. Оно охватывало три района: 
Беломорский, Олонецкий и Масельский. Во главе управления 
стоял генерал-лейтенант Аригори. Начальником Олонецкого 
района был подполковник Кясямаа, начальником земельного 
отдела — майор Калтис, начальником Беломорского района — 
полковник Хирвиковский. Юхо Перяярви, дородный финн с 
тупым и наглым лицом, медленно раскачиваясь на стуле, 



спокойно повествует о том, что происходило на 
оккупированной территории. Он словоохотлив, этот бывший 
комендант, и свой рассказ уснащает различными деталями.  

— Военное управление, — говорит он, — объединяет 
государственные угодья и одновременно руководит 
сельскохозяйственными делами местного населения. На 
государственных угодьях работают местные жители в 
принудительном порядке. Работать обязаны все.  

— А были случаи отказа? — спрашиваем мы пленного.  
— Да, были и нередко, но с теми, кто отказывался, 

разговор был короткий: их угоняли в концентрационные 
лагери.  

— Русские люди работали бесплатно?  
— О нет, в Финляндии привыкли платить за работу, — 

гордо заявляет Перяярви. — Мы платили русским в день от 7 
до 20 марок.  

— Это много? Что можно было купить на эти деньги? 
Перяярви мнётся. С трудом удалось добиться от него 
признания, что на эти деньги можно было купить лишь 
несколько скверных сигарет.  

— Я не могу сказать, — скромно потупив глаза, 
продолжает Перяярви, — чтобы русские были сыты, нет, они 
жили впроголодь. Они были сильно истощены.  

В 1942 г. населению было предложено в принудительном 
порядке сдать скот и сельскохозяйственный инвентарь 
командованию финской армии. 40% коров шло на снабжение 
финской армии, остальные оставались в распоряжении 
командования. Видя, что земля остаётся необработанной, 
Военное управление осенью 1943 г. и зимой 1944 г. стало 
продавать населению отобранный скот и лошадей. 
Продавался и отобранный сельскохозяйственный инвентарь. 
За худую безмолочную корову запрашивали по 3—4—5 тысяч 
марок.  

Продавали и лошадей, причём самых плохих. Цена 
лошади — 12 тысяч марок.  

Крестьянам разрешалось покупать и молоко, конечно от 
своих коров, отобранных финнами.  



Несколько позднее, когда мы побывали в Олонецком 
районе, мы разговорились с колхозниками Олонецкого 
сельсовета Фёдором Агафоновым, Иваном Мельниковым, 
Василием Мишдевым, Степаном Андреевым и Валентиной 
Самсоновой. Вот что они рассказали:  

— Как только финны захватили территорию Олонецкого 
района, они тотчас же объявили всю нашу землю, ранее 
навечно закреплённую за колхозами, всё наше имущество, 
ранее принадлежавшее колхозникам, собственностью 
финского государства. В колхозах были поставлены финские 
старосты, и население в качестве батраков обрабатывало всю 
землю, ухаживало за скотом. Весь урожай и вся продукция 
шли в распоряжение финского государства и военных властей. 
Население получало плату по 4—4,5 марки в день и мизерный 
продовольственный паёк.  

Рассказ олонецких колхозников дополняет акт, 
составленный в колхозе имени Кузьмина, Ильинского 
сельсовета, Олонецкого района, крестьянами Вярчевым, 
Петровым и Фёдоровым. Когда финнов вышибли с 
территории колхоза, колхозники стали подсчитывать урон, 
причинённый им оккупантами. Горек был этот счёт. Финны 
увезли всю рожь, пшеницу, овёс, угнали всех лошадей, увезли 
косилки. До войны колхозники жили зажиточной жизнью, у 
каждого в личном пользовании была лошадь. С этими 
лошадьми финские власти произвели обычный для них 
«товарооборот»: сначала они отобрали у колхозников 
лошадей, телеги, сбрую, прихватили заодно и семенной 
материал, а через некоторое время объявили распродажу всего 
этого добра.  

В своих попытках освоить «жизненное пространство» 
финские оккупанты сразу же столкнулись с недостатком 
рабочих рук: советские жители при приближении финнов 
эвакуировались в глубь страны. Те, кто не успел 
эвакуироваться, попадали в плен. Земли оставались 
необработанными, некому было заготовлять лес. Финские 
власти стали широко использовать захваченное в плен 
гражданское население на различных работах.  



В феврале 1944 г. начальник финского управления 
рабочей силой Тахво Хейнонен разослал по своему ведомству 
директивное письмо, где предлагал дать сведения о всех 
занятых на сельскохозяйственных работах русских пленных, с 
тем чтобы решить вопрос: надо ли давать дополнительно 
рабочую силу или можно обойтись наличным составом? Он 
интересовался, нельзя ли отобрать у кого-нибудь пленных 
«при улучшении у таких работодателей положения с рабочей 
силой или в связи с какими-либо другими обстоятельствами».  

Но людей нехватало попрежнему. Финские захватчики 
стремились как можно шире использовать бесплатный труд 
русских людей, попавших в финское рабство. Спрос на 
рабочую силу был велик. И тогда в лагерях для мирного 
гражданского населения устраивался настоящий невольничий 
рынок. Недалеко от центра Сего-зерского района Паданы 
находился переселенческий лагерь, где томилось свыше 
тысячи русских мирных людей, которых финны считали 
военнопленными. В этот лагерь часто приезжали помещики, 
чтобы отобрать себе рабочих для своих хозяйств. Помещики 
внимательно осматривали пленных, ощупывали их, измеряли 
рост, заставляли, как лошадей, показывать зубы. Всё это 
делалось спокойно и методически, с чисто финской 
аккуратностью. Наиболее сильных, физически крепких 
помещики отводили в сторону, а затем угоняли к себе в 
имения.  

Рабовладельческая система процветала всюду, где только 
ступала нога финских носителей «нового порядка», 
создаваемого по немецко-фашистскому образу и подобию. 
Финский офицер был полновластным и неограниченным 
вершителем судеб и жизни людей в захваченных деревнях.  

Каторжный труд. Полное бесправие. Реквизиция всего 
урожая. Таковы составные элементы экономической политики 
«великой Финляндии» во временно оккупированных районах 
Советской Карелии. Взятый в плен в 1944 г. солдат 2-го 
отдельного батальона береговой обороны Ахо Суло Иоганнес 
показал:  

«Финские военные власти держат жителей деревень, 



расположенных на западном берегу Падмозеро и южнее его, 
на положении заключённых и в принудительном порядке 
заставляют выполнять тяжёлые работы. Всё лето и осень 
истекшего года население работало на полях, урожай с 
которых был целиком реквизирован для финской армии. В 
деревне Мустола находилось подсобное хозяйство нашего 2-го 
батальона. Ему было передано около 80 голов скота, 
отобранного у местного населения. Местных жителей 
принуждали работать в этом хозяйстве, которым заведовал 
сержант-шюцкоровец. О его жестоком обращении с 
населением мне много рассказывали. Так, например, мне 
известно, что он систематически избивал подростков за то, что 
они не в силах выполнять установленную им норму 
выработки.  

В течение лета 1943 г. было согнано свыше 200 человек, 
главным образом подростков из ближайших деревень, на 
строительство дороги в районе Толбуя и пристани Шитики. 
Все эти люди работали под охраной финских солдат, как 
заключённые. Мы часто видели, как женщины и дети, бледные 
и исхудавшие, просили хлеба у солдат.  

Офицеры и солдаты, несущие охрану, чувствовали себя 
полными хозяевами. Ими было изнасиловано много местных 
девушек».  

Система разбоя, явного, ничем не прикрытого, наглого и 
циничного, господствовала во временно захваченных 
финскими оккупантами городах и рабочих посёлках. 
Поскорее увезти награбленное, а то, что нельзя увезти, 
уничтожить — таков был «символ веры» финских оккупантов. 
Эта система последовательно проводилась на всей занятой 
финнами территории.  

В 1941 г., в тяжёлые для Советского Союза дни, когда 
немцы и их финские вассалы прорвались на советскую землю, 
финские газеты на весь мир раструбили о своей «победе»:  

«Наши победоносные войска, — писали они, — захватили 
у большевиков Свирскую электростанцию в полной 
исправности и со всем её оборудованием. Эта 
гидроэлектростанция является крупнейшей в Советском 



Союзе».  
Далее финны торжественно объявляли, что Свиргрэс они 

отняли у большевиков навсегда. Это «навсегда», как известно, 
продолжалось лишь два с половиной года. Но этот срок 
оказался достаточным, чтобы полностью разграбить 
гидростанцию. После освобождения Свирь-строя комиссия 
составила акт о том, что натворили финские разбойники:  

«1. Свирская электростанция оказалась разграбленной, 
сожжённой и очень сильно повреждённой многочисленными 
взрывами, а посёлок Свирстрой-3 полностью сожжённым и 
разрушенным. Из 1410 зданий посёлка остались лишь стены и 
кровли 5 построек.  

2. Часть оборудования электростанции финнами увезена. 
На частях турбины № 3 имеются надписи на финском языке 
адресов отправления с датой 17 июня 1944 г. Часть деталей 
упакована и приготовлена для отправки в Финляндию. 
Слишком поспешное бегство не позволило финским 
захватчикам вывезти награбленное советское добро.  

3. Всё электрооборудование до мельчайших деталей — от 
моторов до электроосветительной проводки — снято и увезено 
финскими захватчиками. Увезён весь кабель, весь цветной 
металл, даже дверные ручки и поручни лестниц. Такая же 
участь постигла и паркетные полы электростанции».  

Финны не побрезговали ничем: кабель, так кабель, деталь, 
так деталь, паркет, так паркет, — всё пригодится, было бы 
только время и возможность увезти.  

Такая же участь постигла и Кондопожский целлюлозно-
бумажный комбинат. И здесь сухой и немногословный акт, 
составленный после изгнания финских захватчиков, 
повествует о грабеже:  

«Финские оккупанты ворвались в город Кондопога в 
конце октября 1941 г. В первую очередь принялись они 
выполнять свои захватнические планы — грабить имущество 
промышленных предприятий, общественных организаций и 
мирных жителей. Они вывезли всё монтажное оборудование и 
щитовое хозяйство Кондопожского комбината».  

Нет нужды продолжать этот список злодеяний финских 



разбойников, ибо каждый акт говорит об одном и том же: 
оккупанты вывезли то, что им удалось вывезти, а то, что не 
удалось, они взорвали, разрушили и сожгли.  

Мы привели отдельные факты, либо записанные в 
официальных актах, либо известные нам из личных бесед с 
мирными жителями, из расспросов военнопленных. Эти 
факты на первый взгляд могут показаться чем-то 
разрозненным, не связанным между собой. В 
действительности же и вывоз наворованного леса, и 
ограбление крестьян, и отправка промышленного 
оборудования в Финляндию — отнюдь не случайные эпизоды. 
Это стройная, хорошо продуманная система опустошения и 
ограбления оккупированной советской территории.  
 

ГЛАВА VI 
Провал финской провокации 

 
Оккупировав часть территории Советской Карелии, финны 
пытались посеять национальную рознь между финнами, 
карелами и вепсами, с одной стороны, и русскими — с другой. 
Уже сама система расселения жителей в оккупированном 
Петрозаводске красноречиво говорит об этом. Центр города 
оккупанты отвели финскому населению, далее они 
разместили карелов и вепсов, а почти всех русских, насильно 
согнанных из окрестных деревень, заключили в лагери.  

Проводя паспортизацию, финны ввели два вида 
паспортов: в розовой обложке с дактилоскопическим оттиском 
большого пальца руки — для русских, в жёлтой обложке — 
для карелов. Русских рассматривали как преступников.  

Финны стремились превратить Петрозаводск — этот 
старинный русский город, основанный Петром I, — в финское 
поселение.  

Для русских рабочих был установлен более 
продолжительный рабочий день. Они получали по 5 марок в 
час. Карелам и вепсам платили по 12 и 15 марок, а финнам по 
25 и 30 марок в час. Именно такую систему, по словам 
электромонтёра Николая Твердова, они ввели на 



Петрозаводской электростанции.  
Хлеба карелы получали на 100 граммов больше русских. 

Иногда карелы получали по карточкам мясо. Русские мяса не 
получали никогда.  

В Петрозаводске финские оккупанты ввели три категории 
продуктовых и промтоварных карточек: финские, карельские 
и русские. Русские, кроме муки и тухлой колбасы, ничего не 
получали, причём ежемесячная норма муки была для них на 
килограмм меньше, чем для карел. Так финны сеяли ядовитые 
семена национальной розни.  

Они были последовательны, эти фашистские «сеятели». 
Русскому населению было предоставлено, по существу, 
единственное право — умирать. Фактически они оставались 
без медицинской помощи и умирали в лагерях десятками и 
сотнями.  

Мы долго беседовали с русским врачом Александрой 
Фёдоровной Нестеровой.  

«Финны меня захватили в посёлке Шелтозеро 
Медвежьегорского района и в конце 1941 г. вместе с семьёй 
привезли в Петрозаводск. То ли финны забыли про меня, то 
ли хотели показать свою гуманность, но они во всяком случае 
разрешили мне поселиться в городе, а не в лагерях. Русское 
население Петрозаводска осталось без медицинской помощи. 
Финны открыли больницы лишь для финнов, карелов и 
вепсов, куда русским было категорически запрещено 
обращаться. После долгих хлопот мне было разрешено 
открыть больницу для русских всего на 30 коек в бывшем 
корьевом отделении по Ватвегорской улице. Наша больница 
должна была обслуживать население окрестных деревень. 
Ясно, что 30 коек никак нехватало. Наплыв больных был очень 
велик: кругом свирепствовали самые разнообразные болезни, 
вызванные голодом. Своей аптеки у нас не было, мы 
вынуждены были обращаться в финскую аптеку. Как правило, 
финская аптека отказывала в отпуске лекарств. 
Администрация требовала разрешения финского врача. За 
каждым пустяком приходилось обращаться к нему.  

Разговор с этим врачом обычно был краток. По существу 



он даже не говорил, а просто вычёркивал из рецептов 
различные лекарства. Разрешив нам открыть больницу, 
финны заявили, что они не намерены отпускать нам 
инвентарь, инструменты, перевязочные материалы. Всё это 
пришлось собирать буквально по кусочкам среди русского 
населения. Бинтов не было, вместо них мы употребляли 
тряпки, которые наши люди, а иногда и больные, стирали 
бесчисленное число раз. Просуществовала наша больница с 
грехом пополам до 16 ноября 1943 г., затем её перевели в 
лагерь для русских заключённых. Но и здесь финны 
постарались внести ограничения. Лагерникам в нашу 
больницу обращаться было запрещено. Мы постоянно 
чувствовали своё приниженное рабское положение. Финны 
аккуратно платили мне зарплату, но она равнялась 
заработной плате больничного сторожа, карела по 
национальности».  

В полном соответствии с политикой немецких фашистов 
финны считали, что русские дети не должны учиться родному 
языку. Например, в деревне Терехово Заонежского района 
финские оккупанты закрыли русскую школу. Правда, через 
год они школу открыли, но это была уже финская школа, хотя 
в деревне в большинстве жили русские.  

В Петрозаводске, где такую политику, очевидно, 
неудобно было открыто проводить, так как она слишком 
бросалась бы в глаза, оккупанты действовали иначе. В лагере 
№ 3 они разрешили открыть школу. На её открытии финский 
учитель Серасте заявил: «Мы открываем русскую школу не 
для того, чтобы учить русских детей, а чтобы пресечь 
попрошайничество».  

Конечно, фашистский «просветитель» ни словом не 
обмолвился, что детей на путь нищенства толкал голод, на 
который обрекли оккупанты русское население 
Петрозаводска, томившееся в лагерях.  

Финны всячески старались унизить русских учителей. 
Они получали зарплату вдвое меньшую, нежели учителя-
финны. Финны строго контролировали систему 
преподавания. Вместо русской истории была введена финская. 



Ученикам было запрещено приносить из дома свои учебники. 
Пользоваться можно было лишь теми, по которым прошёлся 
красный карандаш фашистского цензора. Когда финский 
учитель Серасте ловил учеников на том, что они изображали, 
на рисунках пятиконечную звезду или серп и молот, он в 
бешенстве рвал ученические тетрадки, а самих учеников 
вместе с учителями грозил отправить на очистку выгребных 
ям. Но угрозы не помогали: маленькие советские патриоты, 
чтобы спокойно прочесть советскую книжку, устанавливали 
сложную систему охраны, ловко прятали свои рисунки и 
недозволенные учебники от фашистских наставников. Вместе 
со своими учителями они тайком читали советские листовки. 
«Нам удалось, — рассказывает учительница Даева, 
занимавшаяся в школе 5-го лагеря, — прочитать несколько 
советских листовок и доклад товарища Сталина о 26-й 
годовщине Великой Октябрьской революции. Надо ли 
говорить, — взволнованным голосом заканчивает т. Даева, — 
какую радость мы испытывали, читая сталинские слова».  

Советские люди остались советскими людьми без 
различия национальностей. И подлая политика финнов, 
направленная к тому, чтобы посеять национальную рознь, с 
треском провалилась. Когда под ударами Красной Армии 
финны откатывались на запад, они предлагали карелам уйти 
вместе с ними в Финляндию. В ответ карелы уходили в леса, 
чтобы остаться в родных местах. Несмотря на все призывы и 
увещевания, карелы отказывались вступать в ряды финской 
армии, а призвать их в принудительном порядке финское 
правительство не осмелилось. Зато когда наши войска 
освобождали населённые пункты, молодёжь первым делом 
справлялась: «Как попасть в Красную Армию?» «Скоро ли нас 
примут в Красную Армию, чтобы мы смогли сражаться 
против финских фашистов?»  

В деревне Свят-Наволок Медвежьегорского района мы 
наблюдали волнующую картину, когда население, только что 
освобождённое от ненавистных оккупантов, буквально 
осаждало офицеров Красной Армии просьбами скорее 
зачислить их в ряды славных советских войск. Уже через 



несколько часов был составлен длинный список добровольцев, 
без различия национальностей, готовых принять на себя 
почётную обязанность сражаться за свободу, честь и 
независимость советской родины.  

Из многочисленных выступлений на митингах, везде 
стихийно возникавших после освобождения сёл и городов, 
можно привести высказывание 70-летнего старика Ивана 
Кузьмича Тэнне, у которого два сына в Красной Армии и дочь 
комсомолка: «За то, что я воспитал двух воинов Красной 
Армии, меня финские фашисты пытали, избили, а потом 
посадили в тюрьму. Таких, как я, тысячи. Тюрьма и насилие не 
смогли сломить нашу волю к сопротивлению. Я был и остался 
советским человеком. Я верил в силу Красной Армии, и она 
пришла. Поможем ей, друзья».  

В освобождённом Петрозаводске на митинг собралось 
несколько тысяч человек. Советские люди приветствовали 
свою освободительницу — Красную Армию, вызволившую 
советский народ из финской неволи. Петрозаводск, в котором 
финские фашисты тщетно пытались вытравить всё советское, 
снова стал столицей Карело-Финской Советской 
Социалистической Республики.  
 

ГЛАВА VII 

Семь тысяч погибших в Петрозаводске 
 
Самым ходовым строительным материалом, который финны, 
не скупясь, тратили в оккупированной Советской Карелии, 
была колючая проволока. Поставив себе целью истребление 
советских людей, финны приступили к созданию широкой 
сети концентрационных лагерей для мирных советских 
граждан. Вот здесь им и понадобилась колючая проволока.  

Переселенческие лагери, как их называли финны, были 
опутаны колючей проволокой в несколько рядов. Название 
«переселенческий» ни в какой мере не соответствует 
действительности. Отсюда никуда не переселяли, разве только 
на кладбище! Переселенческий лагерь — это тюрьма, о 
буквальном смысле слова. Таких лагерей в одном только 



Петрозаводске было шесть. Были они в Медвежьегорске, и в 
Олонце, и во всех других местах, где побывали финские 
насильники.  

Как и их немецкие хозяева, финские душегубы не делали 
никаких различий между военнопленными и гражданским 
населением. И те и другие томились в лагерях. И тех и других 
истязали, морили голодом, убивали.  
 

 
Концентрационный лагерь для мирных граждан в Петрозаводске. 

 
В лагерях во время оккупации томилось до 25 тыс. 

мирных русских жителей — стариков, женщин и детей. Среди 
лагерников коренные жители самого Петрозаводска 
насчитывались единицами — население столицы Карело-
Финской ССР эвакуировалось осенью 1941 г., когда советским 
войскам приходилось отступать под напором численно 
превосходящего противника. Город опустел. Он выглядел 
мёртвым и безлюдным. И вот финское командование 
решительно и настойчиво стало осуществлять свой план 
«расселения» мирных жителей. Из окрестных деревень и 
городов советских людей направляли в Петрозаводск. Здесь их 



ожидала одна участь — заключение в лагери.  
Финны боялись русских людей, они чувствовали себя 

непрочно на оккупированной территории. Все их попытки 
переманить на свою сторону часть советского населения 
провалились. Тогда они окончательно сбросили маску 
«освободителей» и «демократов» и перешли к самым 
жестоким и варварским репрессиям.  

Об этих лагерях с ужасом вспоминают советские люди. 
Лидия Колосова и Антонина Кейкова просидели в лагере два с 
половиной года. Они работали там в качестве писарей и 
имели возможность наблюдать за лагерной жизнью.  

— Лагерь № 6 для заключённых гражданского населения, 
— рассказывают они, — помещался на окраине г. 
Петрозаводска, на Перевалочной лесной бирже. В лагере было 
139 домов. Первым делом финны обнесли лагерь колючей 
проволокой высотой до 2 метров. Внутри этого общего лагеря 
находился исправительный лагерь, состоявший из трёх домов. 
Он был обнесён рядами колючей проволоки и забором. 
Внутри лагеря на ночь выпускалась собака. В исправительный 
лагерь финны заключали провинившихся, т. е. тех, кто 
пытался убежать, самовольно уйти в город и т. д. Остальным 
заключённым подходить к исправительному лагерю было 
строго запрещено. Разговаривать с заключёнными в нём также 
не разрешалось. Попытки передать заключённым хлеб сурово 
карались. 21 июня 1944 г. гр-ка Котомкина хотела передать 
своему сыну сапоги и попросила патруль исправительного 
лагеря пропустить её к сыну. Ответ патруля был короткий: он 
выстрелил в Котомкину.  

К моменту прихода Красной Армии в Петрозаводск в 
лагере № 6 находилось до 3 500 человек, согнанных из Свири, 
Заонежья и других районов.  

— Как же жили в лагере советские люди? — спрашиваем 
мы.  

— Заключённые должны были работать. Под строгой 
охраной их отправляли на лесозаготовки, на очистку 
городских улиц. Иных заставляли прислуживать офицерам. 
Среди заключённых были учителя и врачи. За малейшее 



нарушение лагерного режима финны подвергали 
заключённых порке резиновыми плётками, сажали в 
холодный карцер. Заключённым платили по 2—3 марки в 
день. На эти деньги можно было купить две коробки спичек.  

Начальник лагеря майор Куурема сам неоднократно 
избивал заключённых резиновой плёткой. После избиения 
Куурема всегда уходил довольный и весело улыбался, 
приговаривая: «Немного рука болит, сегодня русских 
наказывал».  

На территории Петрозаводских лагерей обращает на себя 
внимание одна странная особенность: на земле совершенно 
нет растительности, как будто кто-то старательно выравнивал 
площадку для спортивных игр. Но здесь не было спортсменов, 
— советские люди, заключённые в лагери, ели крапиву и 
другие сорняки, чтобы не умереть с голода. Люди питались 
дохлыми собаками, ловили лягушек. Это, конечно, не 
помогало. С самого начала существования лагеря смертность 
из-за цынги и недоедания достигла огромных размеров. 
Заключённые пухли от голода. Еженедельно умирало по 20—
25 человек. По свидетельству Колосовой и Кейковой, которые 
вели списки заключённых, в лагере № 6 за короткое время 
умерло свыше тысячи человек.  

О массовой смертности говорят все заключённые. То, что 
происходило в лагере № 6, происходило и в других лагерях. 
Учительница Клавдия Одоевская, попавшая в Петрозаводский 
лагерь с Ровской судостроительной верфи, рассказывает:  

— В Петрозаводск по этапу мы прибыли в конце 1941 г. 
Нас поместили в лагерь № 4, обнесённый колючей 
проволокой. Меня с семьёй сестры (всего 8 человек) поместили 
в маленькой каморке. Продукты и все вещи, которые мы 
привезли с собой, финны отобрали. В лагере от плохого 
питания (мы ели крапиву, трупы собак, прошлогоднюю 
гнилую картошку) развилась большая смертность. В нашем 
бараке № 12 проживала семья Беловых. Из 7 человек за одну 
неделю у них умерло 5 — мать и четверо детей. Весной 1942 г. 
весь лагерь поголовно переболел цынгой, а дети корью. У 
меня от кори умер ребёнок. В бараках было холодно. Зимой на 



полу постоянно лежал иней. Дрова для лагеря мы возили на 
себе. Еженедельно в нашем лагере умирало по 25 человек. 
Хоронили покойников так: из подростков, находившихся в 
лагере, была составлена бригада, которая под присмотром 
финского патруля рыла могилы. Гробы накладывались в ямы 
штабелями, и яма закапывалась лишь тогда, когда она 
полностью заполнялась гробами (по 25—30 гробов). Кладбище 
находилось по Соломенному шоссе, в 5—6 километрах от 
нашего лагеря.  

Мы побывали в Песках. Тяжёлое зрелище представилось 
нашим глазам — лес крестов на братских могилах. Здесь 
покоится прах семи тысяч советских людей, не вынесших 
ужасов финекой оккупации.  

Лагерный режим определялся кратким объявлением, 
прибитым на заборе каждого лагеря: «Переселенческий 
лагерь. Вход в лагерь и разговоры через проволоку 
воспрещены под угрозой расстрела».  

Это объявление, написанное по-фински и по-русски, 
точно определяет «права» советских людей. Впрочем, об этих 
правах недвусмысленно сказано и в пункте 9 обращения 
Маннергейма к населению Карелии в первые дни оккупации: 
«Судебная власть на занятой территории принадлежит 
военно-полевым судам финской армии. Все преступления, 
совершённые жителями занятой территории, будут 
рассматриваться вышеуказанными войсковыми судами, 
которые будут судить преступников по всей строгости 
финских военных законов».  

Верховными судьями в лагерях были финские солдаты. 
Первым судьёй был часовой, находившийся в специально 
построенной будке. Он имел право открывать огонь по 
лагерникам, когда ему вздумается. Второй инстанцией были 
финские надсмотрщики. Они также имели право избивать и 
убивать.  

Иван Криницкий, бывший заключённый лагеря № 3, был 
ранен на фронте. Чтобы не попасть в плен, он перебрался на 
утлой лодчонке через Онежское озеро. Финнам всё же удалось 
схватить его и отправить в лагерь. Там он выполнял 



непосильную работу на разгрузке барж, несколько месяцев 
просидел в холодном карцере.  

«Часовые постоянно били лагерников,— рассказывает т. 
Криницкий. — Они говорили по-фински. Мы не знали 
финского языка, а за незнание нас били. В каждом лагере 
были будки, куда сажали «провинившихся». Время 
пребывания в будке всецело зависело от настроения 
коменданта, — можно было просидеть два дня, можно было 
просидеть и неделю. В будке били ремёнными плётками, 
палками, резиновой трубкой, набитой металлическими 
шариками от подшипников. Будка напоминала временную 
тюрьму — окна были закрыты решётками. Кормили в будке 
так: раз в сутки давали одну галету, немного соли и воды».  

Мы уже упоминали о майоре финской армии Куурема, у 
которого болели руки от частого употребления плётки. 
Рассказывает о нём и Клавдия Бокова, добавляя лишь, что от 
майора Куурема ничем не отличались я другие финны.  

— Я знаю, — говорит т. Бокова, — что в августе 1943 г. 
были избиты плётками Василий Колосов, Сергей Жовынов, 
Ожухов, Сергей Савин и Клавдия Москалёва. Но кроме них 
были избиты и другие, побывавшие затем в знаменитой будке. 
Били и детей. Я видела, как в течение недели подростков 
партиями уводили по очереди в будку, где пороли плётками.  

Самый ритуал наказания был разработан финскими 
властями до мельчайших подробностей. Финны не просто 
били, — они старались всячески унизить свою жертву. Им 
доставляло удовольствие подчеркнуть, что русский человек — 
это не человек, а существо низшего порядка. Мы встретили в 
Петрозаводске молодую девушку, прожившую в заключении в 
лагере № 6 два с половиной года. Мы долго не могли 
разговориться с ней, — она или отмалчивалась, или 
односложно отвечала на наши вопросы. Мы не настаивали. Но 
однажды она принесла свою запись, где подробно 
рассказывает о том, что с ней произошло. Весь её проступок 
состоял в том, что в лагере она взяла дрова не из той 
поленницы, которая предназначалась для их барака. Финны 
решили примерно наказать преступницу. Её с подоугой два 



финна — Тойволо и Вяппель — привели в барак. Раздалась 
короткая команда: «Раздеваться». Девушки сначала не поняли 
и продолжали стоять. Команда повторилась, на этот раз 
подкреплённая ударом плётки.  

«Я не могу спокойно говорить и писать об этом, — пишет 
пострадавшая. — Я никогда не забуду того момента, когда 
меня заставили раздеваться в присутствии финнов. Это может 
быть самое тяжёлое, что мне пришлось и придётся когда-
нибудь пережить.  

Затем финны схватили меня, положили на стол и начали 
пороть плётками. Не помню, сколько ударов я получила. Я 
помню лишь, как раздалась команда одеваться и как нас 
вытолкнули за дверь».  

Порками и избиениями отнюдь не ограничивается 
богатый арсенал пыток, насилий и издевательств, которые 
терпели русские люди. В лагере № 1 находился в заключении 
Василий Бойков, проживавший до войны в Медвежьегорском 
районе. На него донесли, что он служил в Красной Армии. За 
финскую кампанию 1939 г. он был награждён медалью «За 
боевые заслуги». Этого было достаточно, чтобы Войкова 
отправили в штаб. Что же произошло в штабе? Рассказ 
Войкова краток и немногословен:  

«Меня били наганом по лицу. Подвешивали на верёвках к 
потолку и били резиновой плёткой. В заключение сержант 
Лейко вырезал мне на правом бедре полоску кожи в 10 
сантиметров».  

Бойков показывает нам кровавый рубец на правом бедре.  
Павел Музыченко, работавший до войны дежурным по 

станции Пяжиева Сельга, не успел эвакуироваться и попал в 
плен. Его отправили в Петрозаводск. Здесь У него начали 
допытываться, куда он дел оружие. Музыченко никогда 
никакого оружия не имел. Он доказывал, что он 
железнодорожник, но всё это не убедило финских садистов.  

— Ко мне начали применять самые разнообразные пытки, 
— рассказывает т. Музыченко. — Первым делом били по лицу 
резиновыми перчатками. Затем меня заставили наклониться 
над раскалённой докрасна плитой. Трижды мне задавали один 



и тот же вопрос: куда я спрятал наган? Я упорно повторял, что 
у меня нет и не было никакого оружия. Тогда меня заставили 
снять валенки и носки. Затем финны вытащили из плиты 
железный прут длиной в метр. Он был раскалён докрасна. 
Этим прутом мне начали прижигать ноги.  
 

 
Братские могилы. Здесь во рвах хоронили погибших от голода, 
замученных и застреленных финнами жителей, Петрозаводска. 

 
Музыченко разувается и показывает нам следы пыток, 

которым его подвергали финские палачи.  
В лагерях постоянно вспыхивали эпидемии. Мыла финны 

не давали. Развилась страшная вшивость. Бань не было. 
Финны испугались грозного призрака сыпного тифа и 
разрешили открыть больницу. В этой больнице не было 
врачей, ибо русские врачи-заключённые находились на 
положении бесправной скотины. Выделять их из общей среды 
финны не хотели. Всю тяжесть медицинского обслуживания 
выносили на себе фельдшер Ильин и несколько сиделок и 
санитарок. В больнице не было самых необходимых лекарств, 
хотя финны, оккупировав Петрозаводск, захватили 
значительное количество медикаментов.  

Финны широко использовали заключённых на различных 



работах. Фельдшер Алексей Ильин рассказывает, что было 
несколько случаев, когда финны врывались в больницу, брали 
ослабевших от голода людей и отправляли на лесоразработки. 
Однажды Ильин дал справку одному больному, что он не 
может ехать в Кутижменский лагерь, где его ждала 
неминуемая смерть. С этой справкой больной отправился к 
лагерному старшине. Больной был избит и затем посажен в 
холодный карцер, где его снова подвергли телесному 
наказанию. Всего этого финнам показалось мало — они 
отправили больного на лесоразработки. О дальнейшей его 
судьбе Ильин, ничего не знает, но она ясна: с лесоразработок, 
как правило, не возвращались и здоровые. Что же говорить о 
больном, избитом человеке?  

Лагери, в которых томилось мирное русское население, — 
одно из самых страшных свидетельств финской оккупации. 
Два с половиной года, которые пробыли в них тысячи 
заключённых, навсегда останутся в памяти людей, 
избежавших смерти. Эти два с половиной года непрерывного 
глумления, пыток, насилий и убийств советский народ не 
забудет и не простит финским захватчикам.  
 

ГЛАВА VIII 

Пытки и расстрелы советских детей 
 
Финские оккупанты сотнями заключали детей в лагери. Когда 
части Красной Армии освободили Ильинский лесозавод, 
первое, что они увидели, — лагерь для мирного населения. В 
числе 479 заключённых, томившихся в лагере, — 165 детей. Не 
возраст имел значение для финских захватчиков. Раз 
советский, русский — значит в лагерь. А это означало — 
издевательства, избиения, порка, расстрел. Советских детей 
финны ненавидели так же, как и взрослых. В них они видели 
прямую угрозу своей подлой политике финизации. Русские 
дети вырастут, но они попрежнему останутся русскими 
людьми, поэтому их надо физически истребить. Так 
рассуждали финские изверги.  

Заняв деревню или рабочий посёлок, финны сгоняли в 



одно место всё население и отправляли его в Петрозаводск, 
Олонец, Медвежьегорск или в другие крупные центры. Здесь 
немедленно устраивались лагери для заключённых.  

Учительница Клавдия Одоевская в конце сентября 1941 г. 
была захвачена финнами в посёлке Ровской судостроительной 
верфи. Она рассказывает:  

— Два месяца, проведённых в Ровском под властью 
финских оккупантов, навсегда останутся в моей памяти. 
Финны бесцеремонно вламывались в наши дома, приставали к 
женщинам, издевались над ними. В первых числах декабря 
1941 г. финские власти объявили, что всё русское население 
должно собраться для отправки. Куда именно нас собирались 
отправлять, мы не знали. Три дня мы добирались пешком до 
железнодорожной станции Свирь. Мы останавливались в не-
топленных, холодных зданиях. Мой ребёнок всё время был на 
морозе. На станции Свирь нас согнали, как скот, в товарные 
вагоны. Сидеть было негде, мы стояли: 8 суток мы ехали до 
Петрозаводска. В дороге финны продуктов нам не давали, мы 
питались тем, что успели захватить с собой. Со мной вместе 
ехала Галина Белова. В пути у неё умер грудной ребёнок. Она 
похоронила его в снегу. Судьба была более милостива ко мне, 
мой ребёнок уцелел, — но только для того, чтобы 
впоследствии погибнуть в Петрозаводском лагере.  

Дети умирали от холода, голода, истязаний и побоев. 
Перед нами ещё один акт. В Ильинском лагере Олонецкого 
района у Ольги Козыревой умерло от голода трое детей. Трое 
детей умерло у Марии Аристовой. В акте не приведены 
остальные фамилии. Сказано лишь: «Умерло и много других». 
Нельзя, очевидно, в одном документе перечислить все 
злодеяния финнов. В Ильинском лагере не осталось почти ни 
одного взрослого человека, который бы не подвергался 
избиению. Финны избивали и детей. В июне 1942 г. финнами 
было избито 15 детей за сбор ягод на территории лагеря, возле 
проволоки. Геннадия Миронова шести лет избили за то, что 
он осмелился играть возле лагерных ворот. Был избит 
прикладом 14-летний Николай Рожинов за то, что 
перекапывал убранное картофельное поле.  



Акт точно указывает виновников расправы. Это 
лейтенант Эррикайнен, сержант Каррикко, сержант Яккола, 
капрал Энгель, сержант Каукинен. Избивали и рядовые 
солдаты, особенно Матилла Илмари и Эмиль Конконен. Всё 
это было известно комендантам отделений и начальнику 
лагеря капитану Ингману. Иногда эти избиения происходили 
в их присутствии.  

Мы можем привести и другие факты варварского 
обращения финских садистов с детьми. Об этом говорят сами 
финские солдаты, попавшие в плен. Младший сержант 
пулемётной роты 21-го отдельного батальона Тойво Айянен 
показал:  

— В мае 1942 г. в Петрозаводске, я видел лагерь 
арестованного гражданского населения. Заключённые 
содержатся очень плохо и постоянно голодны. Около очереди, 
где мы получали продукты, бегали толпы голодных детей, 
просящих хлеба. Я хотел дать им супа, но офицер запретил это 
делать.  

То же самое рассказывает солдат того же батальона Хасу 
Эйно:  

— На вокзале в Петрозаводске дети раньше занимались 
попрошайничеством у финских солдат, но теперь это 
запрещено.  

Приведём ещё одно свидетельство. Санитар 2-го 
батальона 35-го полка 1-й пехотной дивизии Калле 
Пиэтияйнен показал на допросе:  

— Когда я ехал в отпуск, на станции Кондопога к вагону 
пришли женщины и дети. Они вымаливали хлеба. Я спросил у 
одной старушки: «Неужели вам нехватает хлеба?» — 
Старушка заплакала и сказала: «Когда пришли финны — хлеб 
кончился».  

Но кончился не только хлеб, кончилась и свободная 
жизнь. Началось тяжёлое время рабского, подневольного 
труда. Лагерь «Пала», расположенный на территории 
Олонецкого леспромхоза, ничем не отличался от других 
лагерей. Та же колючая проволока, тот же каторжный режим. 
В лагере финны заставляли работать всех заключённых в 



возрасте от 10 до 70 лет. 12—15-часовой рабочий день. Норма и 
для детей и для взрослых одинакова. Если взрослым платили 
от 3 до 6 марок в день (стоимость одной сигаретки), то детский 
труд не оплачивался вовсе.  
 

 
Советские дети в финском 
концентрационном лагере. 

 
И вот теперь, когда всё это в прошлом и можно 

побеседовать с людьми, прочесть многие документы, 
убеждаешься, что советские дети вместе с взрослыми все эти 
два с половиной года вели упорную, непрекращающуюся 
борьбу против режима финских оккупантов. Они не 
смирялись, они ни за что не хотели подчиниться каторжному 
лагерному режиму. Дети убегали из лагерей. Они готовы были 
вступить на путь бродяжничества, только бы получить 
свободу. Не останавливала русских детей и угроза быть 
пойманными и попасть в тюрьмы или в исправительные дома, 



ничем от тюрем не отличавшиеся.  
Василию Алёшину сейчас 17 лет. Он выглядит не по летам 

взрослым, этот ещё подросток, перенесший финскую неволю. 
Он побывал и в тюрьме, и на принудительных работах, и в 
исправительном доме.  

— Я попал в исправительный дом, — рассказывает 
Алёшин, — за побег из лагеря. 5 месяцев меня продержали в 
так называемой «будке», где производили допросы. После суда 
происходила сортировка — кого направляли в 
исправительный дом, кого в тюрьму.  

— Как же вы жили в будке?  
— Жили мы внизу здания, где помещалась полиция. 

Спали на голом полу. Постелей брать не разрешали. У кого 
они были, у тех отбирали.  

Допрашивали нас так: меня ставили у стены, возле меня 
неотлучно находился полицейский с бамбуковой или 
резиновой палкой, в конце которой был вделан кусок металла. 
После нескольких допросов меня отправили в 
исправительный дом. Трудно назвать домом помещение, где 
мы находились. Это барак, дырявый, как решето; зимой в нём 
было страшно холодно. Да и с питанием было плохо.  

— Что же вы делали в этом исправительном доме?  
— Нас заставляли работать. Мы рубили дрова, разбирали 

старые дома, корчевали пни, копали канавы, чистили 
уборные. Поднимали нас рано — в 6 часов утра. Начало 
работы в 8 часов, и так, с перерывами на обед и на ужин, — до 
9 часов вечера. Я однажды не вытерпел и сказал, что мы 
голодны. За это меня посадили в карцер — в холодное 
нетопленное помещение. Перед тем как посадить, меня 
заставили снять всю одежду, так что в карцере я находился в 
одном белье.  

Иногда финские офицеры устраивали себе такое 
развлечение. Они подходили к проволочной ограде лагеря и 
привлекали внимание детей кусками хлеба, сахара, колбасы. 
Финские садисты с упоением смотрели, как дети жмутся к 
колючей проволоке, как жадно протягивают они свои 
исхудалые ручёнки. Финны весело гоготали, когда им 



удавалось вызвать драку из-за куска хлеба между голодной 
детворой.  

На улице в Петрозаводске мы случайно разговорились с 
Алексеем Захаровым из деревни Юксович Вознесенского 
района. Ему шёл тринадцатый год, когда вместе с отцом и 
сестрой финны заключили его в лагерь. Он научился ловко 
обманывать бдительность часовых и прославился своими 
побегами.  

— Выдавали нам паёк на четыре дня, — рассказывает он, 
— Ну, конечно, всё это я съедал зараз. На другой день есть 
было нечего и приходилось убегать в город. Выберешь место, 
где нет часового, и осторожно пролезаешь под проволокой. 
Удерёшь в город и целый день вертишься возле солдатских 
кухонь. Правда, вместо хлеба большею частью получал побои 
прикладами, но всё-таки в городе, на свободе, как-то легче 
себя чувствуешь.  

Наши побеги до поры до времени сходили нам с рук, но 
однажды мы попались и были жестоко наказаны.  

Наказания не останавливали нас, мы попрежнему убегали 
в город. Вскоре мне удалось убежать из лагеря, и я стал 
бродяжничать. Меня поймали и отправили в исправительный 
дом в Петрозаводске. Здесь меня били 8 раз.  

Алексей Захаров задумывается.  
— Да, восемь, — медленно повторяет он. — Первый раз 

дали 29 плёток за бегство. Бил Эйно Юккарайнен. Второй раз 
— тоже за побег бил Пойтинен. Он дал мне 13 плёток, но я ни 
разу не крикнул.  

Алексей Захаров сосредоточенно рассказывает о всех 8 
случаях порки. Он получил в общей сложности около 200 
ударов, но не оставлял мысли убежать из лагеря, из 
исправительного дома, убежать куда угодно — в лес, в город, 
— лишь бы убежать.  

Но избиения казались финским садистам лишь 
незначительным наказанием за детскую строптивость. 
Каждый из оккупантов старался придумать что-нибудь 
поинтереснее. Каждый из них изощрялся в истязаниях. 
Изобретательность в этой области была у финнов поистине 



неистощимой. Часто ребята были для них живой целью в 
снайперских упражнениях. Вот рассказ Бориса Комлева о том, 
как погиб его товарищ Котлин.  

— Вечером мы возвращались из города в Петрозаводский 
лагерь № 6, где мы находились во время владычества финнов. 
Котлин шёл первым. Он несколько опередил нас и уже почти 
достиг проволоки, как мы услышали два выстрела. Мы стали 
осторожно ползти по земле и возле самого лагеря увидели 
кровь. Чуть поодаль стояла поломанная автомашина. В ней 
лежал Котлин. Он ещё дышал. Одна пуля у него засела в 
животе, другая в боку. Некоторые из лагерников видали, как 
финский часовой стрелял, а потом бросил тяжело раненного 
Котлина в машину. Нам приказано было после смерти 
Котлина похоронить его. Финны, очевидно, думали, что этим 
они запугают ребят, но мы продолжали бегать.  

Однажды меня и Василия Фокина поймали в городе возле 
солдатской кухни. Нас впихнули в автомашину и отвезли в 
полицию, где посадили в карцер. Здесь мы провели 3 дня. 
Каждый из нас получил свою порцию. Мне дали 25 плёток, 
остальным — по 15. Одному Фокину удалось избежать порки: 
он выпрыгнул из окна со второго этажа и сумел удрать.  

— Был со мной и такой случай, — рассказывает Комлев. — 
Однажды полицейский поймал меня на станции, дал ведро 
помоев и сказал: «Облей своих товарищей». Я отказался и за 
это получил удар палкой по голове.  

Мы можем дополнить рассказ о бесчисленных порках, 
побоях и убийствах советских детей красочными эпизодами из 
жизни тринадцатилетнего Валентина Горина. Шустрый 
мальчонка не отставал от своих товарищей. Он так же убегал 
из лагеря и так же, как другие, сидел в «будке», в тюрьме, в 
исправительном доме. Его ловили — он убегал. Однажды его 
поймали в Заонежье и водворили в петрозаводский 
исправительный дом. Вот его рассказ о том, как это 
произошло:  

— Финн Эйно Юккарайнен ехал на пролётке, а нас 
пустил бежать впереди лошади. Так мы пробежали 15 
километров. Кто отставал, того били плёткой. Так вот мы и 



добрались до исправительного дома. Но и здесь бега не 
кончились. В течение трёх часов нас заставляли бегать вокруг 
дома. Ноги были в крови, — мы их порезали о битое стекло, но 
бежать надо — из окна будки часового слышались окрики: 
«Беги скорее!» Чтобы не упасть, я про себя считал, сколько 
кругов мы сделали вокруг дома. Оказалось — 120. Бегали трое: 
я, Борис Клюхин, Юрий Гонтелев. От Гонтелева финн Сурья 
не отстал и тогда, когда бег кончился. Он вынул два 
сигареточных окурка, приказал Юрию руки держать по швам, 
стоять смирно и проглотить два окурка. Этим дело не 
кончилось. Финн вынул свою трубку и заставил, чтобы 
Гонтелев её курил. Мне и Клюхину дали по кусочку хлеба — 
приказали съесть на глазах у нашего товарища. Я и Клюхин 
отказались, хотя очень были голодны. Тогда финн заставил 
Клюхина, так же как и Гонтелева, проглотить сигаретку. Со 
мной поступили иначе: мне дали 57 плетей. Всё это 
произошло в один день: и бег впереди лошади, и бег вокруг 
дома, и сигареты на завтрак, и порка.  

После такого дня, богатого разнообразными событиями, 
Валентин Горин две недели не мог ни сидеть, ни ходить, всё 
тело у него было в синяках и кровоподтёках.  

Мы слушали эти рассказы детей, и нам казалось 
невероятным, что они всё это вынесли, что они как-то 
уцелели, что они ещё способны делиться своими 
воспоминаниями. Но перед нами живые свидетели, перед 
нами документы. Дети, действительно, пережили всё это, и 
сейчас они бесконечно счастливы, что всё это в прошлом.  
 

ГЛАВА IX 

За колючей проволокой 
 
То, что происходило в Петрозаводске, происходило буквально 
во всех лагерях, устроенных финнами на временно 
захваченной советской земле.  

В Видлицком лагере применили новый способ истязаний: 
финны подвешивали заключённых к дереву так, чтобы ноги 
не доставали до земли, и нещадно избивали полуживых 



людей. Это страшная участь постигла двух подростков — 
Павла Пименова и Фёдора Першина.  

Александру Антипину арестовали в Петрозаводске, потом 
отправили в глубь страны.  

— В Видлицу мы приехали летом 1943 г., — рассказывает 
она. — Нас поселили в бараки, где не было ни окон, ни дверей, 
а в стенах зияли такие щели, что в них можно было свободно 
просунуть голову. Печей в бараке не было, — очевидно, не 
полагалось. В Видлицком лагере вместе с нами сидел инженер 
Драгунов, работавший до войны на Свирьстрое. Однажды, во 
время работы по сплаву леса финны отозвали его в сторону и 
на глазах у всех жестоко расправились с ним. Сначала грудь 
Драгунова изрезали ножом, а потом расстреляли. Нам было 
велено похоронить его. Лишь впоследствии мы узнали, в чём 
заключалась вина Драгунова, — он был коммунистом. Я могу 
рассказать и о другом случае — с мальчиком, фамилии 
которого не помню. Он работал в больнице, постоянно 
голодал и частенько убегал в соседнюю деревню просить 
милостыню. Однажды утром, когда нас отправляли на работу, 
мальчик хотел незаметно уйти в деревню. Комендант заметил 
это, выстрелил в ребёнка из револьвера, а труп бросил под 
сено. Я не знаю, похоронили его потом или нет.  

Не думайте, что всё это исключения. Нет, нас били за 
каждую мелочь, как скот. Тяжело было в Видлице, но даже в 
ней было легче по сравнению с тем, что мы испытали в 
Киндосовском лагере. Здесь нас просто-напросто морили 
голодом. Единственной пищей была тюремная баланда — 
вода, немного замутнённая мукой. Заключённые от голода 
сразу стали пухнуть. Голодных, оборванных, босых людей 
выгоняли зимой на снег и отправляли на работу. Кто не мог 
итти, того тащили за руки или толкали сзади, а затем 
оставляли лежать целый день на земле, пока не кончится 
работа. Мужчины даже не получали в достаточном количестве 
воды. Я сама видела, как один мужчина пошёл к речке за 
водой. Часовой выхватил у него кадку и бросил её в канаву, а 
«преступника» избил и прикладом загнал обратно в барак.  

Как свидетельствует акт, составленный в Олонце на 



другой день после освобождения этого многострадального 
города от финских фашистов, белофинские захватчики 
начали расправу над советско-партийным активом города. 
«Были схвачены и посажены в тюрьму секретарь Олонецкого 
РК ВЛКСМ Звездина Анастасия Михайловна, председатель 
Райпотребсоюза Гагарин Василий Андреевич, старший 
наборщик Олонецкой типографии Осипов Павел Ильич, 
заведующий почтой т. Ершов. Тов. Ершов был расстрелян в 
1941 г., остальные — весной 1944 г. Расстрелы производились в 
районе лагеря военнопленных в яме».  

Три лагеря были организованы финскими фашистами 
близ Ильинского лесозавода Олонецкого района. О жизни в 
этих лагерях подробно рассказывают бывшие заключённые Е. 
Басина, Е. Кутова, Е. Косточка и А. Фёдорова. В их памяти ещё 
свежи воспоминания о пережитых ужасах.  

«В трёх лагерях, расположенных около Ильинского 
лесозавода, — рассказывают они, — было заключено больше 2 
тысяч мирных советских людей. Финские военные власти 
называли эти лагери переселенческими, но в 
действительности это были концентрационные лагери, в 
которых был установлен самый варварский режим. Мирные 
граждане — женщины, дети и старики находились здесь на 
положении военнопленных. Наш паёк состоял из 150—300 
граммов сухих чёрных галет, испечённых из овсяных и других 
отбросов, и жидкого супа-баланды.  

Пленных заставляли работать на лесозаготовках по 12—14 
часов в сутки. Вместе с нами были дети. В течение почти трёх 
лет, что мы пробыли в лагере, финские власти не дали ни 
одному заключённому и пары сапог или одежды. Зато они 
требовали, чтобы заключённые ежедневно о любую погоду 
ходили работать. Что же удивляться, если большинство из нас 
ходило с обмороженными руками и ногами? Мы помним, как 
заключённая учительница Л. Г. Цозик зимой 1942 г. 
обморозила себе руки и ноги и попросила разрешения на час 
раньше уйти с работы. Она не надеялась на особую милость 
финского надсмотрщика и была немало удивлена, когда её 
отпустили. Но вечером её вызвали в комендатуру лагеря, 



раздели, повалили на пол и избили резиновой дубинкой. В 
комендатуре имелся самый разнообразный набор плетей. 
Здесь хранились плети, сделанные из толстой резины, были 
плети, набитые песком. Избиения были обычным явлением. 
Били не только в одиночку — производилась и массовая 
порка.  

В сентябре 1942 г. группа женщин отправилась из лагеря в 
соседнее село Тукса, чтобы поискать на перекопанных полях 
гнилого картофеля. Финны сделали вид, что они не заметили 
ухода этих женщин, а когда «преступницы» возвратились в 
лагерь, то по распоряжению младшего сержанта Косимяки 
Тюкио 24 женщины были избиты плетьми. Били финны своим 
обычным методом — приказывали снять верхнюю одежду, 
клали на скамью и пороли. По всему лагерю разносились 
душераздирающие крики, но это не действовало на палачей. 
Избиением наказание не закончилось. Всем 24 женщинам на 
неделю сократили паёк наполовину. В марте 1944 г. финны 
придумали новую кару. За невыполнение норм на 
лесозаготовках несколько женщин были приведены в 
комендатуру, здесь им велели раздеться, а затем всех остригли 
наголо.  

В результате голода, тяжёлой работы и побоев в лагере 
умерло не менее четверти заключённых. Финские палачи вели 
точную регистрацию всех порок. Они аккуратно указывали 
фамилию наказанного, количество ударов, которые он 
получал. Для чего они это делали, мы не знаем, но перед 
своим отступлением финны сожгли все эти бумаги, 
попытавшись таким образом скрыть свои преступления».  

Попытки скрыть преступления были и в Петрозаводске. 
Лидия Колосова и Антонина Кейкова, заявления которых мы 
уже цитировали, рассказывают, что в воскресенье 18 июня 1944 
г., придя на работу, они увидели, что все документы — списки 
заключённых, картотеки — финны сожгли; финны почуяли, 
что им не придётся долго оставаться в Петрозаводске, — 
Красная Армия наступала. Начальник лагеря майор Куурема, 
который не только избивал русских людей, но и открыто 
хвастался этим, открыл дешёвую распродажу и своего и 



казённого имущества. Он настойчиво предлагал заключённым 
купить у него вещи, большей частью украденные в вещевых 
складах. Подчинённые майора не отставали от своего 
начальника.  

В Ильинских лагерях установлен был настоящий 
тюремно-каторжный режим. Бывшие заключённые В. Леваков, 
В. Корнышев, В. Тимонйна, И. Трошкова и другие 
рассказывают:  

«1400 мирных советских людей, которых финны считали 
военнопленными, жили в лагере, обнесённом колючей 
проволокой. Мы были под постоянной охраной специального 
караула, выход к реке охранялся собаками. Выход из лагеря 
без конвоя был запрещён. За самовольный уход людей 
расстреливали. Собираться группами более двух человек 
воспрещалось, запрещались разговоры на военные и 
политические темы. Мы были лишены переписки и 
полностью изолированы от местного населения. Каждый 
заключённый обязан был носить на рукаве красные нашивки. 
Ходить по лагерю можно было лишь с 6 часов утра до 9 часов 
вечера. Нас гоняли под конвоем на лесоразработки, сплав, 
строительство и ремонт дорог. Мы голодали и питались 
травой, дохлыми крысами, собаками и кошками. Ежедневно 
умирало несколько человек, а всего в лагере погибло не менее 
300 наших товарищей. Мы никогда не забудем имён 
начальника лагеря, лейтенанта Эррикайнен, его помощника 
Каррикко, капитана Ингмана, сержантов Яккола, Каукинена, 
капрала Энгеля, рядовых Маттила Илмари и Эмиля 
Конконена. Мы никогда не простим их злодеяний. За 
малейшее нарушение лагерного режима они избивали нас 
резиновыми палками с металлическими наконечниками, 
трубками от противогазов, начинёнными песком, они сажали 
ни в чём неповинных людей под арест, лейтенант Эррикайнен 
и сержант Тойрико расстреляли за попытку побега Василия 
Алексеева и Семёна Двадцатова. Перед казнью несчастных 
жестоко истязали, а после расстрела их трупы со следам 
зверской расправы были выставлены на показ в лагере для 
устрашения остальных».  



Капитан Ингман забавлялся тем, что каждую неделю 
отправлял мужчин, женщин и детей в баню. Он приказывал 
натопить её так, что нельзя было дышать. Заключённых 
держали в бане по 45 минут, двери и форточки были плотно 
закрыты. Люди падали в обморок, и их замертво выносили из 
этой душегубки финской конструкции.  
 

ГЛАВА X 
Ужасы Кутижмы 

 
Всё, что творилось в Петрозаводском, Видлицком, 
Кондопожском и Олонецком лагерях, бледнеет перед тем, что 
пришлось пережить заключённым в Кутижменском лагере 
смерти. Нам казалось, что рассказчик невольно сгущает 
краски. Но услышав рассказы других людей, попавших в 
Кутижму, мы обнаружили, что первый из наших собеседников 
не только не преувеличил, а, наоборот, многого не знал и не 
мог подробно рассказать о Кутижме.  

Из груды актов, документов и записей мы взяли лишь 
некоторые. Но и они достаточно подробно говорят о том, что 
происходило в Кутижменском лагере. Бывший заключённый 
учитель неполной средней школы Подпорожского района 
Ленинградской области Александр Кузнецов рассказывает:  

— Кутижма — лагерь для русских пленных в 42 
километрах от Петрозаводска. С этим местом у всех, 
побывавших здесь, связаны самые мрачные воспоминания.  

— Отправляют в Кутижму!  
Кровь леденела при этом известии. Не было хуже 

наказания, тяжелее положения как быть отправленным на 
работы в этот лагерь.  

До прибытия первой партии гражданских пленных здесь 
работали 250 военнопленных, из которых свыше 100 человек 
погибли от истощения и побоев. Двое из нашей партии в 40 
человек, отправлявшейся в Кутижму в феврале 1942 г., узнав о 
месте назначения, на полном ходу поезда выбросились из 
вагона через окно.  

Кутижма — это три мрачных, низких барака, 



огороженных колючей проволокой, расположенных среди 
леса в болотистой местности. В бараках, доотказа набитых 
людьми, темно, грязно, душно. На низких нарах на каждого 
приходится так мало места, что можно лежать только на боку; 
сырое пальто служило подушкой, подстилкой и одеялом. В 
огромном бараке две маленьких печурки, около которых в 
очередь толпились десятки людей; развешивали сырую 
одежду, обувь и бельё, прожаривали бесчисленных паразитов, 
варили вонючую похлёбку из отбросов выгребной ямы, 
которых не едят и собаки. Болели люди десятками, но ели, 
обманывая себя. Мизерный кусок хлеба и несколько ложек 
воды, заправленной мукой, не могли удовлетворить 
истомлённого, изголодавшегося взрослого человека. Большая 
часть пленных весь суточный паёк съедала сразу, в момент 
выдачи, и до другого утра питалась одной водой.  

В таком состоянии людей в 6 часов утра выгоняли за 3—5 
километров в лес на заготовку дров. Возвращаясь с работы, 
люди падали на дороге, будучи не в силах добрести до барака. 
Невыполнение нормы выработки, малейшее опоздание 
карались уменьшением пайка до половины, ударами палкой, 
плетью. Нередко в паре работали ребёнок 13—14 лет и 
больной старик 60 с лишком лет. Люди болели и умирали, как 
мухи. Врачебная помощь? Да, был врач — по-фински, а по 
определению русских это был палач. Его звали Колыхмайнен. 
Били пленных сержанты, не расстававшиеся никогда с плетью 
и палкой, издевались переводчики, но больше их всех 
издевался палач-врач. Этот садист ежечасно врывался в 
бараки, избивал десятки людей. Он успешно состязался в 
избиениях с палачами каземата (будки). Стон истязуемых в 
больничном застенке был слышен чаще и громче, чем в будке. 
Боясь заявлять о болезни, заключённые с трудом плелись на 
работу и падали на дороге. Из партии в 40 человек через два 
месяца в город возвратилось 18 человек тяжело больными. Из 
последующей партии в 100 человек, по словам т. Корсакова из 
второго лагеря, половина умерла на месте в Кутижме, и 7 
человек умерли сразу же по приезде в Петрозаводск.  

Бывший заключённый в Кутижменском лагере Алексей 



Михайлович Романов рассказывает о том, как в этом «лагере 
смерти» гибли советские люди — и военнопленные и мирное 
население:  

— 10 марта 1942 г. из Петрозаводского лагеря № 5 600 
человек заключённых, в том числе и меня, отправили в 
Кутижму. Раньше в Кутижме работали пленные 
красноармейцы. За 4 месяца из 800 военнопленных в живых 
осталось не больше 100, да и те не были пригодны к труду. Но 
финны вывозили лес. Им нужны были рабочие руки. Первая 
партия военнопленных погибла. Ну, что же? Можно 
пополнить Кутижменский лесопункт заключёнными из 
гражданских лагерей. Но через 4 месяца из 600 привезённых в 
Кутижму осталось в живых 160. В лагере на почве голода, 
побоев и тесноты свирепствовали различные болезни. В 
небольшом бараке помещалось 200—220 человек.  

Как уцелел т. Романов, — он и сам не знает.  
Особенное удовольствие доставляло финским садистам из 

Кутижменского лагеря любоваться муками своих жертв... 22 
месяца пробыла в Кутижменском лагере жительница 
Петрозаводска Надежда Кюршева. Она находилась сначала 
как будто бы в привилегированных условиях. Её послали на 
кухню.  

Однажды она обожгла себе руки. У неё поднялась 
температура. 10 дней она пролежала в бараке, затем её 
посадили в карцер — тёмное и нетопленное помещение. Но и 
здесь финны не оставили её в покое. Она просидела там три 
дня. Её кормили один раз в день. Дневной рацион состоял из 
тарелки баланды и 150 граммов хлеба. Финны не забывали о 
заключённой, они постоянно навещали её, цинично 
издевались над несчастной женщиной. Через три дня 
Кюршеву отправили в комнату, специально оборудованную 
финскими военными властями для порки заключённых. Ей 
приказали раздеться и лечь на табуретку. Ей нанесли 15 
ударов резиновой плёткой, внутри которой была проволока.  

— Били меня финны с правильными промежутками через 
одну минуту, — рассказывает она. — При порке 
присутствовал лейтенант Мяямпаа и два «специалиста» по 



порке — Арола и Алта. Присутствовал и переводчик. После 15 
ударов меня спросили: «Сколько ударов ты получила?» — Я 
ответила, что не считала. Одевшись, я со злостью сказала: 
«спасибо». За это мне дали ещё 10 ударов.  

Финны не только избивали русских людей, но и 
заставляли остальных заключённых смотреть на это. А 
избивали так: Константину Фёдорову велели раздеться догола 
и лечь на стол. Затем его тело накрыли мокрой тряпкой, 
пропитанной солью, и дали 20 ударов.  

— Мы были бесправны, — продолжает т. Кюршева, — и 
никому не могли пожаловаться. Мы пытались обращаться к 
финскому врачу Колыхмайнену. К нему приходили не люди, 
но тени. Методы лечения у Колыхмайнена были весьма 
своеобразны. Приходит к нему больной и жалуется на боль в 
голове. Колыхмайнен не задумываясь ударяет больного о 
стенку головой. Если больной жалуется на боль в груди, — он 
бьёт в грудь. Не поставило Колыхмайнена в тупик и заявление 
одного больного, что от слабости он не может работать. 
Финский врач дал ему несколько таблеток. Через 15 минут 
больной умер, очевидно, от отравления. Мы завидовали тогда 
ему — смерть избавила этого несчастного от лишних мучений. 
Мы были каторжниками в полном смысле этого слова.  

— Вам, очевидно, говорили, — заканчивает свой рассказ т. 
Кюршева, — что в Кутижме была невероятная смертность. Я 
знаю, что там есть кладбище, где похоронено свыше 300 
человек. Кутижменский лагерь находился в лесу, но финны не 
позволяли делать гробов, они сваливали трупы погибших 
советских людей в общую могилу.  

В счёте, который предъявят фашистам советские люди, в 
особую рубрику будет выделено всё, что творили над мирным 
населением финские пособники Гитлера в Петрозаводском, 
Видлицком, Олонецком, Кутижменском и других лагерях. В 
нём не забыты будут погубленные жизни, в нём будет сказано 
о пытках, о том, как финские оккупанты обрекли на 
мучительную смерть тысячи людей, повинных только в том, 
что они — советские, русские люди. Наш народ позаботится о 
том, чтобы этот счёт был оплачен сполна. 



ГЛАВА XI 

Во власти финских извергов 
 
Мы подробно описали жизнь в лагерях. Но и те из русских 
людей, кто не был заключён в лагери, жили на положении 
рабов. В любую минуту их могли предать военно-полевому 
суду, избить, расстрелять, отправить в лагерь. Пленный солдат 
2-го батальона броне-дивизии Лагуса Вилхо Кургила показал:  

«Гражданское население города Петрозаводска, которое 
находилось вне лагерей, жило в строгих рамках 
постановлений военного времени. Кто не выполнял 
распоряжений военных властей, немедленно заключался в 
карцер».  

Юхо Пекканен, солдат 10-го крепостного батальона, 
взятый в плен 20 января 1942 г., показал:  

— Право хождения в Петрозаводске для мирных граждан 
установлено с 6 часов утра до 6 часов вечера. На рукаве они 
носят красную ленточку. Таким путём финны отмечали 
русских людей.  

Финны, как и немцы, не делали различия между 
военнопленными и гражданским населением на временно 
захваченной ими территории.  

— В деревне Ладва, после того, как она была занята 
частями нашей дивизии, — продолжает Юхо Пекканен, — 
вместе с пленными красноармейцами шли под конвоем 
мирные жители. Им было приказано покинуть деревню и 
отправиться в тыл. Они жаловались, что наши солдаты, 
ворвавшись в деревню, первым делом отобрали у крестьян 
свиней, кур и коров. Младший сержант Икола на другой день 
хвастался, как он стрелял кур во дворах, хотя на верхнем 
этаже, куда летели пули, находились не куры, а мирные 
жители. Всё сходило нашим ребятам с рук: командир роты 
Сааринен ни разу не наказывал солдат за насилие над 
мирным населением.  

Подобного рода развлечения были системой в финской 
армии. Бронедивизия Лагуса прославилась не своими 
боевыми действиями на фронте, но бесчинствами над 



мирным населением. Младший сержант Эркки Похьянииха 
спокойно и бесстрастно повествует о том, как егери этой 
дивизии врывались в дома мирного населения города 
Кондопога и забавлялись тем, что «пугали мирное население». 
«Пугали» же они следующим образом: бросали в дома 
учебные ручные гранаты. Люди в ужасе выбегали из домов 
под лошадиное ржание финской солдатни.  

В Кондопоге, в дни оккупации, финны с 8 часов вечера не 
разрешали никому появляться на улице, каждого 
появившегося после этого времени сажали в так называемую 
«будку», где жестоко били дубинками. По распоряжению 
финского капитана Антонен избили рабочего Сандальской 
биржи т. Вахрушкина так, что на другой день он умер. 
Рабочего Ивана Коновалова били за незнание финского языка, 
а 11-летнего мальчика Мишу Лукина — за то, что он, будучи 
голодным, просил милостыню. Девушек-работниц 
Александру Сафронову, Марию Котову, Антонину Лучкину и 
Ирину Исакову посадили в исправительный лагерь. Они 
совершили, с точки зрения финских властей, ужасное 
преступление: обратились к оккупанту Сеппелю с просьбой 
перевести их на более лёгкую работу.  

Не лучше жилось и в других местах, попавших под власть 
финских захватчиков. Сами финны свидетельствуют об этом. 
Так, солдат Кивеля Паули из 12-го пехотного полка показал:  

«В деревне Сельга я прочитал приказ финского 
команддвания о том, что за появление на улице после 10 часов 
вечера — расстрел. Жители этой деревни используются на 
разных работах. Их не кормят и они голодают».  

То же или почти то же происходило и в селе Паданы. «Без 
разрешения начальства отлучаться из села никому нельзя. Всё 
гражданское население привлечено к работам под надзором 
охранника. Власть в селе принадлежит военному коменданту 
майору Кивикко» (показание Хуго Юссила из 985-й 
противовоздушной роты).  

За неделю до освобождения Петрозаводска Красной 
Армией финны в одном из лагерей отобрали человек 
полтораста и изолировали их в особом бараке с тем, чтобы при 



отступлении поджечь этот барак. Стремительное наступление 
Красной Армии помешало финнам осуществить это 
злодеяние. Среди обречённых на мучительную смерть был 
профессор Г. Григоров. Он подробно рассказывает нам о том, 
как отправляли советских людей в лагери и как с ними там 
обращались.  

«Я попал в плен в 6 километрах от Паданы — центра 
Сегозерского района. Когда население Паданы узнало о 
приближении финнов, маленький катер, отправлявшийся на 
Великую Губу, мгновенно наполнился детьми, женщинами, 
стариками, убегавшими от финских палачей. Финны успели 
подойти к берегу Сегозера и открыли стрельбу по катеру из 
пулемётов и автоматов. Крики о помощи разнеслись по 
водной пустыне, женщины и дети бросались в озеро и тут же 
тонули. Финны продолжали стрелять из автоматов по» 
плавающим старикам и женщинам с яростью людоедов. Я, 
больной, еле переводя дыхание, бросился в лес. Вместе со 
студентом Князевым мы бросились на дорогу, которая вела на 
Великую Губу, но, отойдя 6 километров, натолкнулись на 
передовые отряды финской армии, которые нас взяли в плен. 
В короткий срок маленький сарайчик, грязный, зловонный, 
наполнился умирающими и стонущими женщинами, детьми 
и стариками. Привели и бригаду потопленного катера, их 
лица были изрезаны финскими ножами, руки: красны от 
ожогов, глаза провалились. Раненная в ногу русская девушка 
стонала, так как в тесном сарайчике не могла лечь и никто не 
мог оказать ей помощи.  

Так мы промучились до утра. Рано утром нас посадили в 
грузовую машину и отправили в военный лагерь, 
находящийся в 6 километрах от Суоярви, хотя мы все были 
невоеннообязанными и не имели при себе никакого оружия. 
И здесь, в лагере военнопленных, мы сразу очутились в такой 
атмосфере дикости и варварства, перед которой все факты 
средневековья кажутся идиллией.  

Как только мы сошли с грузовика, на нас набросились 
финские солдаты с палками и били куда попало: по голове, по 
глазам, по ногам. После такой «встрёпки» финны начали 



шарить по карманам и отбирать ножи, часы, табакерки, 
курительные трубки, папиросы. Когда мы все были избиты, 
раздеты, ограблены, явился с палкой финский лейтенант и 
что-то скомандовал на финском языке. Мы ничего не 
понимали, стояли в рваном белье и смотрели на этого 
лейтенанта. Но внезапно у него налились кровью глаза и над 
нашими головами начала свистеть резиновая нагайка. Дикая 
орда финнов начала теснить нас к маленькому сарайчику. 
Сарай был рассчитан не больше, как на 25—30 человек, но до 
нас там было уже 285 человек, а с нами — больше 350. Теснота 
была невообразимая: люди стояли большей частью на ногах, 
нос к носу, и дышали друг другу в рот. Многие, измученные 
бессонными ночами, всей тяжестью своего тела опускались 
вниз и засыпали между ног своих товарищей. Так я провёл всю 
ночь. В 6 часов утра явился лейтенант — начальник лагеря. В 
руках он держал толстую берёзовую палку. Он крикнул, чтобы 
все лагерники выходили из сарая во двор. Все сразу бросились 
к дверям. У дверей образовалась пробка. Тогда лейтенант 
левой рукой хватал пленных за грудь, а правой наносил удары 
палкой всем по очереди, либо по голове, либо по лицу. Когда 
все вышли во двор, началась дикая муштра. Всех расставили 
по-двое и заставили бегать около часа вокруг двора. Больные 
люди, слабые сердцем, не выдерживали этого бешеного бега и 
падали на землю. Я также упал, ко мне подбежал лейтенант и 
нанёс удар в спину сапогом.  

За время моего пребывания в лагере было около 10 
расстрелов. Два случая произошли на наших глазах при 
следующих обстоятельствах. Была выстроена очередь за 
получением каши (финская «пура»). Всех расставляли по-двое 
и задняя пара должна была смотреть передней в затылок. 
Один из пленных оглянулся назад. В то же мгновение раздался 
выстрел и пленный был убит наповал. Разрывная пуля попала 
в ухо и раздробила ему череп. Другой был убит за то, что 
болел почками и не мог дойти до уборной.  

После месяца исключительных мучений нас отправили в 
гражданский лагерь «Свят-Наволок» в 60 километрах от 
Медвежьегорска. Сюда свозили преимущественно тех, кто 



попал в плен в Сегозерском, Кондопожском, Великогубском, 
Медвежьегорском и других смежных районах».  
 

ГЛАВА XII 

Массовые убийства советских 
военнопленных 

 
Ещё в период финско-советской войны 1939—1940 гг. были 
установлены многочисленные факты дикого зверства финнов 
в отношении попавших к ним в плен красноармейцев. Этот 
палаческий опыт финские фашисты использовали в 
нынешней войне. В зверствах они ничем не уступают немцам, 
а по части изобретательности, пожалуй, даже перещеголяли 
своих немецких учителей и наставников.  

Обращение с военнопленными, как правило, повсюду в 
лагерях настолько бесчеловечно, что не поддаётся никакому 
описанию. Мы располагаем большим количеством 
запротоколированных показаний — свидетельств финских 
солдат, в которых они сами вынуждены признать, что в 
лагерях для советских военнопленных был установлен 
поистине каторжный режим, несовместимый ни с какими 
нормами международного права. Советских военнопленных 
морили голодом, подвергали нечеловеческим пыткам и 
издевательствам, раненым и больным не оказывали 
медицинской помощи. Финские охранники по своему 
усмотрению имели право расстреливать пленных. Условия, в 
которых содержались пленные, ужасны. Однако, как сообщает 
4 июня 1943 г. в своём показании пленный корректировщик 
120-й миномётной роты 101-го пехотного полка Мякинен 
Пентти, финские власти для отвода глаз иностранным 
посетителям организовали «показательный» лагерь.  

— Если иностранные корреспонденты, — свидетельствует 
Мякинен, — интересуются жизнью пленных красноармейцев 
в Финляндии, — им показывают лагерь в г. Лахти. Там у 
пленных идеальные условия — хорошее питание, чистые 
простыни и т. д.  



— Пленных красноармейцев я видел на станции 
Петрозаводск, — продолжал Мякинен. — Они работали на 
железной дороге. Я сам видел, как они рылись в навозе и 
искали остатки пищи и тут же съедали найденное. Однажды я 
видел, как они поджарили дохлую собаку. Я остановился 
смотреть на них. Тогда один пленный разъяснил мне: «Гау-гау 
— хорошо». Они все очень вшивые. Там каждый день пленные 
умирали от голода. Их трупы ежедневно валялись 
неубранными между штабелями дров. Я видел, как конвоир 
пристрелил пленного, который пошёл в сторону в поисках 
остатков пищи в навозе.  

На пристани г. Куопио работало около 100 
военнопленных. Они жили сравнительно лучше, чем пленные 
в Петрозаводске, но и они тоже голодали, они часто просили у 
нас хлеба.  

Условия содержания советских военнопленных в лагерях 
добросовестно и объективно изложил работавший в 
Финляндии швейцарец доктор Гюидо Пидерман из Цюриха. 
Свои впечатления и наблюдения о зверском обращении с 
советскими военнопленными он сообщил в письме к одному 
общественному деятелю. Это письмо вместе с приложенными 
к нему фотографиями окольными путями прибыло в СССР.  

Мы приводим выдержки из этого письма, подлинник 
которого написан Гюидо Пидерманом на немецком языке.  
 
«Цюрих, октябрь 1942 г. 

Высокоуважаемый господин! 
В середине сентября 1942 г. я возвратился из 

пятимесячной поездки в Хельсинки, где я работал в качестве 
хирурга финского Красного Креста. Финны, которым я был 
известен как член 1-й швейцарской врачебной миссии зимой 
1939/40 г., оказали мне большое доверие, предоставив 
возможность посещения многих лагерей для русских 
военнопленных.  

В июле этого года я посетил 6 различных лагерей (лагерь 
офицеров, трудовой лагерь, пересыльный лагерь) без 
официального поручения с чьей-либо стороны. В лагерях я 



имел возможность по своему желанию фотографировать и 
захватить с собой в Швейцарию снимки, часть которых 
воспроизведена в приложении к моему письму.  

Положение русских военнопленных в финских лагерях 
таково, что я считаю необходимым довести об этом до 
сведения людей, для которых духовное наследие Анри 
Дюнан¹ стало человеческой обязанностью.  
 

 
Советские военнопленные в Финляндии. Истощение, 

отёки от голода, водянка. (Из снимков доктора Пидерман.) 
 

...В июле 1942 г. в финских лагерях находилось 
приблизительно 30 тысяч военнопленных. Это были 
оставшиеся в живых от 45 тысяч пленных, 15 тысяч уже умерло 
от голода и болезней на почве недоедания. Так сообщили мне 
об этом в Финляндии.  



В лагерях, которые я посетил, я нашёл пленных в очень 
тяжёлом положении. Большая часть обитателей лагерей 
находилась в явно истощённом состоянии. Я видел 
заболевания на почве истощения во всех стадиях: впалые 
щёки, ввалившиеся глаза, опухшие ноги, вздутые животы, 
исхудавшие человеческие тела, подобные скелету, — всё это 
свидетельствовало о крайнем истощении на почве голода. 
Самые изнурённые среди пленных были настолько слабы, что 
едва могли держаться на ногах. Многие лежали уже на 
протяжении многих дней и недель на жёстких нарах в бараках 
и в барачной больнице и страдали кровавым поносом. 
Финский офицер из комендатуры одного трудового лагеря 
сказал мне, что ежедневная производительность труда семи 
«здоровых» русских в лагере едва достигает 
производительности одного финского рабочего. «Они делают 
это не по злой воле, — заявил офицер. — Они просто очень 
слабы. Когда я им однажды выдал картофель, то они на 
следующий день повысили производительность труда в два и 
в четыре раза».  

Заболевания принимают в лагере пленных 
катастрофические размеры. Сопротивляемость организма у 
этих истощённых людей сведена к нулю. Финский врач 
одного трудового лагеря рассказал мне следующее:  

«Часто пленные заявляют, что они из-за слабости не в 
состоянии продолжать работу. Я осматриваю их и не нахожу 
ничего особенного, кроме общего истощения. Через неделю 
нахожу у тех же людей большие каверны в лёгких, они 
умирают в течение 4—6 недель от явно прогрессирующего 
туберкулёза лёгких». В таких условиях даже незначительные, 
пустяковые раны не заживают. Они нередко переходят в 
кровоточащую гангрену и принимают, таким образом, 
угрожающую для жизни форму... Жилых помещений явно 
недостаточно. Так, например, я видел барак площадью 15 × 7 
метров, в котором было размещено 230 человек. Очевидно, что 
при такой скученности людей имеется чрезвычайная 
опасность инфекционных заболеваний даже для людей, 
нормально питающихся, а тем более для истощённых людей... 



 
Советский военнопленный в Финляндии. Тяжёлое истощение, 

отёки от голода. (Из снимков доктора Пидерман.) 
 

О состоянии одежды пленных Вы можете составить себе 
представление по приложенным фотоснимкам. Всё, что они 
имеют, — это изорванное в клочья солдатское 
обмундирование. Даже на зиму не все обеспечены обувью, а 
часть имеющейся обуви находится в самом скверном 
состоянии.  

Я имел возможность получить в Центральном бюро по 
делам пленных сведения о статистике смертности среди 
пленных. Кривая смертности представляет собой наглядную 
картину положения военнопленных: в январе — феврале 1942 
г. смертность среди пленных, находящихся в лагерях, достигла 
катастрофического уровня — до 30% в неделю. На таком 
уровне смертность держалась в течение нескольких недель. 
Затем смертность до июля постепенно снизилась, благодаря 
улучшению условий жизни летом. Но всё ещё каждую неделю 
умирали от голода и его последствий сотни молодых людей. 



Безусловно, что с наступлением холодной погоды смертность 
снова значительно увеличилась...  

В этих условиях необходимо считаться со страшным 
фактом, что десятки тысяч людей, или даже больше погибнут 
предстоящей зимой.  

Международный Комитет Красного Креста, которому я 
представил подробный медицинский отчёт о состоянии 
русских пленных в Финляндии и которому я предложил свои 
услуги для оказания какой бы то ни было помощи пленным, 
сообщил мне три недели тому назад, что он имеет в виду 
оказание таковой. Однако я имею основания опасаться, что эта 
помощь придёт слишком поздно.  

Во имя голодающих и страдающих от холода, во имя тех 
людей, которым угрожает страшная смерть, за жизнь которых 
я также чувствую себя ответственным, с тех пор как стал 
свидетелем их ужасающей нужды, прошу Вас: помогите мне 
немедленно осуществить кампанию по оказанию им помощи... 

Доктор Гюидо Пидерман. 
Цюрих 8, Физикштрассе 6».  
 

Письмо доктора Пидерман — это обвинительный акт 
против финских гитлеровцев, преднамеренно, варварски 
истребляющих советских военнопленных. Он беспристрастно 
описал положение в финских лагерях, которые он посетил.  

Сведения о тяжёлом положении советских 
военнопленных и огромной смертности среди них в 
результате бесчеловечного обращения финнов подтвердил 10 
декабря 1942 г. и хельсинкский корреспондент газеты 
«Стокгольмс тиднинген». В своей корреспонденции он 
сообщал следующее: «В середине 1942 г. в Финляндии 
находилось около 56 тысяч русских военнопленных. Как мне 
сообщили, в плену умерло 12 тысяч человек. В лагерях 
распространились эпидемии желудочных болезней: Весной 
положение в лагерях было очень тяжёлым».  

О 12 тысячах умерших в Финляндии советских 
военнопленных сообщал также хельсинкский корреспондент 
газеты «Свэнска дагбладет». 



 
Советский военнопленный в Финляндии. Обе ноги 

ампутированы после обмораживания. Протезы изготовлены 
самим пленным. (Из снимков доктора Пидерман.) 

 



Финские палачи морят голодом и убивают советских 
людей за то, что они поднялись на борьбу против 
фашистского варварства, против гитлеровской тирании, 
несущей рабство и смерть всем свободолюбивым народам, за 
то, что они защищали честь и независимость своей родины. 
Преступления финских варваров не могут не вызвать 
негодования у всех честных людей во всём; мире. 

¹ Анри Дюнан — швейцарский общественный деятель и писатель, 
основатель общества «Красный Крест».  
 

ГЛАВА XIII 

Мародёры, насильники, палачи 
 
Финское командование не только поощряло неприкрытое 
мародёрство среди своих солдат, но издавало даже 
специальные инструкции о том, чтобы раздевать 
красноармейцев, павших на поле боя.  

В секретной инструкции Штаба 7-й финской пехотной 
дивизии за № 511 говорится:  

«При всех обстоятельствах, как только позволяет 
обстановка, надо снимать с убитых солдат противника всё 
обмундирование и снаряжение. В случае надобности к этой 
работе можно привлекать военнопленных.  

Основание: телеграфное распоряжение штаба 
Карельской армии».  

Финские охранники и офицеры лагерей для советских 
военнопленных обирают и раздевают воинов, попавших в 
плен, обрекая их тем самым на мучительную смерть от холода 
и тяжёлых заболеваний.  

Финский военнопленный Лейно Кустаэ рассказал:  
«Я видел в Эйлие пленных красноармейцев, примерно 120 

человек. У них отняли сапоги и босых отправили на полевые 
работы. Они привязывали к ногам доски и обёртывали их 
тряпками, чтобы не поранить ноги. Их в таком виде 
показывали народу и говорили, что вот, мол, в таком 
состоянии воюют русские солдаты».  



Рядовой 21-го батальона 101-го пехотного полка Сойниен 
Иоганн Эмануил также рассказывает о том, что «с пленных 
красноармейцев снимали сапоги и заставляли босиком 
работать в грязи и убирать нечистоты; там же с них делали 
снимки и помещали потом в газетах с подписями, что в 
Красной Армии бойцов заставляют воевать босиком».  

В звериной ненависти к советским военнопленным 
финские холопы Гитлера ничуть не уступали своим хозяевам 
— немцам. Как и гитлеровцы, финны показали себя самыми 
изощрёнными убийцами, изобретающими гнусные, 
варварские способы издевательства и убийства несчастных 
людей, попавших к ним в плен. Финские офицеры и 
охранники лагерей превратились в садистов, безжалостно и 
последовательно уничтожавших наших военнопленных. Нет 
ни одного финна, взятого в плен частями Красной Армии или 
добровольно перешедшего на нашу сторону, который 
сообщил бы о том, что советские военнопленные находятся в 
Финляндии в мало-мальски сносных условиях, 
предусматриваемых международными договорами.  

Вот ещё несколько показаний финских пленных. Все они 
по характеру описываемых фактов похожи одно на другое. В 
них называются лишь иные лагери и иные приёмы гнусного 
издевательства и истребления безоружных советских воинов. 
Показания говорят не только о расстреле раненых воинов, но 
и об изнасиловании и убийствах русских женщин.  

Пленный солдат миномётной роты 9-го пехотного полка 
7-й пехотной дивизии Толванен Теуво-Иоганнес, захваченный 
в плен 16 мая 1944 г., показал:  

«В конце 1941 г., когда я работал лесорубом в деревне 
Хейняваара, мы собирались иногда компанией» в кабачке, 
чтобы выпить. Однажды в такой компании присутствовал 
солдат финской армии Онии Пелккянен. Когда он немножко 
подвыпил, то стал показывать нам фотографию мёртвой 
девушки. Она лежала на спине, голая, мучительные судороги 
свели её тело. Волосы были взъерошены, а голова запрокинута 
на бок. Пелккянен говорил нам, что это русская санитарка. Он 
садистски хвастливо описывал, как наши финские солдаты 



рездели её догола и изнасиловали группой, а после смерти 
сфотографировали её труп».  

Пленный солдат 22-го батальона Юхо Вийтаниеми 27 мая 
1942 г. показал:  

«Однажды в Медвежьегорске один ваш пленный 
попросил у нас закурить. Мы дали ему, но к нам подошёл 
конвоир, вырвал у пленного папиросу и начал бить его 
ногами.  

На станции Коувола я видел знакомого солдата, который 
служит в лагере военнопленных. Он говорил мне, что русские 
военнопленные живут там очень плохо. Каждый день от 
голода и заболеваний умирает по нескольку человек. Пленные 
едят, что попало, вплоть до кошек и ворон».  

Военнопленный солдат 1-го батальона 3-й бригады 
Мянтюля Кауко Иоганнес, взятый в плен 26 апреля 1942 г., 
рассказал:  

«В ночь на рождество я привёз на повозке раненого 
красноармейца к командиру батальона для опроса. Его раны 
не были перевязаны. Командир обошёлся с ним плохо, а через 
три дня его отравили».  

Младший сержант пулемётной роты 21-го отдельного 
батальона Тойво Айянен 14 мая 1942 г. показал:  

«Командир нашего взвода прапорщик Каулио недалеко 
от Медвежьегорска лично расстрелял всех пленных 
красноармейцев».  

Пленных советских воинов зверски убивают не только 
финская солдатня и офицеры, но и «сёстры милосердия» 
финской армии, так называемые «лотты» (члены женской 
фашистской организации «Лотти Свярд»).  

Вот что рассказывает об этом солдат 60-го пехотного полка 
Яумнайнен Вяйне Илмари, взятый в плен 15 сентября 1942 г.:  

«Командир нашего отделения младший сержант 
Ремпетти говорил мне, что в деревне Суоярви в одном из 
домов находились двое пленных красноармейцев. В этот дом 
вошла «лотта». Она несла военнопленным воду, но воды не 
дала, а обоих военнопленных зарезала финским ножом».  

Не только «лотты», ловко владеющие остро отточенными 



финскими ножами, убивают наших пленных. Финские 
пасторы, находящиеся при воинских частях, подстрекают 
своих солдат к убийству беззащитных, больных людей. Об 
этом свидетельствует повозочный солдат миномётной роты 32-
го пехотного полка 3-й пехотной дивизии Киянунен Ление, 
взятый в плен 27 мая 1942 г.:  

«Когда к нам попали в плен 5 раненых красноармейцев, 
то, увидев их, пастор сказал: «Им надо дать выстрел 
милосердия». Через некоторое время мы увидели на этом 
месте трупы убитых пяти красноармейцев».  

Солдат 1-го батальона 3-й финской пехотной бригады 
Хейсканен Эркаи Юхо, захваченный в плен 15 октября 1942 г., 
рассказал:  

«Осенью 1941 г. во время боёв у города Петрозаводска 
наш взвод отправили в лес собирать своих раненых. Навстречу 
нам гнали пленных красноармейцев. Их под ударами 
прикладов гнали к городу. В лесу мы видели тяжело 
раненного красноармейца. Один из наших солдат пристрелил 
его на месте из автомата. Солдаты рассказывали, что в эти дни 
пойманных в лесу красноармейцев расстреливали на месте».  

Приводим отрывки из протокола опроса военнопленного 
стрелка 3-го батальона 35-го пехотного полка 1-го пехотного 
дивизиона рядового Майне Сулко Самули, захваченного в 
плен 28 июня 1943 г.:  

«В Пиндушах большой лагерь для пленных 
красноармейцев. Второй лагерь в Медвежьегорске. Там я 
видел, как колонну пленных красноармейцев вели мимо 
городской свалки. Некоторые пленные бросились туда и 
начали рыться в мусоре и совали в рот всё съестное. 
Охранники кричали им сердито и угрожали оружием. 
Колонна продолжала свой путь. Пленные работали с 8 часов 
утра до 8 часов вечера. Мой знакомый Лийноя работает 
охранником военнопленных на Карельском перешейке. Он 
писал мне, что много пленных умирает от голода».  

Артиллерист 2-го взвода роты ПТО 101-го полка 
Хаапалайнен Эдвард показал 11 апреля 1943 года:  

«Пленных красноармейцев я видел в Медвежьегорске. 



Они очищали дорогу от снега. В Кестеньге меня арестовали, и 
я содержался в одной камере с пленными красноармейцами, 
многие из которых были тяжело ранены, но никакой 
врачебной помощи не получали. За ними ухаживали их 
товарищи.  

Я видел, как в соседнем карцере били кулаками одного 
пленного красноармейца, который отказался дать показания. 
Его так избили, что кровь текла из глаз и носа. Ночью его били 
в другом карцере, но он упорно молчал. Там же я видел, как 
одного раненого красноармейца, который лежал на полу в 
луже крови, били сапогами.  
 

 
Финские изверги над трупами замученных ими пленных 

красноармейцев. (Снимок найден у убитого финского офицера.) 
 

Когда я сидел в тюрьме Пелоо, там содержались пленные 
красноармейцы. С 15 сентября 1941 г. по февраль 1942 г. более 
100 человек умерло от голода.  

Связной начальника тыла 27-го пехотного полка 18-й 
пехотной дивизии солдат Ниеми Леопольд привёл массу 
фактов о жесточайших издевательствах, мучениях и 



расстрелах советских военнопленных:  
«Я знаю много случаев, когда финские солдаты и 

офицеры расстреливали русских военнопленных. В марте 1942 
г. при занятии острова Гогланд нами было захвачено в плен 
более 30 русских моряков. Я видел, как солдаты нашего 1-го 
батальона расстреляли около дороги троих из них, после 
допроса были расстреляны и остальные. Офицеры говорили, 
что русские матросы — это самые заядлые большевики и их 
нельзя оставлять в живых. Операцией по захвату острова 
руководил генерал-майор Пояри.  

На острове Б. Тютярсаари были захвачены в плен 7—8 
русских. Их расстреляли.  

В июне 1941 г. на Руссколахтенском кладбище в Раут-Ярви 
были расстреляны майор и красноармеец. Я сам слышал, как 
один из наших солдат спросил красноармейца: «Не унываешь 
ли ты перед расстрелом»? Он ответил: «Пока эта война 
закончится, вы сами не раз будете впадать в уныние». Солдаты 
и сейчас ещё помнят слова расстрелянного красноармейца и 
удивляются, как он мог предсказать это. Его допрашивал 
командир 11-й роты 3-го батальона 27-го пехотного полка 
капитан Песси.  

В апреле и мае 1942 г. наш полк стоял в резерве в 
Терийоки, где было много пленных. Начальник караула 
лагеря и один сержант, которого солдаты называли палачом, 
регулярно производили расстрелы пленных. Перед окнами 
дома, где когда-то жил священник, они в течение двух месяцев 
почти каждую ночь расстреливали по 2—3 человека.  

Пленные имеют вид слабых, изголодавшихся и 
измученных людей. Они одеты в лохмотья и во что попало. 
Живут они в холодных помещениях, спят на голых нарах. 
Очень многие болеют, у многих водянка. Имеются случаи, 
когда пленные умирают от голода и истощения. Нередко 
приходилось видеть пленных у мусорных ям, где они 
собирали картофельные очистки.  

В лагерях существуют телесные наказания, 
провинившихся пленных подвергают наказаниям розгами. 
Владелец лесопилки в Терийоки (на лесопилке работают 



пленные) избивает пленных. Я и многие другие солдаты 
видели, как он избивал их.  

Мы давно научились произносить на русском языке 
слова: «голод» и «холодно», которые часто слышали от 
пленных».  

Солдат Мюстрем Мартти из 101-го пехотного полка, 
добровольно сдавшийся в плен 18 мая 1943 г., показал: «В 
Медвежьегорске я видел группу русских военнопленных в 
количестве 30 человек, которых вели на работу. У каждого 
пленного на спине была нашивка с большой буквой 
«W» («ванки» — пленный). Они были очень худые и двигались 
с трудом. Охранник Херманн всегда охотно рассказывал о 
пленных красноармейцах, которых он охранял. Он 
рассказывал, что пленных продавали крестьянам за 5 марок. За 
эту плату крестьянин может использовать пленного на любой 
работе в течение одних суток. Один крестьянин убил 
пленного, и ему за это ничего не было. В Вельсо много 
пленных красноармейцев умерло от дизентерии из-за 
отсутствия врачебной помощи».  

Солдат Койвунен Юхо из 101-го пехотного полка, 
добровольно сдавшийся в плен 4 августа 1943 г., показал:  

«В Петсамо было много пленных красноармейцев. В 
камерах размером 5 квадратных метров содержат русских 
военнопленных по 60 человек, в то время как на такую 
площадь помещали лишь 12 человек финских заключённых. 
Пленных кормили очень плохо. У кухни, где им готовили, я 
видел дохлую лошадь, из мяса которой выползали черви. В 
нашем взводе солдат Юсси Кивисте, забавляясь, расстрелял 
много пленных красноармейцев. Узнав об этом, капитан 
Биккери сказал: «Мне такие солдаты нужны».  

Солдат Вусто Рейно из 101-го пехотного полка, 
добровольно сдавшийся в плен 26 июля 1943 г., показал: «Мой 
брат служил охранником в лагере военнопленных в г. Ханко. 
Он рассказал, что пленных красноармейцев расстреливают 
под предлогом, будто они стремятся бежать. Пленных 
избивают за то, что они собирают остатки пищи в помойных 
ямах».  



Солдат Лааксонен Мартии из 101-го пехотного полка, 
добровольно сдавшийся в плен 3 сентября 1943 г., показал:  

«Мой брат Эйнар Лааксонен, который работал в местечке 
Виракула, рассказал, что там 15 пленных красноармейцев 
умерли от голода и их закопали в помойную яму в местечке 
Лохья».  

Солдат Ахо Суло из 2-го батальона береговой обороны, 
взятый в плен 14 января 1944 г., показал:  

«Знакомый мне солдат Лаури Ояла рассказал, что зимой в 
1941/42 г. пленные красноармейцы работали при 40° мороза 
без рукавиц и одетые очень плохо. Я видел, как часовой избил 
пленного красноармейца за то, что он грел свои руки во время 
колки дров. Солдат Маури Миккеля рассказал, что, будучи в 
госпитале Элисанваара, видел пленных красноармейцев, 
опухших от голода. На его глазах ежедневно умирало по 
нескольку человек от истощения».  

Финские мерзавцы, вопреки всем международным 
правилам, используют советских военнопленных для 
постройки различных оборонительных сооружений. Они 
посылают пленных на самые опасные участки. Вот что 
рассказывают об этом финские солдаты.  

Военнопленный солдат 3-го батальона 56-го пехотного 
полка 1-й пехотной дивизии Каунисто Аарне Алексантери, 
добровольно перешедший на сторону Красной Армии 28 
апреля 1944 г., показал:  

«...Когда я приехал на опорный пункт «Сапог» весной 
1942 г., я видел там трёх пленных красноармейцев, которых 
заставили итти в нейтральную зону разминировать минное 
поле. Во время работы они находились под прицелом 
финских снайперов».  

Солдат Мянтюля Кауко из 3-й пехотной бригады, 
добровольно сдавшийся в плен 25 апреля 1943 г., показал:  

«В распоряжении нашей роты работали четыре 
военнопленных, которые на переднем крае ставили 
проволочные рогатки. В лагере для пленных красноармейцев 
свирепствует сыпной тиф».  

Военнопленный солдат Ниеми Леопольд, связной 



начальника тыла 27-го полка 18-й пехотной дивизии, показал:  
«Зимой 1942 г. в расположение 3-го батальона 27-го полка 

привезли из Выборгского лагеря 8 военнопленных. Их 
заставили строить заграждение перед нашим передним краем 
на высоте Пуникеринмяки. Это был один из самых опасных 
участков обороны. Двое из них были убиты, трое — тяжело 
ранены огнём русских, а оставшихся троих куда-то отправили 
по окончании работы».  
 

ГЛАВА XIV 
Охотники за черепами и скальпами 

 
Ужасом веет от показаний Августа Лаппетеляйнена — 
младшего сержанта медицинской службы 7-й роты 30-го 
пехотного полка 7-й пехотной дивизии финской армии. Он 
рассказывает о преступлениях садистов-белофиннов. 
Спокойно-повествовательный тон этих показаний с ещё 
большей силой изобличает финских мерзавцев, 
придумывающих всё новые и новые способы надругательства 
и гнусного издевательства над телами героических воинов 
Красной Армии, павших смертью храбрых на поле боя. Ми 
приводим тексты заявлений:  
 
Перевод с финского 

Командованию Красной Армии 
От Августа Лаппетеляйнен, младшего сержанта 

медицинской службы 7-й роты 30 пп. 7 пд финской армии 1 
ППК 3855.  

25 апреля 1943 г. я вместе с командиром 2-го взвода 
фельдфебелем Эско Саболайнен отправились на КП 7-й роты 
для того, чтобы по просьбе командира взвода предложить 
командиру роты выпить. Командир роты Руссаннен Сеппо 
обратился ко мне: «Послушайте, младший сержант 
Лаппетеляйнен. У меня есть для вас задание, а именно, мне 
нужно достать человеческий череп, и вам, как медицинскому 
работнику, нужно будет вываривать голову, чтобы достать 
череп. Я ответил: «Да, господин лейтенант, значит надо 



варить». Затем он сказал: «Об этом деле я сообщу вам 
позднее».  

26 апреля, т. е. через день после этого, командир роты 
позвонил мне и приказал явиться к нему, захватив с собой 
топор. Я явился к нему. Затем командир роты, я и ездовой 
солдат Ханнес Саволайнен отправились на лошади по 
направлению на север — по участку нашего батальона. 
Проехали около 2 километров. Там был расположен опорный 
пункт Калле, куда зимой делали нападение русские 
разведчики на жилую землянку. Здесь, около этой землянки, 
были убиты три красноармейца; их трупы валялись 
неубранными.  

Командир роты сказал мне, что нужно эти трупы 
осмотреть и проверить голову, установив, у кого из них 
имеются целые и здоровые зубы. И когда мы с командиром 
роты осмотрели эти трупы, то он нашёл подходящую голову и 
сказал мне, чтобы я отделил голову от туловища. Я 
находящимся при мне топором отрубил голову. Затем 
лейтенант сказал мне: «Возьмите эту голову на лопату, а я её 
сфотографирую». Голову он сфотографировал своим 
аппаратом. Затем лейтенант Руссанен сказал мне, что я её 
должен буду выварить как можно быстрее, чтобы она не 
испортилась.  

До того, как я положил голову в котёл, пришёл лейтенант 
и ещё раз сфотографировал её.  

Закончив всю эту работу, я отнёс череп командиру роты 
лейтенанту Руссаннен.  

После этого я видел этот череп на его рабочем столе. А 
затем в первых числах августа Руссаннен поехал в отпуск и 
взял череп с собой. По рассказам солдат отделения управления 
Лииябала и Рясявен, Руссаннен отвёз череп в подарок своей 
невесте. 

Военнопленный младший сержант медицинской службы 
Август Лаппетеляйнен. 

 
О чрезвычайном увлечении финских людоедов охотой за 

черепами и изготовлением из них всякого рода «сувениров» 



сообщает командованию Красной Армии и капрал 
медицинской службы 8-й роты 9-го пехотного полка 7-й 
пехотной дивизии Тууре Контканен:  
 

«В начале весны, в феврале — марте 1943 г., в землянке 
зашёл разговор о гибели капрала Тойво Пуххака, и здесь же 
вспомнили, что осенью 1941 г., в ноябре — декабре месяце, 
после окончания наступательных действий, лейтенант Имму 
Сихвонен отрубил голову у трупа одного красноармейца и 
путём вываривания головы в котле отделил от головы череп, 
который потом взял себе как память о войне. Сихвонен был 
тогда временно командиром 8-й роты. Об этом случае я 
слышал в вышеуказанное время. Рассказывал об этом 
младший сержант Хейкки Пиитулайнен. Во время разговора 
присутствовали и слышали солдат Мякинен Алпо, солдат 
Тансканен и нижеподписавшийся.  

Среди солдат в землянке был потом разговор, что этот 
череп Сихвонен использовал в качестве пепельницы. 

Капрал медицинской службы Тууре Контканен». 
 

Но финны не только отпиливают головы. Они 
занимаются и скальпированием.  

Пленный капрал 4-й роты 25-го отдельного батальона 15-
й пехотной дивизии Кауко Иоганнес Ханкисуо 6 июля 1944 г. 
показал:  

«Во время поездки в отпуск я слышал от солдата Маркку 
Койвунен о таком случае. Один взвод глубокой разведки 
бронедивизии Лагуса поймал весной 1943 г. где-то в Карелии 
красноармейца. Финские разведчики скальпировали 
красноармейца, повесили скальп на сук, а затем убили 
пленного. Из этого вы можете заключить, как у нас относятся к 
русским военнопленным».  

11 августа 1944 г. газета «Комсомольская правда» 
опубликовала письмо старшего лейтенанта В. Андреева, 
присланное им из Действующей армии. В. Андреев 
иллюстрирует своё письмо снимками, найденными нашими 
бойцами у финских солдат.  



«Дорогой товарищ редактор! Взгляните вот на это фото, 
которое я вам посылаю. На нём снят лейтенант финской 
армии Олкиндора. В руках у него череп замученного и 
убитого им красноармейца. Как показали пленные, этот зверь 
в мундире решил сохранить «на память» череп своей жертвы 
и приказал солдатам вы-Еарить его в котле и очистить. Но 
этого финскому садисту показалось мало. Он решил 
сфотографироваться с черепом, чтобы отправить этот снимок 
к себе домой.  

Финским мерзавцам мало совершать чудовищные 
преступления. Они хотят ещё наслаждаться воспоминаниями 
о них, глядя на такие снимки. Вот и в чемодане у взятого в 
плен финна Саали мы нашли фотоснимки вроде этого. Саали 
истязал пленных, отрубал им руки и ноги, вспарывал животы. 
Он даже установил систему: сначала отрубал ступни, кисти 
рук, потом гоЛени, предплечья и только потом отсекал голову. 
На снимках, найденных у Саали, — страшные виды: 
отрубленные головы, отсечённые ноги и т. д...  

Мы прошли тяжёлый путь наступления! Мы видели 
страшные лагери смерти. Один такой лагерь на всю жизнь 
оставил след в нашей памяти. В Медвежьегор-ске на много 
кварталов раскинулся такой лагерь, обнесённый высоким 
забором и колючей проволокой. Здесь томились тысячи 
военнопленных. Фамилий у них не было. Они носили на шее, 
на рукавах специальные знаки. В лохмотьях, голодные, босые, 
они день и ночь выполняли каторжные работы и за малейшую 
провинность подвергались зверским пыткам. Тысячи 
советских людей умерли в этих лазаретах от пыток, голода, от 
плёток.  

Мы могли бы рассказать вам, дорогие товарищи, о 
многом, но сейчас просто нет времени, мы спешим в бой.  

Я прошу вас, товарищ редактор, напечатайте в газете 
снимки, найденные у финского лейтенанта Олкин-дора и 
финна Саали. Мы, фронтовики, сделаем всё, чтобы воздать 
полной мерой финским мерзавцам за их злодеяния. 

Старший лейтенант В. Андреев». 
 



Когда эти факты чудовищных зверств финских офицеров 
были опубликованы в советской печати, финны подняли 
невероятную шумиху, пытаясь опровергнуть эти сообщения, 
называя их лживыми, «фантастическими», «не 
соответствующими действительности» и т. п. Опасаясь, 
однако, взрыва негодования международного общественного 
мнения, финское командование под шумок решило всё же 
принять меры к пресечению широко распространённого в его 
армии надругательства над трупами советских воинов. По 
этому поводу был издан специальный секретный приказ.  

С академическим спокойствием, как будто 
недопустимость подобных гнусных зверств ещё требует 
разъяснения, командный отдел штаба Олонецкой группы 
войск в приказе штабу 5-го армейского корпуса, изданном на 
основании секретного распоряжения Главной квартиры 
финского верховного командования № 113 от 30 января 1944 
г., поучает свою солдатню. Вот этот приказ № 1305/ГА34, 
изданный 10 февраля 1944 г.:  

«Штабу 5-го армейского корпуса.  
За расчленение трупов противника мною наложены 

взыскания в размере 30 суток ареста (содержание на 
гауптвахте) на:  

лейтенанта Сеппо Эмиль Руссаннен из 3-го батальона 30-
го пехотного полка, прапорщика Мартти Валфред Кеттунен 
из 2-го батальона 30-го пехотного полка и младшего сержанта 
Нило Карл Иохана Лукандер из 2-го батальона 30-го 
пехотного полка.  

После окончания срока заключения сообщить об этом в 
штаб Олонецкой группы войск, а командиру 5-го армейского 
корпуса перевести вышеуказанных лиц в другое соединение.  

Приказываю довести до сведения всех, что расчленение 
трупов противника является преступлением и виновные будут 
привлечены к ответственности. 

Командующий Олонецкой группой войск 
генерал-лейтенант Эш. 

Начальник штаба полковник Илмори Карху». 
Таким образом, издав этот приказ, финское командование 



само изобличило своих офицеров.  
Обращает на себя внимание демонстративная мягкость 

«наказания», которому были подвергнуты финские офицеры 
и сержанты, творившие свои преступные дела.  
 

ГЛАВА XV 

Лагери смерти 
 
Более двух с половиной лет немецко-финские захватчики 
лихорадочно укрепляли свои оборонительные линии и 
всякого рода фортификационные сооружения. На всех этих 
работах в качестве бесплатной силы они использовали 
советских военнопленных. Финские главари, помогая немцам 
держать в блокаде и разрушать  

Ленинград, думали, что самим им удастся спокойно 
отсидеться за мощными, оборудованными по последнему 
слову техники, линиями обороны. Однако Красная Армия 
сорвала подлые планы финских головорезов. С суворовской 
стремительностью Красная Армия за 11 дней прорвала три 
хвалёные «неприступные» оборонительные линии финнов и 
прошла по Карельскому перешейку путь до Выборга, 
штурмом овладев этим городом.  

Со всего Карельского перешейка финны принудительно 
эвакуировали всё гражданское население. Финские солдаты и 
офицеры рассказывали нам, что сельские и городские власти 
угоняли гражданское население под угрозой расстрела. Тех, 
кто отказывался уходить из своих домов, сёл, городов, 
расстреливали тут же на месте.  

Повсюду мы находили следы страшных злодеяний 
финнов по отношению к советским военнопленным и 
мирному населению. С волнением мы подъезжали к бывшему 
лагерю для военнопленных, находящемуся в 2—3 километрах 
от Кивенаппо. Этот лагерь расположен в лесу. Несколько 
рядов высоких заграждений из колючей проволоки охватывает 
всю территорию. Белые фарфоровые изоляторы на 
специальных столбах указывают, что по проводам проходит 
ток высокого напряжения. И действительно у сторожевой 



будки, из окон которой просматривается вся территория 
лагеря, висит щит с черепом и скрещенными костями с 
угрожающей предупредительной надписью: «Остерегайтесь 
электрозабора — опасно для жизни!»  

Заходим в бараки. Это низкие длинные сараи. Поверх 
тонких досок стены обиты картоном. Во многих местах, 
видимо от сырости, картон отстал. В сарае — двухэтажные 
грязные нары. Нигде ни следа матрацев, тюфяков. Стены и 
нары кишат паразитами. Их уйма, они облепили все углы 
стен, копошатся в щелях нар. В помещении — спёртый, 
тяжёлый воздух. Видимо, оно никогда не проветривалось. 
Узкие окна заделаны решётками.  

В щели одной из нар мы нашли тщательно сложенную 
записку, наспех написанную дрожавшей рукой:  

«Дорогие товарищи! Нас гонят дальше в глубь 
Финляндии. Что с нами будет, не знаем. Спасите нас!»  

Мы обходим все бараки лагеря. Всюду та же картина: 
двухъярусные нары, невероятная грязь, паразиты на стенах и 
голых досках, где томились советские военнопленные. 
Поодаль расположен дом особой формы. Он представляет 
собой полуземлянку. Вход в него Еедёт через массивную дверь, 
смотровое окошко которой затянуто переплётом из колючей 
проволоки. Здесь, видимо, был карцер. Это предположение 
подтверждается, когда переступаешь через порог. Крошечные, 
изолированные друг от друга камеры, с огромными 
железными засовами, накидываемыми сразу на две двери, 
ведущие в карцер. Пол здесь земляной, никаких нар, 
табуретов. «Провинившихся» в чём-либо советских 
военнопленных сажали сюда. Они должны были валяться 
здесь на голой земле. В карцере — никаких труб, печей. 
Пребывание здесь было равносильно пребыванию на 
открытом воздухе. А морозы в Финляндии, как известно, 
лютые. Можно представить себе, сколько людей заморозили 
здесь финские звери.  

Во дворе барака — следы поспешного бегства финской 
охраны. Валяется куча обрывков каких-то канцелярских книг, 
счетов, записей. Повсюду клочки обгоревших бумаг.  



С тяжёлым чувством оставляли мы этот лагерь смерти.  
Советские воины, приводившие в порядок дорогу, 

связывающую тыл с фронтом, рассказывали нам о кровавых 
преступлениях финских солдат. Они видели в посёлке 
Тулоклее труп красноармейца со следами гнусных 
издевательств финской солдатни. Кисти рук у него были 
отрезаны, ноги перебиты, спина исколота штыками и 
исполосована ножом...  

Лагерь для советских военнопленных близ станции 
Сяйние. Несколько рядов колючей проволоки. Лагерь 
производит впечатление мусорной свалки, помойки,— 
настолько здесь грязно. У входа в барак, неподалёку от 
пищевого блока с одним огромным котлом, валяется остаток 
дохлой лошади. Мухи облепили эту «провизию», которой 
кормили здесь советских людей.  

И здесь те же двухэтажные нары по обеим сторонам 
барака. Тонкие дощатые стены прикрыты почерневшим от 
грязи и полусгнившим картоном.  

Лагери для советских военнопленных были в Вялкярви, 
Койвисто, Выборге, Медвежьегорске. В Койвисто лагерь 
находился в самом центре посёлка. Судя по большому 
количеству лохмотьев матросского обмундирования — 
форменок, полосатых тельняшек, бескозырок, валяющихся у 
кладовой, — можно полагать, что здесь содержались главным 
образом моряки.  

Во дворе лагеря — огромная будка с цепью для собаки.  
Все окна в бараках лагеря заделаны толстыми железными 

прутьями. Голые двухэтажные нары с прибитыми наискось 
досками взамен подушек. И опять та же невероятная грязь, 
вонь, паразиты.  

Сопровождавший нас офицер нашёл скомканную 
записку в изголовье нар. Её содержание полно трагизма:  

«Братья, родные, спасите нас. Вырвите из рук финских 
палачей. Нас гонят дальше. 14 июня 1944 г.»  

Подписи на записке нет. Писавший её боялся, что она 
попадёт в руки охранников, и тогда ему не сдобровать.  

В Выборге, куда мы приехали на следующий день, в 



лагере для военнопленных советские офицеры нашли 
резиновую дубинку и стальные наручники.  

Все показания финских военнопленных о режиме, 
установленном в лагерях для советских военнопленных, 
находят своё полное подтверждение. Пытки, избиения, дохлые 
лошади в качестве продовольствия, сколоченные наспех, не 
отапливающиеся бараки. Сами финны, во всём следовавшие 
гнусным примерам своих хозяев-немцев, подробно и 
откровенно рассказывали о том, что творилось в 
Медвежьегорске.  

Пленный солдат Хуокуниэми Аарне Едвард из 3-го 
дивизиона 14-го артполка 6-й пехотной дивизии рассказал:  

«В марте 1944 г. я содержался на гауптвахте в 
Медвежьегорске. Я видел там до 20 пленных красноармейцев, 
которые работали с нами на окаривании брёвен. Я 
разговаривал с одним пленным, который говорил по-фински. 
Он рассказал, что недавно нашёл где-то картофель и начал 
варить его. Какой-то финский прапорщик отнял у него 
картофель и ударил палкой 15 раз. Он долго болел».  

Избиения советских военнопленных были обычным 
явлением. Об этом свидетельствует солдат 1-го батальона 56-го 
пехотного полка 1-й пехотной дивизии Туоминен Сиксген 
Рудольф. Он показал:  

«Солдат Саралахти из нашего взвода служил раньше 
охранником в лагере советских военнопленных в 
Медвежьегорске. Он рассказал, что тех пленных, которые не 
хотели работать, избивали ремнями. Пленных кормили так 
плохо, что многие из них падали во время работы».  

Пленные финны рассказали лишь часть того, что творили 
финские палачи в Медвежьегорске. Вот что мы видели 
собственными глазами. На окраине Медвежьегорска 
раскинулся громадный лагерь, весь огороженный колючей 
проволокой. Внутри — бараки и опять колючая проволока. В 
бараках маленькие темницы. Из бараков несёт страшной 
вонью. Бараки пусты, на длинных нарах нет ничего. 
Советских военнопленных финны перед своим бегством из 
Медвежьегорска убили или угнали в глубь Финляндии. Но 



сохранились документы. На грязных нарах, в щели, между 
досками торчит маленькая бумажка. На ней написано кровью: 
«Дорогие братья русские, нас угоняют из Медвежки под 
конвоем в неизвестном направлении. Русские пленные...» На 
обратной стороне продолжение: «Мстите, родные, за нас. 
Орлов, Алексеев, Никитин, Юнов, Кулнускин. Ленинград. 
Моховая, дом 45, квартира 13».  

А вот ещё одна запись, сделанная на стене карцера-
одиночки: «Я не вынес мук и убил фельдфебеля. Финны 
пытали. Вот здесь жил и приговорён к смерти за убийство 
фельдфебеля. Николай Каширин».  

Финские убийцы механизировали процесс умерщвления 
пленных. Немецкие хозяева изобрели душегубку, а финны 
сконструировали передвижные виселицы. Советские офицеры 
капитан А. М. Кпыласов, капитан Л. И. Мелентьев, лейтенант 
В. А. Лукин обнаружили такую виселицу в рабочем посёлке 
Пиндуши. '  

Но муки и смерть не сломили советских людей. В одной 
камере мы обнаружили книжку стихов Тараса Шевченко. На 
её обложке — слова государственного гимна Советского 
Союза: «Славься, отечество наше свободное...»  
 

ГЛАВА XVI 

Садизм финских извергов 
 
Финское командование всеми способами разжигало у своих 
солдат и офицеров звериные инстинкты. Многие 
военнопленные финны показывают, что среди солдат и 
офицеров финской армии в большом количестве 
распространяются фотоснимки расстрелянных и замученных 
советских людей и советских военнопленных.  

Финские фотокорреспонденты, а также фотографы-
любители печатают в большом количестве подобные снимки и 
продают их за деньги солдатам и офицерам. Военнопленный 
Уикунен Хейни, младший сержант 1-й роты 3-го отдельного 
пограничного егерского батальона б-го армейского корпуса, 
взятый в плен 25 июня 1944 г., показал:  



«В Подпорожье в 1942 г. во время апрельских боёв один 
сержант 8-й роты 13-го полка (как будто Койвисто) 
фотографировал трупы русских и продавал эти фотографии 
по 3 марки за штуку. Я купил такую фотографию — она у 
меня дома».  

Эти фотографии служили для финского офицерства 
своего рода «наглядными пособиями». Финские офицеры 
рекомендовали своим солдатам набор самых различных 
изощрённых способов истребления советских людей. Сами 
офицеры, позирующие на фото с черепами и скальпами, 
снятыми с трупов замученных красноармейцев, являются как 
бы демонстраторами этих способов. В нашем распоряжении 
имеется масса показаний финских солдат о зверской расправе 
финнов с больными и ранеными красноармейцами. Финские 
злодеи пытали, поджигали, взрывали и пристреливали 
несчастных, беспомощных людей. Но и этого мало финским 
изуверам. В газете «Красная звезда» 27 февраля 1944 г. 
помещён рассказ красноармейца Челнокова, бежавшего из 
финского плена. Он пишет о травле советских людей 
специально дрессированными овчарками: «Издевательства 
белофиннов доходят до того, что на военнопленных они 
дрессируют лагерных собак. Выбирают какого-либо 
военнопленного, выпускают на него собаку и затравливают.  

Финский капрал по прозвищу Каики, бывший комендант 
лагеря советских военнопленных № 14 в Сортавала, зверски 
обращается с военнопленными. Однажды он расстрелял двух 
военнопленных только за то, что они на помойке у столовок 
набрали отбросов, предназначенных для свиней. В другом 
случае капрал расстрелял военнопленного за то, что тот из-за 
своей слабости не мог пилить дрова. Этого военнопленного он 
вывел из сарая и пристрелил из нагана».  

Травля советских военнопленных собаками 
систематически практикуется финским зверьём. Это 
подтверждается рассказами многих советских граждан в 
освобождённых ныне Красной Армией городах и сёлах 
Советской Карелии.  

В селе Селян-Наволок, Видлицкого сельсовета, 



Олонецкого района, находился лагерь для советских 
военнопленных. Мы побывали здесь 5 июля 1944 г. и 
беседовали со многими жителями, рассказывавшими нам о 
дикой жестокости финской солдатни. Рассказ жительницы 
этого села М. И. Николаевской записан и засвидетельствован 
специальной комиссией:  

«В марте 1944 г. финны привезли в лагерь около 50 собак. 
Однажды финский солдат вывел двух военнопленных за 
проволочное заграждение, а второй финский солдат спустил 
на них 5 собак. Собаки набросились на пленных 
красноармейцев и начали рвать на них одежду. Несчастным 
нечем было обороняться и некому было помочь им.  

Группа финских солдат стояла и наблюдала за всем 
происходившим, и все смеялись над тем, как собаки в клочья 
терзали беспомощных бойцов. Вскоре один красноармеец 
умер там же за проволокой от ран, нанесённых собаками».  

Факты травли людей собаками подтверждают и финские 
военнопленные. Солдат 4-го батальона 20-й бригады Лайно 
Тойво сообщил:  

«15 декабря 1942 г. в лагере Кангасниеми я был очевидцем 
того, как охрана натравила собаку на одного пленного. Собака 
истерзала на виду у охраны лицо и руки пленного до крови. 
Свидетелями происшедшего были, между прочим, Тойво 
Розенквист и Е. Невалайнен».  

Этот же финский военнопленный рассказал об убийстве 
пленных красноармейцев и о том, что русским пленным не 
оказывалось никакой медицинской помощи.  

«Начальник лагеря в Кангасниеми застрелил одного 
военнопленного. Обращение с пленными в лагере было 
жестоким. Я видел много случаев избиения военнопленных 
солдатами охраны. Подтвердить это могут Мюллюмяки, 
Арола и Рингбем, находившиеся вместе со мной в штрафной 
роте.  

Во время моего заключения в тюрьме Кеулиэ в июле 1941 
г. недалеко от неё находился лагерь военнопленных. У 
пленных были отобраны сапоги, и они ходили на работу 
босые. Среди них было несколько раненых, и они не получали 



никакой медицинской помощи. Они выковыривали сами из 
своих ран осколки гранат. Это могут подтвердить многие 
финские военнопленные, захваченные Красной Армией, 
например Мюллюмяки, Лонгрен, Лонг и др.  

В госпитале на Кауханоки капрал X. Кайкконен (из Оулу) 
рассказал нам 7 июля 1941 г., как одного раненого советского 
пленного привели на перевязочный пункт. Вместо того чтобы 
оказать помощь, его оставили на улице, и ночью он умер. 
Пленные ели траву, лягушек и змей. Это может подтвердить 
Хильма Салмелин из Карккила».  
 

 
Труп неопознанного советского воина, 

сожжённого финнами на костре. 
 

Финские изуверы додумались до того, чтобы 
использовать советских военнопленных в качестве объектов 
для своих «медицинских экспериментов». Шведская газета 
«Фольковильян» сообщала:  

«В Стокгольме среди врачей известно, что в Финляндии 
русскими военнопленными пользуются в качестве объектов 
для медицинских экспериментов.  

Финские врачи пользуются русскими военнопленными 
для того, чтобы установить, какое количество воздуха можно 



ввести в кровь человека. Это причиняет жертвам при 
«исследовании» ужасные мучения, после чего наступает 
смерть. На «опытах» над русскими пленными пытаются также 
выяснить, какое количество наркотических средств может 
выдержать человеческий организм».  

Вот ещё одно заявление о «медицинских экспериментах» 
финских офицеров. Пленный солдат Хелениус Хуго-Иоганн 
из егерского взвода 3-го батальона 25-го пехотного полка 4-й 
пехотной дивизии рассказал, что 15 июля 1944 г. он участвовал 
в оборонительных боях на Медвежьегорском направлении.  

«Около наших окопов, — заявил Хелениус, — русские 
оставили двух убитых красноармейцев. Их трупы мы 
подобрали и понесли на командный пункт батальона. 
Офицеры говорили нам, что, эти трупы придётся резать, 
чтобы изучить мозговую массу и таким путём узнать, какая им 
была поставлена задача. Офицеры говорили об этом вполне 
серьёзно, и их намерения произвести подобный эксперимент 
не оставили у солдат никаких сомнений. Результатов этой 
операции я не знаю, не знаю также, что стало с этими трупами 
потом».  

После разгрома опорного пункта финнов на берегу 
Ладожского озера, севернее устья реки Тулокса, 25 июня 1944 г. 
наши красноармейцы обнаружили труп неизвестного 
советского воина. Этот труп, как гласит акт, обнаружен в 
железной бочке в сидячем положении. Человек был раздет. 
Бочка была поставлена дном на кирпичные устои, внутри 
которых валялись куски обгоревших поленьев и угля. Дно 
бочки и бока её были закопчёны. Бочка до половины была 
налита водой. Кожа полностью слезла с трупа и сквозь мышцы 
выступили кости. Около бочки валялись каска и пилотка со 
звездой.  

Установлено, что неизвестный красноармеец был зверски 
замучен, сварен в кипятке. Произошло это примерно за 3—4 
недели до наступления Красной Армии на этом участке 
фронта. Об этом свидетельствует далеко зашедшее 
разложение трупа. В районе, где обнаружен труп, находился 
финский егерский батальон, державший оборону устья и 



северного берега реки Тулокса.  
2 июля 1944 г. капитан И. Г. Крылов, сержант М. М. 

Ананьев и красноармеец И. С. Голубев в 3 километрах от 
деревни Шарвары обнаружили трупы пяти красноармейцев, 
расстрелянных финнами. Личность расстрелянных 
красноармейцев установить невозможно, до того 
обезображены их лица. Расстрел производился в упор из 
автоматов в лицо. У одного красноармейца череп проломлен 
прикладом. В 500 метрах от красноармейцев найден труп 
лейтенанта, фамилию которого также установить не удалось. 
У лейтенанта финны выкололи глаза, а затем расстреляли его. 
Там же найден труп младшего лейтенанта, который, будучи 
ранен (у него забинтована правая нога), убит финнами двумя 
выстрелами в голову. Все трупы раздеты финнами.  

Пытка захваченных в плен красноармейцев путём 
медленного сжигания их на костре — излюбленный способ 
финнов. Об этом свидетельствует акт, составленный майорами 
Г. Н. Ковалёвым, И. Н. Шагиным, старшим лейтенантом И. В. 
Волковым, санинструктором А. Г. Мамкиным, старшим 
сержантом А. И. Гайдиным и др.  

«На подступах к деревне Шарвары Медвежьегорского 
района нами был обнаружен труп советского война. 
Установить его личность не Представлялось возможным, так 
как труп сильно обуглился, обгорели голова, грудь, руки и 
ноги. Лежавшая рядом с Трупом каска была наполнена 
горючей смесью. Это свидетельствует о том, что Тело бойца 
финны обливали горючей смесью и постепенно поджигали на 
медленном огне».  

У деревни Пуско-Сельга финны злодейски умертвили 70 
раненых красноармейцев. Акт об этом преступлении 
составлен 28 июня 1944 г. гвардии Капитаном Васильевым, 
гвардии младшим лейтенантом Меджибовским, гвардии 
старшими лейтенантами Савиных и Васьковым, гвардии 
капитаном медицинской службы Тумановым:  

«28 июня 1944 г. у деревни Пуско-Сельга на группу 
раненых красноармейцев напали финны. Они зверски 
издевались над ранеными воинами, нанося им удары ножом 



по лицу, голове, разбивали головы прикладами и топорами. 
Таким образом финны умертвили 70 раненых бойцов и 
офицеров. У гвардии лейтенанта Сыч череп расколот надвое и 
выколоты глаза, у гвардии рядового Князева пять штыковых 
ран на лице, у гвардии сержанта Артёмова лицо изрезано 
бритвой, вывернуты назад руки, один раненый был облит 
бензином и обожжён, труп его узнать нельзя».  

Вот ещё один из многочисленных актов о зверствах 
финских захватчиков:  

«25 мая 1944 г. мы, нижеподписавшиеся, майоры Есипов и 
Эдановский, младший лейтенант медицинской службы 
Корчипальцев, красноармейцы Борисков и Курашов, 
составили настоящий акт о зверствах финнов: раненым 
сержанту Семёнову, младшему сержанту Бондину финны 
нанесли ножевые ранения в грудную клетку, у сержанта 
Дорофешина обрезаны два пальца левой руки, у 
красноармейца Румянцева оторваны половые органы. 
Остальным 10 советским воинам нанесены пулевые ранения в 
череп, в живот, в область таза и в грудную клетку».  

Весь путь отступления финнов — это путь неслыханного 
изуверства и глумления над ранеными, попавшими в их лапы.  

В 2 километрах северо-западнее Видлицы, в лесу, наши 
наступающие части обнаружили трупы семи советских 
бойцов, подвергшихся пыткам и издевательствам. Двум 
бойцам выколоты глаза холодным оружием, двум другим — 
размозжены черепы штыком и прикладом, одному бойцу 
произведён выстрел в упор в затылок разрывной пулей, 
одному бойцу нанесены раны в упор огнестрельным оружием 
(две пули в область сердца, две пули в рот и переносицу и 
одна пуля в лоб), одному бойцу ударом приклада в затылок 
размозжён череп.  

Все трупы красноармейцев, над которыми надругались 
финны, раздеты и разуты. Фамилии пяти замученных воинов 
установить не удалось. Остальные опознаны — это старший 
сержант Абрамов Андрей Павлович и ефрейтор Папенков 
Александр Сергеевич.  

Точно так же были замучены три раненых воина, 



обнаруженные 15 июня 1944 г. у населённого пункта Матилла, 
оставленного финскими захватчиками под ударами Красной 
Армии. Эти трупы нашли старший лейтенант Василий 
Гришичёв, старшие сержанты Александр Рябцев и 
Константин Крылов. Один труп найден сожжённым, на левой 
руке у него вырезана звезда, на обеих ногах вырезаны полосы. 
Вблизи трупа найдены остатки советского офицерского 
погона. Другой боец был убит тупым предметом, голова и 
лицо его окровавлены. Третий боец после издевательств и 
мучений был застрелен разрывной пулей в лоб. Документов у 
убитых не обнаружено.  

В занятых нашими войсками финских траншеях были 
обнаружены два трупа красноармейцев, подвергшихся 
зверским издевательствам со стороны финских бандитов. 
Трупы опознать не удалось. Комиссия в составе капитанов В. 
И. Сугробова и В. И. Няттиева выяснила, что оба 
красноармейца, будучи тяжело раненными, были захвачены 
финнами и подвергнуты пыткам. У обоих воинов распороты 
животы, выломаны руки, выколоты глаза. Затем их трупы 
были облиты горючей жидкостью и подожжены. Чтобы 
скрыть следы своих зверств, финские палачи бросили трупы в 
нишу траншеи и засыпали их землёй.  

Недалеко от местечка Бобочино были обнаружены 
четыре трупа раненых и зверски замученных бойцов и 
офицеров Красной Армии. На теле одного из замученных 
воинов, ефрейтора Парфёнова, 1918 г. рождения, обнаружена 
одна ножевая рана в межлопаточную область слева и сквозное 
пулевое ранение в область лица. К нижним конечностям 
несчастного финское зверьё привязало взрывчатку; в 
результате взрыва у живого человека были оторваны обе ноги 
и раздроблены ягодицы. Одну из стоп наши воины нашли на 
расстоянии 25 метров от места пытки.  

Акт об этом финском способе пыток подписали майор 
медицинской службы Беляков, лейтенанты-медицинской 
службы Колбановский и Кисленко, капитан Винокуров.  

Безмерна жестокость финнов в их издевательствах над 
ранеными красноармейцами, попавшими к ним в плен. Наши 



санитары часто подбирали на поле боя изуродованные 
человеческие тела с вырванными языками, выколотыми 
глазами, содранной кожей, отрубленными руками и ногами и 
т. п.  
 

 
Финский палач созерцает свои жертвы 

(снимок найден у убитого финского солдата). 
 

13 мая 1942 г. были обнаружены трупы замученных 
финнами красноармейцев Чигрёва, Власова, Прохорченко, 
Сидорова и др. Красноармейцу Чигрёву нанесено ранение в 
правый глаз, у красноармейца Коваленкова тупым оружием 
выбиты оба глаза. 20 февраля были обнаружены трупы 
замученных красноармейцев Баранова и Кривулина. Осмотр 
трупов показал, что бойцы погибли от нечеловеческих пыток. 
14 января 1942 г. были обнаружены три трупа 
красноармейцев, которых финны пытали огнём, избивали, а 
одного из них подорвали гранатой. 11 ноября 1942 г. около 
населённого пункта Заозёрье Ленинградской области были 
обнаружены трупы заживо сожжённых красноармейцев. Акты 
свидетельствуют об этих и многих других чудовищных 
зверствах и надругательствах над попавшими в плен 
красноармейцами. Всё это не случайность, не злая воля 



отдельных солдат и командиров финской армии, а 
продуманная система истребления советского народа, 
поощряемая командованием. Финны проявили полное 
презрение к международно-правовым нормам, к 
элементарным принципам гуманности. Особенно ярко об 
этом свидетельствует случай, имевший место в ночь с 11 на 12 
февраля 1942 г., когда группа белофиннов совершила налёт на 
военный госпиталь № 2213, расположенный в местечке 
Петровские Ямы.  

Несмотря на то, что на зданиях, занимаемых госпиталем, 
были ясно видны опознавательные знаки медицинского 
учреждения — белые флаги с красным крестом, финны 
подожгли помещения, обстреляли из автоматов, винтовок и 
забросали гранатами госпиталь, учинив зверскую расправу 
над ранеными и медицинским персоналом, преимущественно 
над женщинами. Здание первого отделения госпиталя было 
подожжено с двух сторон у входов. Раненые, находившиеся 
там, выскакивали из горящего помещения в одном белье, но 
попадали под обстрел.  

При выходе из дверей первого отделения выстрелом из 
автомата был ранен больной Чепелёв. Военврач Н. А. Липская, 
пытавшаяся оказать помощь Чепелёву, была ранена, а Чепелёв 
вторым выстрелом убит. В коридоре первого отделения 
выстрелом был убит больной Долгов и ранена дежурная 
медсестра Гуляева, оказывавшая помощь больным. В том же 
здании сгорел больной Малов, которого из-за обстрела не 
удалось вынести. Так же были подожжены и подверглись 
обстрелу второе и третье отделения госпиталя. При этом в 
помещении третьего отделения выстрелами из автоматов и 
винтовок убиты больные Г. Гараев и Зава-лухян, ранена 
дежурный военврач Гоголева. Кроме того, финское зверьё 
расстреляло военврача Гиндина, медицинских сестёр 
Любченко, Афанасьеву, Сарафанову, Андрееву, Сидорову, 
Кутькову, Русикову, санитаров Крылова, Яковлева, Мартынова 
и др. Всего они расстреляли 25 врачей, медсестёр и санитаров 
и ранили 5 человек. Всё помещение госпиталя финны сожгли.  

Акт об этой злодейской расправе над ранеными 



красноармейцами и медицинским составом подписали 
военные врачи Е. Перегудова, Россель, В. Цель, Бешевов, 
медицинская сестра Климова, санитары Александров, 
Зайнуллин и др. 



*   * 
* 

 
Под могучими ударами Красной Армии с востока и в 

результате успешных операций войск наших союзников на 
западе рушится разбойничий фашистский блок.  

«Взятая в клещи советскими войсками с востока и 
союзными войсками на западе, высадившимися во Франции, 
Германия оказалась в катастрофическом положении, и её 
вооружённые силы, разбитые наголову, вынуждены отступать 
на всех фронтах. Германия окончательно потеряла Италию. 
Германия потеряла Францию. После этого от Германии 
отпала Румыния. Отпадает даже такая небольшая страна, как 
Финляндия, ибо она видит, что продолжение дружественных 
отношений с Германией ведёт страну к гибели.  

Участь Германии решена. Война проиграна Германией 
окончательно». (Из ноты Советского Правительства 
Правительству Болгарии 5 сентября 1944 г.)  

Финляндия, один из самых упорных сателлитов Гитлера, 
отошла от него. Финское правительство, поняв, что участь 
Германии решена, запросило мира и приняло выдвинутое 
советским правительством предварительное условие о разрыве 
отношений с Германией, о выводе германских войск из 
Финляндии не позднее 15 сентября 1944 г.  

Гитлеровская Германия и её сателлиты должны понести 
полную ответственность за кровь и слёзы советских женщин и 
детей, за гибель наших материальных ценностей.  

В этой войне Советский Союз боролся и борется за честь и 
независимость своей страны, за то, чтобы навсегда 
предотвратить возможность повторения фашистской 
агрессии, несущей смерть миллионам людей. И советский 
народ не оставит безнаказанным ни одно преступление 
немцев и их соучастников.  

Финские изверги ответят за все свои злодеяния. 
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