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Предлагаемые вниманию читателя документы относят
ся к редкой в настоящее время категории. Это посвященные
ситуации в Финляндии в первые послевоенные годы инфор
мационные сообщения и аналитические справки органов
военной разведки, направленные штабом Ленинградского
военного округа руководителям города: А. А. Кузнецову1
и сменившему его П. С. Попкову2.
После окончания войны советско-финляндские отно
шения регулировались Соглашением о перемирии, заклю
ченным 19 сентября 1944 г. и действовавшим вплоть до под
писания 10 февраля 1947 г. Парижского мирного договора.
Наблюдение за выполнением Соглашения о перемирии было
возложено на Союзную Контрольную комиссию (далее —
СКК), действовавшую от имени СССР и Великобритании.
Главой СКК стал А. А. Жданов, который до конца 1945 г. прак
тически постоянно находился в Хельсинки. Представители
СССР оказывали существенное влияние на политический
процесс в Финляндии, как напрямую — путем давления
на финские власти, так и косвенно — через коммунистов
и близкие им организации.
С 4 августа 1944 г. президентом Финляндии был
К. Г. Э. Маннергейм, исполнявший обязанности до марта
1946 г., когда он покинул свой пост «по состоянию здоровья».
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К. Г. Маннергейм покидает президентский дворец.
6 марта 1946 г.

Новым президентом стал Ю. К. Паасикиви, бывший до этого премьер-министром
и вошедший в историю, в частности, как один из основателей так называемой линии
Паасикиви — Кекконена, т. е. компромиссной, острожной политики, направленной
на поддержание добрососедских отношений с СССР при безусловном сохранении
суверенитета Финляндии. В период с 1944 по 1948 г. в состав правительств Паа
сикиви и сменившего его М. Пеккала входили представители как коммунистов, так
и других левых политических движений, объединенных в Демократический Союз
народа Финляндии (далее — ДСНФ)3, к которому принадлежал и сам М. Пеккала.
Завершением этого этапа стало подписание 6 апреля 1948 г. Договора о дружбе,
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Президент Финляндии Ю. К. Паасикиви в музее «Атенеум». 1954 г.

сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией, чему предше
ствовали весьма непростые переговоры4.
Политическая ситуация в Финляндии в первой половине 1946 г. определя
лась главным образом противостоянием между коммунистами и примкнувшей
к ним частью социал-демократов — и традиционными политическими партиями
страны. Часто руководители компартии занимали более радикальную позицию,
чем советские представители. Весьма характерен такой факт: 10 сентября 1945 г.
в беседе с Юрьё Лейно А. А. Жданов задал ему вопрос: как представляют себе
финские коммунисты характер будущих взаимоотношений с СССР? Лейно ответил
следующее: «Общим стремлением коммунистов является включение Финляндии
в состав СССР. Однако в ближайшей перспективе мы держим курс на то, чтобы
отношения между Финляндией и СССР были построены по образцу отношений
между СССР, Польшей, Чехословакией и Югославией». Сам же Жданов считал,
что необходимо использовать несколько тактик: «для своих действий; для друзей;
для друго-врагов». И уж ни в коем случае нельзя было «проговориться, что ни при
каких условиях (Финляндия) не будет оккупирована»5.
Публикуемые документы, естественно, демонстрируют лишь несколько
аспектов из большого массива информации, который был добыт и проанализи
рован советскими представителями, в частности аппаратом военной разведки.
Однако и эти два сообщения дают основания для некоторых выводов.
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Во-первых, очевидно, что возможности советской разведки в Финляндии
в первые послевоенные годы были беспрецедентно большими. Не касаясь во
проса об информационных источниках, следует отметить, что в ее поле зрения
были практически все аспекты внутренней жизни Финляндии, начиная с личных
бесед между финскими политиками и заканчивая именами и фамилиями членов
полуподпольных и подпольных структур на отдаленных хуторах. Учитывая это,
нельзя согласится с утверждениями некоторых финских исследователей, которые
считают, что СССР был плохо осведомлен, например, о системе организации
тайных складов оружия6.
Во-вторых, в аналитических материалах четко просматривается дихотоми
ческий подход к оценке внутриполитической ситуации. Практически все события,
а также действия отдельных политиков и организаций описываются как противо
стояние «демократических элементов» и «сил реакции». Подобный подход — тео
рия «двух лагерей» — особенно ярко проявился в докладе Жданова при создании
Коминформа в сентябре 1947 г. Борьба в Финляндии в 1946 г., по-видимому,
стала одним из оснований для формирования принципов советской послевоен
ной политики.
Публикуемые документы приводятся без сокращений. Опущены только раз
личные делопроизводственные пометки и грифы секретности. Стиль и орфография
сохранены практически полностью, исправлены только явные опечатки и описки.
Автор выражает признательность А. И. Рупасову за ценные советы и замечания.
_______________
ДОКУМЕНТ № 1
Спецдонесение разведывательного отдела штаба
Ленинградского Военного округа от 27 февраля 1946 г.
СЕКРЕТАРЮ ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(Б)
Тов. КУЗНЕЦОВУ
СПЕЦДОНЕСЕНИЕ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ПО ДАННЫМ НА 25.2.1946 г.
I. ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
(Ф И Н Л Я Н Д И Я)
В политической жизни страны, наряду с проходившим процессом над военными
преступниками7, большое место занимает вопрос «об отставке президента».
Среди демократов по данному вопросу происходит пока неофициальный об
мен мнениями. На состоявшемся совещании председателей сеймовых фракций соц.
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демократы предложили требовать отставки президента Маннергейма. Председатель
фракции ДСНФ присоединился к этому предложению. Представитель аграрной партии8
также поддерживал предложение об отставке /хотя это не помешало председателю
фракции аграриев одновременно с этим послать букет цветов Маннергейму/. Другие
буржуазные фракции тоже заявили, что они ничего не имеют против отставки. Данное
совещание было созвано по инициативе председателя сейма ФАГЕРХОЛМА9, который
и руководил им. Причиной созыва совещания явились сведущие обстоятельства:
Президент МАННЕРГЕЙМ вызвал к себе ФАГЕРХОЛМА, перед которым поставил
вопрос: «Какого мнения сейм по вопросу о его отставке?». На это ФАГЕРХОЛМ отве
тил, что: «Точно он не может сказать каково мнение сейма, прежде чем не обсудит
его с представителями сеймовых фракций». Кроме того, от своего имени заявил, что
«ПААСИКИВИ10 имеет слишком большую нагрузку, выполняя одновременно две таких
важных обязанности, а состояние здоровья не вполне хорошее. Было бы желательно,
если президент мог дать ответ, через какое время он приступит к выполнению своих
обязанностей? Или может быть было бы выгоднее продолжить лечение, как это ре
комендуют врачи».
После совещания ФАГЕРХОЛМ снова был у президента Маннергейма и передал
ему, что «Если ему /Маннергейму/ придется еще долго лечиться, то, видимо, необхо
димо подумать об отставке».
Маннергейм ответил, что он обдумает этот вопрос.
До посещения Фагерхолма президента посетил премьер ПААСИКИВИ, у которого
Маннергейм спросил: «Каково мнение правительства о его отставке?».
ПААСИКИВИ порекомендовал по данному вопросу обратиться в сейм, который
утвердил его президентом.
В одной из частных бесед в феврале месяце ПААСИКИВИ заявил, что «если
Маннергейм в феврале не уйдет в отставку, то он — Паасикиви уйдет с поста Пре
мьер-Министра, потому что так дольше продолжаться не может».
А ухода Паасикиви с поста премьера не хотят ни одна партия11 /кроме коали
ционеров12/, так как уйдя с поста премьера, Паасикиви лишится возможности стать
президентом.
Не хочет этого и сам Маннергейм, потому что уход Паасикиви приведет к прави
тельственному кризису, в результате коего неизвестно, как могут развернуться события.
В случае занятия ПААСИКИВИ поста Президента на его место намечается ряд
кандидатур, в частности ВУОРИ13, профессор BОЙОНМАА14, ПЕККАЛА15 и КЕТО16
/последние два называются фракцией ДСНФ/.
Личный врач президента Маннергейма доктор КАЛАЯ17 неоднократно рекомен
довал Маннергейму подать в отставку ввиду того, что «здоровье его восстановить
в настоящее время до «нормального» уровня нельзя. Работоспособность мозга на
сегодняшний день не может выдержать объема деятельности, связанной с такой
большой государственной работой».
Следуя совету врача и имея в виду создавшуюся обстановку, Маннергейм неод
нократно писал заявления об отставке, но оставлял их без подписи. До поступления
в суд материала показаний генерала БУШЕНХАГЕНА18 Маннергейм однажды подписал
заявление и вызвал адъютанта, чтобы передать это заявление в сейм, но затем снова
отменил свое решение.
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На такую колеблющуюся позицию большое влияние оказывают реакционные круги.
В январе месяце его посетили генерал ХЕЙНРИШ19 и предприниматель ФЕРНСТРЕМ
Петтер20, которые приложили усилия к тому, чтобы удержать Маннергейма на посту
президента, ибо они боятся, что после его отставки демократия еще больше усилит
свои позиции.
В настоящее время создалось такое положение, что большинство сейма и пра
вительство в полном составе хотят отставки Маннергейма, но сам Маннергейм про
должает тянуть окончательное решение вопроса.
Затяжка данного вопроса влечет за собой и ряд других последствий, в частно
сти попытки расшатать блок трех фракций в сейме, что особенно проявилось в связи
с перевыборами председателя сеймовой фракции аграрной партии. На этот пост
большинством голосов был избран ВИЛКУЛА21, являющийся лидером правого крыла
аграриев. Следовательно, дальнейший контакт в работе трех фракций сейма будет
в значительной степени затруднен. В частности, представители прогрессистов22,
предчувствуя очевидно некоторую возможность внести дезорганизацию в сейме23,
требуют избрания президента конституционным порядком, выдвигая на пост послед
него своего кандидата, бывшего президента — СТОЛЬБЕРГА.
Перед вынесением приговора военным преступникам в Финляндии в составе
самого суда шла ожесточенная борьба между представителями левых кругов, требо
вавших сурового наказания преступников войны, и правыми, имевшими тенденцию
к освобождению их от наказания вовсе или ограничения незначительными приговорами
некоторым из них.
К этой категории относятся следующие члены суда: член коалиционной партии
ТУУРНА, член прогрессивной партии КАННИСТО, члены социал-демократической
партии ТОЙВОНЕН и ХАНСЛИН24.
Не имели окончательного твердого мнения представители аграрной партии
АЛЕСТАЛО, ВИЛППУЛА и РИИКОНЕН.
Представители ДСНФ — УУСИТАЛО Э., ПЕККАЛА и Х. КУУСИНЕН — требовали
жесткого приговора всем виновникам войны. В частности, пожизненной каторги РЮТИ
и ТАННЕРУ. Их требования поддерживались представителем Шведской национальной
партии — ТЕРМАНОМ и юристами, членами суда ГАСТРЕН, МЕЛЛЕР и КАЙРА. В по
следствии к этой группе примкнул социал-демократ ХАКАЛА, который считал, что
обвиняемых необходимо осудить и только освободить одного КИВИМЯКИ.
В связи с этим представителям левых кругов нужно было провести серьезную
работу по завоеванию большинства и в частности склонить окончательно на свою
сторону ХАКАЛА. В связи с чем и затянулось вынесение приговора.
Давая интервью журналистам 11 февраля, ПААСИКИВИ заявил, что печатаемые
в последнее время в ряде финских газет — «ВААЗА», «ИЛККА», «УУСИ-СУОМИ» и др.,
статьи направлены против Советского Союза, которые ничего общего с политикой
правительства не имеют25. ПААСИКИВИ предупредил журналистов, что такая про
паганда газет ничего хорошего для Финляндии не обещает и поэтому журналисты
должны учесть его замечания.
За последнее время деятельность министра народного обеспечения ХИЛЛИЛЯ
подверглась резкой критике со стороны отдельных сеймовских фракций. Основной при
чиной этого явилась политика поддержки крупных промышленников и землевладельцев,
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которую ХИЛЛИЛЯ старается проводить через своих единомышленников в аппарате
министерства, в частности попытки скрытия истинных доходов предприятий и тем
самым снижения налоговых обложений
— Социал-демократ КИЛПИЯЙНЕН /«Яхветти»/ Юрье26 внес в сейм предложе
ние о перевыборах правления финского радиовещания, под которым сумел собрать
106 подписей. Этот маневр таннеровцев направлен против ДСНФ, поддерживающего
состав нынешнего правления радиовещания и его практическую деятельность.
II. ПРОЕКТЫ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АРМИИ
До настоящего временя неофициально и официально продолжает дебатироваться
вопрос о дальнейшей структуре финской армии и органах ее управления.
По вопросу руководства армией имеется следующее предложение, выдвигаемое
фракцией ДСНФ:
а/ Должность Главнокомандующего упразднить, передать часть функций в Ми
нистерство обороны.
б/ Создать под руководством премьер-министра Военный Совет в составе
10 чел., из них 5 министров и 5 генералов из армии. При этом генералы пользуются
только правом совещательного голоса на заседаниях совета.
в/ Создать Военно-хозяйственный совет в составе около 17 человек, в том чис
ле 5 министров, 5 представителей армии и 7 человек представителей гражданских
государственных организаций.
г/ Упразднить военные округа и создать призывные бюро, что предусматривает
сокращение штатов и соответственно расходов.
д/ Ликвидировать военные губернии. Против этого предложения ополчились
правые и военные круги, категорически отказавшись поддержать его при обсуждении
в сейме.
е/ Намечается проведение мероприятий по привлечению рядового и офицер
ского состава армии к политической жизни страны путем предоставления права уча
стия в политической и общественной работе во время нахождения вне части — кроме
участия в работе партийных организаций.
ж/ Поднят вопрос о создании в армии низовых организаций общества «Финлян
дия — СССР», однако никаких решений еще не принято.
— Начальник Штаба генерал-лейтенант МЯКИНЕН ушел в отставку, также подал
заявление об отставке генерал-майор ТАПОЛА в связи с опубликованием показаний
генерала БУШЕНХАГЕНА, в которых указаны фамилии этих генералов как участников
сговора и подготовки войны против СССР. Главнокомандующий армией генерал-лей
тенант ЛУДНКВИСТ старается всеми силами показать, что он полностью поддержи
вает правительство и левые организации, стремясь тем самым удержаться на посту
Главнокомандующего.
III. РЕАКЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА В ФИНЛЯНДИИ
Реакционные круги Финляндии распространяют следующие провокационные
слухи в стране:
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«Летом 1946 года снова будет война и Карелия обратно будет присоединена
к Финляндии».
«Американцы намечают послать в Швецию летом 1946 года 200 000 туристов,
которые будут иметь такие же цели, какие в свое время ставили немцы, посылая своих
туристов в разные страны, впоследствии оккупированные ими».
Давая оценку судебному процессу, заявляют: «Они /преступники войны/ дей
ствовали на пользу своей страны и если их теперь осудили, то только по требованию
России».
Настроение в армии, несмотря на существование «зелено-красного правитель
ства», которое армия должна поддерживать согласно военной присяге — среди офи
церства в особенности, не изменилось. Офицерство только внешне кажется лояльным,
а на самом деле против нынешнего правительства. Рядовой состав желает только
одного — побыстрее демобилизоваться, и поэтому дисциплина среди рядовых низкая.
«Нынешнее правительство хочет пригласить в армию инструкторов из Совет
ского Союза, что является очередным нажимом России на Финляндию, так как будут
обучаться коммунисты для занятия офицерских должностей, а старых офицеров
выгонят из армии».
В Лахти в январе месяце собиралась шайка реакционеров, которая подбирала
исполнителей для освобождения РЮТИ и ТАННЕРА с последующей переправой их
заграницу.
IV. ШПИОНАЖ В ФИНЛЯНДИИ
Государственная полиция в январе 1946 г. напала на след иностранной шпион
ской организации, возглавляемой неким инженером фон ШУЛЬЦ. Ранее фон ШУЛЬЦ
задерживался госполицией в связи с раскрытием шпионского дела КЮРРЕ.
Во вновь вскрытой организации замешан ряд лиц — Вера МЯКИЕ, Хиллеви
КАРДЕН27, некая «Соня» /фамилия не установлена/ и ВАЛОНЕН Инга Лииза /артистка/,
имеющие связь с бывшим русским подданным АНДРОНОВЫМ. Все указанные выше
лица /кроме Андронова/ получили в период войны гестаповское образование.
АНДРОНОВ в свою очередь связан с офицерами КБФ28, находящимися в гор. Хель
синки, в частности с одним капитаном из соединения подводных лодок, который бывал
у Андронова на квартире и вместе с последним участвовал в выпивках. В этой же квар
тире бывает друг Андронова — некто БУЛИЧ29, который в гостинице «Эроттая» вместе
с БУЛИЧ30 и АНДРОНОВЫМ участвовал в выпивке с офицером морского флота СССР.
По данным источника, сведения, получаемые от советских морских офицеров,
АНДРОНОВ передает МЯКИЕ, которая пересылает их ХАРДЕН или непосредственно
ШУЛЬЦУ, а ШУЛЬЦ связан с иностранным органом разведки в ШВЕЦИИ, куда идут от
него сведения.
Основным местом встречи АНДРОНОВА, БУЛИЧ и их сообщников МЯКИЕ и ХАРДЕН
является кафе «ПРИМУЛА». По данным источника, нуждающимся в дополнительной
проверке, известно, что Инга ВАЛОНЕН была на вечере в СКК перед Новым годом
в гостинице «Торни»31.
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V. ОБ УЧАСТНИКАХ ОРГАНИЗАЦИИ СКРЫТЫХ СКЛАДОВ ОРУЖИЯ
По данным источника, организаторами скрытых складов оружия на террито
рии Военного округа КОТКА работал ряд офицеров Генерального штаба финармии,
являвшихся основными руководителями этого дела. Для руководства практической
работой в приходах вербовались приходские организаторы тайных складов оружия и
в деревнях — местные организаторы, хранившие оружие.
Из конкретных лиц известны следующие:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Полковник ИКОНЕН, Бертел Оссиан, рожд. 1899 г.
Майор ТУЛИКОУРА, Эско Тапани, рожд. 1910 г.
Майор ПОККИНЕН, Эйно Иоганнес, рожд. 1908 г.
Капитан ЛАУРИЛА, Юрье Олави, рожд. 1918 г.
Лейтенант СОЙНИНЕН, Мартти Эдвин, рожд. 1918 г.
Майор ВИЛКУНА, Кюости Рангел, рожд. 1904 г.
Ст. сержант ЛЕХТОНЕН, Кайно, рожд. 1915 г.

В приходе ВИРОЛАХТИ:
8. Агроном
РАУХАМАА, Онни Аслан рожд. 1901 г. — завербован
						майором ТУЛИКОУРА.
9. Крестьянин
СИНИКААРИ, Танели —
помощник РАУХАМАА.
10. Преподаватель НИЭМИ, Юрье Армас — 		
–«–
11. Крестьянин
ВЯРРИ, Матти —		
завербован РАУХАМАА.
12. Крестьянин
ХААЯ, Ууно Армас — 			
–«–
13.
–«–
ПОХЪЕЛА, Эйно — 			
–«–
14.
–«–
ЛАХТИ, Эйно — 			
–«–
15.
–«–
ХЮТТИ, Рейно — 			
–«–
16.
–«–
ХЯСЯ, Ууно Армас — 			
–«–
17.
–«–
ПИИСПА, Эйно —			
–«–
В приходе РУОТСИНПЮХТЯЯ:
18. Ст. полицейский лейтенант резерва ТУЛИКОУРА, Олли — завербован майором
						ТУЛИКОУРА.
19. Торговец		
ПИИПАРИ, Лаури —
завербован полицейским
						ТУЛИКОУРА.
20. Канцелярист		
ЭЛЕНИС, Ганс Нилс Эрик —
–«–
21. Крестьянин		
ЭЭРОЛА, Юхо –			
–«–
22.
– « –		
РАСИ/РЕМУС/, Эйно		
–«–
23. Владелец лесопилки ЛАУТАМО, Осмо Ааро.
24. Крестьянин		
САЛМЕЛА, Тауно Юлиус.
25. Пом. зав. магазином ПЕККАЛА, Тенхо Олави — перевозил на автомашине
						скрываемое оружие.
26. Студент		
ЛАУТАЛО, Каукко Элиас — перевозил на автомашине
						скрываемое оружие.
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В приходе ВЕХКАЛАХТИ:
27. Фельдфебель		
28. Крестьянин		
29. Сержант		
30. Крестьянин		
31.
– « –		
32.
– « –		
33.
– « –		

АХОЛА, Арво — завербован майором ТУЛИКОУРА.
ВЕХКАРАНТА — завербован АХОЛА.
ХЕЙККИЛЯ, Вилхо Фридрих.
ПЕККАЛА, Илмари — завербован АХОЛА.
ПЯЙВЯХОНКА, Лаури —		
–«–
ПОСТИ, Нестор —		
–«–
ХАРЬЮ, Вилье —		
–«–

В приходе ХАМИНА:
34. Лоцман 		
35. Крестьянин		
36. Майор 		
			

ХАСУ Вяйне Альфред, завербован майором ТУЛИКОУРА.
МАЙНО, Матти Каарло —
–«–
барон ИНДРЕНИУС-ЗАЛЕВСКИЙ, Бенхард Ероме
Александр — завербован лоцманом ХАСУ.

В приходе ПЮХТЯЯ:
37. Редактор		
			
38. Хозяин предприятия
39. Крестьянин 		

КИИСКИ, Вейкко Вилхо, завербован майором
ТУЛИКОУРА.
КИИСКИ, Хейкки — завербован КИИСКИ, Вейкко
АЛАСТАЛО, Эйнар Иоганн —
–«–

В приходе КЮМИ:
40. Полицейский		
ЛЕЙСТИ Тойво Иоханнес — завербован майором
						
ТУЛИКОУРА.

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЕННОГО ОКРУГА КУОВАЛА
1. Шофер		
САЛМИЛИННА, Армас Фабиан — завербован майором
						
АХОЛА.
В приходе ЛУУМЯКИ:
2. Крестьянин		
ХУХТИНЕН, Эмиль — завербовав капитаном ТАЙНА.
3. Крестьянин		
ПУККИ, Тойво —			
–«–
В приходе СИППОЛА:
4. Канцелярист — капитан резерва КУУСИО, Арво Виктор — завербован
							
майором АХОЛА.
5. Крестьянин			
ХАСУ, Виктор —		
–«–
6. Инженер-капитан резерва
ВУОРЕНСАЛО, Пекка.
7. Крестьянин			
ПОЙКОЛА, Валде.
8. Крестьянин			
НИЭМЕЛЯЭ, Тойво.
9. Крестьянин			
РАУССИ, Август.
10. Крестьянин			
ХАЙМИ, Ялмар.
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95 % из указанного состава ранее состояло членами шюцкора32. Местные ор
ганизаторы еще к ответственности не привлечены. Часть районных руководителей
арестовывалась, но отпущены под расписку до суда.
Требует выяснения и проверки вопрос скрытия немецкого вооружения на скла
дах Главного штаба. Так, по указанию капитана РЕЙНИКАЙНЕН Пентти, по картотеке
Отдела вооружения зарегистрировано более 200 вагонов мин для разных калибров
/преимущественно крупных калибров/, привезенных из Германии во время войны, без
капсюлей. Картотечный № А 5514.
1000 артиллерийских снарядов без взрывателей — картотечный
№ А 0199 и 1 000 000 разных патронов.
Якобы, по указанию капитана РЕЙНИКАЙНЕН об этих запасах боеприпасов в СКК
было запрещено сообщать, иначе их могут потребовать как трофей.
По данным, полученным источником по Ваазской губернии, за период с 1.10.44 по
1.9.45 г. было выдано органами полиции следующее количество разрешений на право
ношения оружия частными лицами:
Пистолетов разных систем		
3079
Винтовок				456
Автоматов				20
В настоящее время принимаются меры к выявлению и изъятию таких видов
вооружения, как винтовки и автоматы.
Подобная практика являлась фактически попыткой под прикрытием официаль
ного разрешения скрыть оружие.
По данным источника на ювяскюльских33 орудийном и оружейном заводах
на 1.1.46 г. еще продолжали оставаться не снятыми заказы военного ведомства
с 1943 и 1944 годов. Наиболее характерными из этих заказов являлись:
Заказ № 1108 Отдела химзащиты Главного штаба на производство лафета для
280 мм миномета.
Заказ № 3101 Акц. О-ва «ВЕТО» — на 400 шт. штыков.
Заказ № 3123 Отдела боеприпасов Главного штаба на корпуса для 75 мм снарядов.
Заказ № 1562 Отдела вооружений Главной квартиры — 23 шт. 37 мм стволов.
Адрес отправителя: Капитан ХИЕЛМ г. Хельсинки.
и ряд других заказов различных управлений и отделов главного штаба, и министерства
обороны, хотя производство вооружения в настоящий момент запрещено.
В складе авиазавода в ТАМПЕРЕ имеется 16 самолетов «Мессершмидт» в полу
разобранном виде.
Там же 11 самолетов «Дагмар» и 1 самолет «Бленхайм», 2 самолета «Тарниери»,
используемые для учебных целей. Самолетов марки «Рата» или «Пююре Мюрскю»34 1 шт.
В начале января месяца на заводе было продано около 70 шт. самолетов раз
личных марок, большая часть коих неисправные.
В настоящее время авиазавод производит узкоколейные паровозы для передачи
в счет репараций в СССР. Уже изготовлено 5 паровозов и 10 заканчиваются. Всего
должно быть изготовлено 25 шт.
Ремонтируются грузовые автомашины «Опель» для армии в количестве 500 шт.
Кроме того, завод изготовляет 10 шт. моторных паровозов марки «Терва О. Ю.»
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VI. СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНЛЯНДИИ

Союз финских студенческих обществ, одна из крупнейших студенческих орга
низаций, имеющая большое влияние на подавляющую массу студентов.
Правление «Студенческого общества» избирается отдельными корпорациями.
Председателем центрального правления является доцент М. Е. КАНГАС.
Зам. Председателя
Клаус ВУОРЕНЮЮРИ,
				
Георг Генрих фон ВРИГХТ.
Секретарь 		
Алексис ЛАХЕЛМА.
Правление студенческого общества:
Председатель — студент К. М. А. ТОЙВОНЕН.
Зам. Председателя В. К. ТЕРЯСАЛМИ.
Хоз. комитет: У. В. ЛИНДЕН, Ю. ВАРПИО, И. ЛОУНАВААРА, И. ТУОМААЛА.
Комитет по общим делам: Л. САРИО, М. ПАУНОНЕН, Лена МЯКИНЕН, М. ВЯЮРЮ
НЕН, Б. МАНГС.
Комитет по внешним делам: В. ПРОКОПЕ, С. ПИТКЯНЕН, М. КОСКЕННИЕМИ,
П. ЮРТТИМАА, Э. САЛОНЕН.

Студенческое общество является руководящим органом, который ведает все
ми вопросами, касающимися деятельности студенческих организаций, обществ
и корпораций. Правление студенческого общества состоит из ярых реакционеров,
примыкающих к правым кругам.
Политические настроения студенчества во многом зависят от тех установок,
которые проводит правление союза.
В настоящее время «Студенческий союз» объединяет в своих рядах около
12 000 членов.
На местах существуют низовые организации этого союза, так называемые «кор
порации», организованные по территориальному принципу. Наиболее значительными
из них являются следующие:

1. «Нюландс натионс свериге» /шведская национальная/ — 850 членов /в нее
входят все шведские студенты, проживающие в южной Финляндии/.
2. Южно-финская корпорация — 				
около 1 500 членов.
3. Савонская корпорация /провинция Саво/ — 		
700 членов.
4. Карельская корпорация — 				
около 400 членов.
5. Хямеенская корпорация — 				
около 1300 членов.
6. Средне-финская корпорация — 			
около 250 членов.
7. Кюменлаксовская корпорация — 			
около 250 членов.
8. «Обо натион сверге» —
шведская национальная организация
Туркской губернии — 					
100 членов.
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9. «Студенческая корпорация»
коренных финнов — 					
500 членов.
10. Сатакунтская корпорация — 				
около 400 членов.
11. Выборгская корпорация — 				
около 750 членов.
12. «Остро-финляндс натионс сверге»
/восточно-финских шведов/ — 				
50 членов
13. Южно-Похъянская корпорация — 			
около 500 членов.
14. «Вазас натион сверге» корпорация
Ваазских шведов — 					200 членов.
15. Северо-Похъелская корпорация — 			
600 членов.
/Данные о числе членов не полные/.

До 1937 г. было положение, которое обязывало каждого студента быть членом
корпорации, впоследствии это положение было изменено, тем не менее преобладаю
щая масса студенчества состоит членами корпораций. На сегодня из общего числа
студентов насчитывается не более 500 человек, которые не состоят в корпорациях,
что составляет не более 5 % общего числа студентов. К этой группе примыкают пре
имущественно студенты левого направления.
Руководство корпорацией возглавляется Инспектором, утвержденным Прав
лением студенческого союза и его помощником — Куратором, а такие избранными
членами правления корпорации из среды студентов35.
Помимо указанных корпораций в «Союз Студентов» входит еще ряд различных
организаций, как-то:
а/ Общество студентов юстиции — «Пюкяля», официальной целью которого
является углубление юридических познаний студентов,
б/ Общество студентов Факультета государственного права /Государственный
научный факультет/, так называемые «Политиканы».
В программу этого общества входит постоянное наблюдение за политикой внутри
государства и во всем мире, изучение правительственных мероприятий и их обсуждение.
По личному заключению источника, это общество, объединяющее представителей
всех партий, представляет из себя своеобразный однопалатный парламент в стенах
университета. Общество организовано уже в послевоенный период и в настоящее
время развернуло весьма активную деятельность.
в/ Вновь созданная организация «Союз правых студентов» начала свою работу
с осени 1945 года — одна из самых реакционных организаций, которая объединяет
студентов, примыкающих только к одной — коалиционной — партии. В своей программе
общество ставит задачу пропаганды идей тесного сближения с Англией и Америкой,
против идеи сближения с востоком, в основу взята программа б. Карельского Акаде
мического Общества.
г/ Кроме указанных организаций, имеется большое количество других более
мелких организаций, как-то: религиозные студенческие союзы, общества трезвости,
физкультуры и пр.
д/ Из левых организаций весьма немногочисленной является организация «Со
циалистическое академическое общество».
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Печатным органом «Союза студентов» является газета «Юлиоппиласлехти».
НАЧАЛЬНИК РО ШТАБА ЛенВО
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ			
Исп[олнитель] полк[овник]
АЛЕКСЕЕВ 27.2.46.

		/ЕВСТИГНЕЕВ36/

На первом листе документа резолюция:
«Секретарям ОбК и ГК. Для сведения. А. Кузнецов 3.3.46.».
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петер
бурга (далее — ЦГАИПД СПб). Ф. 24. Оп. 2б. Д. 1770. Л. 15–30. Оригинал, машинопись.
Подпись и резолюция — автографы.
_______________

ДОКУМЕНТ № 2
Справка разведывательного отдела штаба Ленинградского военного округа
от 6 июня 1946 г.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДПОЛЬНЫХ ФАШИСТСКИХ
НЕЛЕГАЛЬНЫХ РЕАКЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНЛЯНДИИ
В результате военного поражения Финляндии в войне 1941–1945 гг. фашистская
антисоветская политика финской реакции, проводимая в течении длительного времени,
потерпела полное поражение и была осуждена большинством финского народа. Не
смотря на это, силы реакции Финляндии своего оружия не сложили, продолжая вести
ожесточенную борьбу против растущих демократических сил страны, стремясь удержать
основные политические, государственные и экономические позиции в своих руках.
Эта борьба ведется как в легальных формах, через сохранившиеся реакцион
ные организации, так и путем подпольной нелегальной деятельности запрещенных
фашистских организаций. Одной из распространенных форм этой борьбы является
стремление сохранить запрещенные фашистские организации путем присвоения им
новых наименований. Мы имеем значительное количество материалов, свидетельству
ющих о том, что распущенные шюцкоровские организации в ряде городов и местечек
продолжают свою деятельность под самыми различными наименованиями: «Союз
стрелков», «Общество земледельцев», «Общество любителей музыки и пения» и т. д. и т. п.
Эти «новые» общества ведут легальную и нелегальную деятельность, направ
ленную против демократических организаций страны и против Советского Союза.
Наряду с этими организациями из состава б[ывших] членов фашистской партии
ИКЛ37 и б[ывших] сотрудников охранки создана немногочисленная, но глубоко за
конспирированная чисто фашистская организация «Фронт сопротивления», связанная
с представителями США и Англии в Финляндии.
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Эта организация наряду с антидемократической и антисоветской деятельностью
в стране ведет разведывательную работу в интересах Англии и США.
В легальной деятельности финская реакция через своих представителей в сейме
и других правительственных органах страны стремится сорвать или саботировать все
мероприятия правительства, направленные на демократизацию страны.
Одним из примеров подобной деятельности является недавно закончившийся су
дебный процесс над виновниками войны и борьба реакции за их защиту и освобождение.
Напомним кратко ход этих событий.
В период подготовки процесса в июне месяце 1945 года на запрос 35 депутатов
сейма по этому вопросу премьер-министр Паасикиви ответил, что суд над виновниками
войны будет происходить по существующим финским законам. Коалиционная и про
грессивная партии, а также правые элементы других партий охотно поддержали эту
позицию и пытались оправдать военных преступников, якобы действовавших только
в интересах страны и притом вполне законно.
Левыми депутатами было внесено предложение об издании нового закона и соз
дании специального суда. Следует отметить, что в правительстве по этому вопросу
также не было единства, так, б[ывший] президент Маннергейм, б[ывший] премьер-ми
нистр Паасикиви и другие выступили против указанного предложения, которое было
вынесено на обсуждение в сейм после массовых народных митингов, требовавших
сурового наказания виновников войны.
Депутаты коалиционной, прогрессивной партий и реакционные элементы соци
ал-демократической партии заняли резко отрицательную позицию и пытались провалить
предложенный законопроект: вначале неверно истолковывали статью 13 соглашения
о перемирии38, а затем выдвинули свой законопроект, предусматривающий наказание
всех, кто принимал участие в подготовке и ведении войны против Советского Союза
в 1939–40 и 1941–44 гг. Этот законопроект выдвинут правыми социал-демократами
/таннеровцами/, которые стремились спасти Таннера и других военных преступников,
ибо судить всех, значит, не судить никого.
Они связывали войну 1939–40 гг. с последней войной, пытаясь доказать, что
война 1941–44 гг. велась за ликвидацию несправедливости мирного договора 1940 г.
Таннеровцы были разоблачены, а их законопроект отвергнут.
При голосовании правительственного законопроекта депутаты коалиционной
партии голосовали против законопроекта, а 48 реакционных депутатов других партий
воздержались от голосования, но все же законопроект был принят большинством
голосов сейма.
Неудовлетворительный ход судебного процесса над основными виновниками
войны объясняется составом суда и давлением на него реакционных элементов страны.
Достаточно указать, что из 13 человек состава суда только 3 принадлежали к демо
кратическому лагерю, которые при голосовании обычно оставались в меньшинстве.
В ходе судебного процесса реакционные элементы страны активизировали свою
деятельность с целью защиты и спасения виновников войны.
Реакционное большинство состава суда уже на первом этапе процесса провело
освобождение из-под стражи четырех обвиняемых, чем подчеркнуло свою солидар
ность с подсудимыми и готовность служить делу реакции.
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В кампании за освобождение из-под стражи некоторых обвиняемых участвовали
ряд правых социал-демократических депутатов сейма и влиятельных лиц аграрной
партии.
Реакционная печать в этот период повела широкую работу, направленную на
защиту виновников войны, против демократических элементов, утверждая, что демо
кратические силы страны оказывают давление на суд путем организации митингов,
требующих сурового наказания преступников войны, что этот процесс проходит под
давлением извне, что он навязан финскому народу статьей 13 соглашения о переми
рии и т. п.
Наглость реакции дошла до того, что фельетонист газеты «Сосиали демократти»,
выступающий под псевдонимом «Черный маляр», заявил, что настоящим виновником
войны является О. Куусинен, вместо которого хотят судить Таннера, и далее, что они
/т. е. правые социал-демократы/ стояли за Таннера в хорошие времена, постоят и в плохие.
Таким образом, в период процесса правое крыло социал-демократической партии
и его пресса пытались всеми средствами защитить виновников войны, а следовательно,
и оправдать агрессивную политику б[ывшего] фашистского правительства Финляндии.
Линия финской реакции в вопросе наказания военных преступников наиболее
ярко выявилась в поведении защиты обвиняемых, которая в период процесса совер
шенно открыто выступала в качестве обвинителя Советского Союза, пытаясь доказать,
что Советский Союз напал на Финляндию и затем уклонялся от заключения мира. Ма
териалы Нюренбергского процесса и показания генерала Бушенхагена разоблачили
обвиняемых, а защитники перешли к новой тактике, основными аргументами которой
стали восхваления «патриотизма» и «гуманизма» обвиняемых.
Пытаясь оправдать прежнюю политику сотрудничества обвиняемых с Гитлером,
защита невольно еще более разоблачила своих подзащитных перед финским народом.
Сравнительно мягкий приговор, вынесенный главным военным преступникам,
был встречен реакционной прессой коалиционной и социал-демократической партий,
как навеянный договором о перемирии и продиктованный внешними39 факторами.
Коалиционная печать писала, что это «жертвы мирного времени» и что для выпол
нения 13 статьи договора о перемирии эти «жертвы» нужны, несмотря на те страдания,
которые причинил приговор «невинно пострадавшим».
Таким образом, реакция не только в ходе процесса выступала в защиту обви
няемых, но уже после вынесения приговора пыталась их обелить и превратить в на
циональных героев.
Два месяца спустя после вынесения приговора реакционное большинство прав
ления кооперативного объединения «Эланто» вынесло решение о выплате осужденному
Таннеру 60 % его зарплаты, что составляло свыше 19 000 марок в месяц, в течении всего
срока пребывания последнего в тюрьме. Принятие этого решения сопровождалось
речами правых социал-демократов, восхвалявших прошлую деятельность Таннера.
Это демонстративное мероприятие правления «Эланто» показывает, что реакция
Финляндии еще40 имеет значительную опору в целом ряде легально существующих
организаций и бросает открытый вызов силам демократии.
Ряд других вопросов, ведущих к дальнейшей демократизации страны, как-то:
чистка госаппарата и армии, коммунальные выборы, организация производственных
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комитетов и т. п. — встречают упорное сопротивление со стороны реакционных
элементов.
Следует отметить, что к коренной чистке государственного аппарата еще не
приступлено и позиции реакции в нем пока еще сильнее позиции демократии.
Проведение чистки упирается в реакционность финских законов, по которым
действует принцип несменяемости чиновничества.
Реакционная пресса, комментируя возможности чистки госаппарата и, прежде
всего, министерств и органов снабжения, заявляет, что чистка необходима для того,
чтобы указанные места смогли занять коммунисты, и что желание демократических эле
ментов добиться чистки есть не что иное, как «жажда власти» со стороны коммунистов.
Реакционные элементы пытаются доказать, что устранять чиновников из госап
парата не нужно, так как они специалисты своего дела и поэтому за ними нужно только
установить контроль, и этого вполне достаточно.
Далее, поскольку проведенное повышение зарплаты произошло за счет со
кращения прибылей капиталистов, то предприниматели стали сбывать свои товары
по неимоверно высоким ценам на черном рынке, сопровождая эти мероприятия мо
шенничеством — «пожарами» и массовыми «кражами», которые не всегда возможно
раскрыть, так как они совершаются при участии самих хозяев. Достаточно указать,
что в течение 1945 года в одном только Хельсинки было «украдено» товаров на сумму
32 399 000 марок. В министерстве снабжения и его низовых органах господствуют
реакционные элементы, которые не только поощряют саботажников, спекулянтов
и воров, но и сами весьма широко участвуют в этих махинациях.
Из государственных учреждений Финляндии наиболее основательная чистка
проведена в аппаратах гос. полиции, которая находится в руках министра внутренних
дел коммуниста Лейно41. В результате чего в последнее время удалось вскрыть целую
систему тайного складирования оружия, а также задержать и арестовать большое
количество фашистских преступников.
По поводу производящихся арестов государственной полицией реакционные
элементы подняли большой шум о том, что в стране господствует «полицейский тер
рор», ибо многочисленные аресты не вяжутся с демократическим строем и т. д. и т. п.
С аналогичным заявлением выступил в сейме депутат коалиционной партии
Салминен, в ответ которому пом. начальника государственной полиции депутат Хел
тонен заявил: «Вместо осуждения опасных для страны интриг, депутат Салминен нагло
нападает на власти, которые раскрывают темные дела в стране. Уместно напомнить,
что в деле создания тайных складов оружия вопрос идет не об отдельных фактах,
а о широкой охватывающей всю страну организованной борьбе, одной из задач кото
рой было подготовить необходимое оружие для вооружения так называемых “ударных
отрядов”, задачей которых являлось при удобном случае начать активные действия
против правительства».
Тайных складов оружия и другого военного имущества обнаружено уже свы
ше 1000, а количество найденного в них вооружения исключительно велико.
Таким образом, выступление депутата Хелтонен подтверждает широкий и ор
ганизованный характер тайного складирования оружия, тем более что дальнейшее
раскрытие таких складов продолжается до сего времени, так в феврале 1946 года в лесу
в районе Коккола были обнаружены радиопередатчик и радиоприемник армейского
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типа, а в апреле месяце на территории казарм 7 -го пехотного полка в Миккели из тай
ного склада было извлечено 17 автоматов и более 800 винтовок.
Шведская пресса дважды — в декабре 1945 и в марте 1946 г. — сообщала об
оживленной контрабанде оружия из Финляндии в Швецию, большую часть которого,
по-видимому, составляет оружие из тайных финских складов, причем эта контрабанда
усилилась после того, как часть этих тайных складов была вскрыта государственной
полицией. Шведские газеты указывают, что контрабандным путем переправляются
оружие, боеприпасы, отдельные части самолетов, прожекторы, стальные каски и т. п.
Отмечены случаи попыток пересечения госграницы даже автомашинами на большой
скорости, причем финские контрабандисты применяют автоматическое оружие против
шведских таможенных чиновников.
В связи с этим необходимо отметить, что по сообщениям газеты «Вапаа Сана»42,
один из хельсинских корреспондентов заявляет о существовании в Стокгольме «тайного
бюро», в которое входят офицеры финской армии, бежавшие в Швецию, где они зани
маются «международной разведывательной деятельностью» и продажей информации
о Советском Союзе заинтересованным в этом иностранным государствам.
Шведская газета «Дагенс нюхетер» также сообщает о создании в Швеции скла
дов финского оружия.
Данные печати о создании в Швеции тайных складов финского оружия и о наличии
в Швеции специального финского военного органа, занимающегося разведывательной
деятельностью против Советского Союза и демократических организаций Финляндии,
подтверждаются рядом материалов наших источников.
Наиболее вероятно, что этот орган возглавляют генералы Валениус и Талвела,
бежавшие в Швецию с рядом других старших офицеров финской армии после заклю
чения перемирия.
Чистка армейского аппарата и демократизация армии проходят очень медленно,
что объясняется почти монопольным положением реакционных элементов в армии.
Метод чистки армии от фашистских и реакционных элементов избран очень
странный, а именно: офицер или генерал, подлежащий отставке, вызывается в Глав
ный штаб, и там ему в вежливой форме советуют подать рапорт об отставке; в боль
шинстве случаев реакционеры рапортов не подают и, таким образом, остаются в армии.
Последнее время реакционные элементы страны ведут борьбу с демократиче
скими элементами и особенно с компартией за расширение влияния среди финской
молодежи, создавая, главным образом, студенческие реакционные организации.
Следует отметить, что подавляющая масса студентов долгое время находилась под
влиянием так называемого «Карельского академического общества», открыто пропа
гандировавшего идеи «Великой Финляндии до Урала».
Еще в 1945 году министр просвещения Хело /из группы шести/ охарактеризовал
деятельность Хельсинкского университета следующим образом: «Проявление од
носторонней нацистской ориентации в нашей культурной жизни является в основном
виной нашего университета».
В настоящее время особого перелома в сторону демократизации в студенче
ской среде не произошло. Распущенное «Карельское академическое общество» ушло
в подполье, откуда продолжает вести свою работу среди студентов и, кроме того, на
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базе этого общества создаются десятки новых реакционных легальных студенческих
организаций, как-то: «Карелия», «Студенческое объединение правых», «Союз моло
дежи коалиционеров» и т. п.
Лозунги, под которыми действуют эти общества, видоизменены, но общее со
держание их деятельности остается прежним, что подтверждается тем, что, например,
во главе «Студенческого объединения правых» стоит б[ывший] член «Карельского
академического общества».
На проводимых собраниях этих организаций выступающие заверяют своих ру
ководителей в том, что «они никогда не будут коммунистами», пытаются доказать, что
фашистские и шюцкоровские офицеры, замешанные в тайном складировании оружия,
являются защитниками своей страны и чуть ли не национальными героями, одновре
менно стараясь обработать общественное мнение для поддержки этих преступников
на предстоящем процессе.
На состоявшемся 8.4.1946 года собрании «Хельсинского национального общества»
выступивший Юсси Лаппи-Сеппеля с докладом «Коалиционная партия и молодежь»
заявил: «Коалиционная партия ждет от молодежи активности и мужества в работе про
тив тех сил, которые расшатывают корни финской мысли. Надо включиться в активную
и решительную борьбу с коммунистами».
В борьбе с демократическими элементами страны и особенно с коммунистами,
реакция использует все методы, вплоть до организации различных провокаций, так,
15.4.1946 г. в Хельсинки распространялись листовки, подписанные «Союзом мира
и свободы», в которых говорилось, что основную опасность в настоящее время пред
ставляют коммунисты, готовящие по указанию О. Куусинен кровопролитие и револю
цию, для проведения которой, якобы, выдавалось оружие. Этот провокационный трюк
реакции газетой «Вапаа Сана» был полностью разоблачен.
Реакция организует террористические акты и покушения на руководителей демо
кратического движения, так, в конце марта 1946 года бывшие шюцкористы произвели
покушение на убийство руководителя профсоюзной организации сельских рабочих
Пааво Виртанен в районе Киско /на границе Ууденманской и Турунской губерний/.
Подпольные фашистские и легальные реакционные организации организовали
на ряде заводов систему черных списков, с помощью которых они наблюдают за поли
тической деятельностью рабочих; такие списки в начале 1946 года были обнаружены
на заводе акционерного общества «Ториатор». В этих списках, кроме фамилии и года
рождения рабочего, имеются отметки о его родителях, о политической деятельности
самого рабочего, его партийной принадлежности, об участии в Красной гвардии,
в профдвижении, а также характеристика рабочего и его родителей с точки зрения
благонадежности.
В последнее время также отмечено увеличение количества случаев подпольной
подрывной работы со стороны правых социал-демократов /таннеровцев/ по захвату
в свои руки профсоюзных, спортивных и других рабочих организаций, так, в местечке
Пялкяне /Турунская губерния/ у председателя местного социал-демократического
рабочего общества Киннунен было обнаружено и изъято рабочими секретное инструк
тивное письмо, в котором ему за известное вознаграждение предлагалось сообщить
подробные данные о членах Демократического союза народа Финляндии и коммуни
стах, а также следить за их деятельностью.
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Кроме того, выяснилось, что Киннунен получил задание на распространение
таннеровского шпионажа и в других районах страны. Следует отметить, что это не
единичный случай, так как об этом свидетельствует проводимая теми же кругами
подготовка захвата различных рабочих организаций в г. Тампере.
Усиление подрывной деятельности таннеровцев объясняется тем, что в середине
1946 года должен состояться съезд социал-демократической партии, на котором они
планируют завоевать большинство в с[оциал]-д[емократической] партии.
Об активности реакции свидетельствуют следующие небольшие факты:
— Демократические организации рабочих потребовали убрать пушки с кладбища
у кирки в гор. Лапуа, так как они являются трофеями гражданской войны и повернуты
на восток, как бы символизируя очередной поход за идеи «Великой Финляндии».
Реакционная пресса в ответ на это требование подняла большой шум, заявляя,
что эти пушки являются украшением кладбища, историческим памятником и ничего
общего с политикой и тем более с символикой движения на восток не имеют и т. д. и т. п.
Из этого факта видно, что реакционные элементы встречают в штыки любое,
даже незначительное, мероприятие демократических органов страны.
Реакция страны продолжает носиться с идеей блока северных стран:
— В начале января 1946 года было реорганизовано общество «Похьола-Норд»,
созданное в 1942 году в целях пропаганды идеи единства северных стран.
Финская пресса начала оживленную дискуссию о важности существования и дея
тельности этого общества, а также о вопросах внешнеполитической ориентации страны.
Левая печать заняла отрицательную позицию в вопросе существования этого
общества.
Правая печать и в том числе орган таннеровцев «Суоми сосиали демократти»
выступила за создание блока северных стран, заявляя, что это сотрудничество пре
следует только цели культурных связей и создания так называемого «общественного
рынка труда», т. е. разрешение экономического сотрудничества.
Следует отметить, что эта идея, названная шведами «новый нордизм», вына
шивается не только финскими, но и шведскими и датскими реакционерами, в связи
с чем в указанных странах проходили собрания по этому вопросу с приглашением
представителей Финляндии, поездки делегаций различных спортивных, религиозных
и других организаций, а на 18–22.9.1946 г. в Стокгольме намечается конференция
журналистов, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества печати северных стран.
Характерно, что правая печать, обсуждая вопросы сотрудничества северных
стран, совершенно умалчивает о каком-либо сотрудничестве с Советским Союзом.
Таким образом, так называемый «новый нордизм» является маскировкой для прикрытия
старых идей о блоке северных стран.
24 марта 1946 года43 в Финляндии было образовано новое правительство во
главе с лидером радикальной социал-демократической оппозиции Мауно Пеккала,
состав которого был встречен с одобрением демократическими элементами страны.
Причем в составе нового правительства нет ни одного правого социал-демократа.
В связи с образованием нового правительства реакционная пресса отмечает за
метное полевение правительства и заявляет, что его программа является точной копией
выставленных крайне левыми элементами требований и, якобы, заглушает свободу
мысли и слова, которые предусмотрены демократическим строем. По мнению же правых
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социал-демократов, курс правительства пошел слишком влево, хотя задача состояла
в том, чтобы «изменить направление взятого курса» и поставить во главе руководства
«умеренного буржуа, члена аграрной партии или, в худшем случае, прогрессиста».
Деятельность реакционных элементов страны поддерживается некоторыми кру
гами западных государств, так как рост симпатий финского народа к Советскому Союзу
вызывает тревогу среди определенных английских, американских и шведских кругов.
Непосредственно сразу же после заключения соглашения о перемирии англий
ский дипломатический представитель в Финляндии развернул активную деятельность,
направленную на укрепление английского влияния в Финляндии. Причем формы этой
деятельности иногда противоречили существу союзных отношений Англии с СССР, так,
с целью привлечения на свою сторону финских реакционных элементов английский
дипломатический представитель выступал в защиту финского шюцкора, который был
распущен согласно соглашению о перемирии.
В дальнейшем англичане продолжали активную деятельность по завоеванию
своего влияния как по экономической, так и по идеологической линиям. Между Ан
глией и Финляндией заключен торговый договор, по которому в последнее время уже
производятся двусторонние поставки товаров.
За последнее время значительно участились случаи посещения Финляндии раз
личными английскими общественно-политическими деятелями; так, недавно в течении
нескольких дней «знакомился» с политической и экономической жизнью Финляндии
Рандольф Черчилль — сын б[ывшего] премьер-министра Англии.
31.3.1946 г. Финляндию посетил б[ывший] президент США Гувер со своим штабом
в количестве 9 человек, который имел беседы с президентом и премьер-министром
Финляндии, представителями финского Красного Креста и союза «Маннергеймлиитто».
В ближайшем будущем в Финляндии предполагается организация филиала
английского института с задачей развития культурных отношений с Финляндией, а так
же открытие английской летней школы для 100 финских учителей, открытие которой
намечается на 9.7.1946 года в районе Хельсинки.
На основании переговоров с приезжавшим в Финляндию представителем пра
вительства США полковником Робертом Доле 22.2.1946 года финское правительство
получило от США, кроме займа в сумме 35 млн долларов, еще дополнительный заем
на сумму 10 млн долларов для закупки имущества американской армии, оставшегося
в Европе. Срок погашения займа установлен в 30 лет.
В марте 1946 года финское правительство закупило часть запасов находящегося
в Европе американского вооружения, оборудования по связи, инженерного имущества
и т. п. на общую сумму 5,5 млн долларов.
Следует полагать, что продажа американского вооружения и военного имуще
ства, равно как и организация английской летней школы и т. п. преследуют далеко
идущие цели.
ВЫВОДЫ
Несмотря на проведенные мероприятия по демократизации страны и преоб
ладание в правительстве Финляндии демократических элементов, финская реакция
своего оружия не сложила, ведя активную легальную и нелегальную деятельность
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против демократических организаций страны, стремясь удержать за собой основные
политические и экономические позиции. Эта деятельность реакции имеет прямую
поддержку со стороны официальных представителей стран англосаксонского блока,
на который финская реакция возлагает свои основные надежды.
НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА ЛенВО
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ					/ЕВСТИГНЕЕВ/
«6»44 июня 1946 года.
Исп[олнитель] Груданов.
На первом листе документа резолюция:
«Ознакомить — Капустин45, Турко46. Попков. 10.VI. 46 г.» и подписи: «Капустин»,
«Турко — 10.VI. », «Вербицкий47».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2б. Д. 1770. Л. 33–45. Оригинал, машинопись. Подпись
и резолюция — автографы.

1
Кузнецов Алексей Александрович (1905–1950) — до марта 1946 г. был первым секретарем ленинградских горкома и обкома ВКП(б).
2
Попков Петр Сергеевич (1903–1950) — первый секретарь ленинградских горкома и обкома ВКП(б) в 1946–1949 гг.
3
ДСНФ — Демократический Союз народа Финляндии (Suomen kansan demokraattinen
liitto, SKDL) — массовая политическая организация, основанная 29 октября 1944 г. В качестве
коллективных членов в его состав, в частности, входили: Коммунистическая партия Финляндии,
Социалистическая единая партия, Демократический союз молодежи Финляндии, Демократический союз пионеров Финляндии, Социалистический академический союз и общество «Финляндия — СССР». Действовал до 1990 г., когда вошел в состав «Левого союза» (Vasemmistoliitto).
4
Подробнее об этом см.: Рупасов А. И. Навязанные дружба, сотрудничество и взаимопомощь: советско-финляндские отношения в 1947–1948 гг. // Скандинавские чтения 2012 г.: этнографические и культурно-исторические аспекты. СПб., 2014. С. 242–260.
5
Андросова Т. В. Финляндия в планах СССР в 1940-х — середине 1950-х гг.: политикоэкономический аспект // Российская история. 1999. № 6. С. 48.
6
Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии, 1809–2009.
2-е изд. М., 2010. С. 272.
7
Судебный процесс над восемью финскими государственными деятелями, в вину которым ставилось развязывание войны против СССР, начался 15 ноября 1945 г. в Хельсинки.
Подсудимыми были: Ристо Рюти (Risto Ryti; 1889–1965), занимавший пост президента страны
с 19 декабря 1940 г. и ушедший в отставку 1 августа 1944 г., чтобы дать возможность Маннергейму начать переговоры с СССР об условиях заключения мира (приговорен к 10 годам заключения); Вяйнё Таннер (Väinö Tanner; 1881–1966) — лидер финских социал-демократов, занимавший пост министра иностранных дел в период Зимней войны (1939–1940 гг.) и возглавлявший
Министерство финансов во время войны 1941–1944 гг., член Комитета по иностранным делам
(приговорен к 5,5 годам заключения); Й. В. Рангель (J. W. Rangell; 1894–1982), премьер-министр
с января 1941 по март 1943 г. (приговорен к 6 годам заключения); Эдвин Линкомиес (Edwin
Linkomies; 1894–1963), премьер-министр в 1943–1944 гг. (приговорен к 5,5 годам заключе-
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ния); Хенрик Рамсей (Henrik Ramsay; 1886–1951), министр иностранных дел в 1943–1944 гг.,
член Комитета по иностранным делам (приговорен к 2,5 годам заключения); Т. М. Кивимяки
(T. M. Kivimäki; 1886–1968), посол Финляндии в Берлине в 1940–1944 гг. (приговорен к 5 годам
заключения); Тюко Рейникка (Tyko Reinikka; 1887–1964), второй министр финансов в 1943–
1944 гг., член Комитета по иностранным делам (приговорен к 2 годам заключения) и Антти
Кукконен (Antti Kukkonen; 1889–1979), министр просвещения в 1941–1943 гг., член Комитета по
иностранным делам (приговорен к 2 годам заключения).
Судебный процесс над финскими политиками состоялся по требованию Союзной Контрольной комиссии, возглавляемой А. А. Ждановым. Правительство Финляндии вынуждено
было представить на утверждение парламента новый закон, имевший обратную силу, что противоречило правовым нормам страны. Вынесенные 21 февраля 1946 г. приговоры были восприняты советской стороной как слишком мягкие, но в Финляндии многие выражали открытое
сочувствие осужденным. Полностью отбыли наказание Т. Рейникка и А. Кукконен. Остальных
осужденных освободили досрочно в 1947, 1948 и 1949 гг.
8
Аграрная партия (правильное название — Аграрный союз (Maalaisliitto)) — одна
из старейших и влиятельных политических партий Финляндии. Была образована в 1906 г. путем слияния двух организаций. В 1965 г. сменила название на «Партия центра» (Keskustapuolue,
сокр. Kepu), в настоящее время (после 1988 г.) называется «Финляндский центр» (Suomen
Keskusta, сокр. Kesk). В партию входил, в частности, У. К. Кекконен.
9
Фагерхольм Карл-Август (Karl-August Fagerholm; 1901–1984) — финский государственный и политический деятель, впервые был избран в парламент Финляндии в 1930 г.
С 1934 г. — председатель шведского рабочего союза Социал-демократической партии Финляндии (далее — СДПФ). Был спикером парламента в 1945–1947, 1950–1956, 1957, 1958–
1961 и 1965 гг. Премьер-министр в 1948–1950, 1956–1957 и 1958–1959 гг. Во время первого
премьерского срока выступал за расторжение Советско-финского договора (1948 г.) и за вступление Финляндии в НАТО. В 1949 г. добился присоединения Финляндии к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ). Во время своего третьего премьерского срока инициировал курс на укрепление отношений с государствами Северного Совета и Соединенных Штатов
Америки (так называемый кризис 1958 г.).
10
Паасикиви Юхо Кусти (Juho Kusti Paasikivi; 1870–1956) — финский политический
деятель. Председатель Национальной коалиционной партии (Kokoomus) в 1934–1936 гг.
Премьер-министр: в 1918 г. (с мая по ноябрь), в 1944–1945 и в 1945–1946 гг. Президент Финляндии в 1946–1956 гг. Активный сторонник установления близких отношений с СССР («линии
Паасикиви — Кекконена»).
11
Так в тексте.
12
Коалиционеры — Национальная коалиция или Коалиционная партия (Kansallinen
Kokoomus, сокр. Kok.) — правоцентристская политическая партия в Финляндии. Образовалась
после Гражданской войны в 1918 г. в результате объединения меньшинства Партии младофиннов с большинством Финской партии, стоявшим на промонархических позициях; республиканские крылья тех же партий создали Национальную прогрессивную партию.
13
Вуори — вероятно, имеется в виду Ээро Аарне Вуори (Eero Aarne Vuori; 1900–
1966) — политик, журналист, дипломат. В 1938–1944 гг. — председатель Центрального объединения профсоюзов Финляндии. В 1944–1945 гг. — министр путей сообщения Финляндии.
В 1945–1947 гг. — посланник, в 1947–1952 гг. — посол Финляндии в Великобритании. В 1953–
1955 гг. — заведующий политическим отделом Министерства иностранных дел Финляндии.
В 1955–1963 гг. — посол Финляндии в СССР.
14
Войонмаа — вероятно, Каарле Вяйнё Войонмаа (Kaarle Väinö Voionmaa; 1869–1947) —
финский политик и дипломат; с 1926 по 1927 г. и в 1938 г. — министр иностранных дел Финляндии, депутат парламента, социал-демократ.
15
Мауно Пеккала (Mauno Pekkala; 1890–1952) — финский государственный и политический деятель. В 1944 г. вышел из Социал-демократической партии Финляндии и перешел
в ДСНФ, с 1944 по 1952 г. представлял его интересы в финском парламенте. С апреля 1945 по
март 1946 г. был министром обороны в кабинете Паасикиви. После избрания Паасикиви президентом Финляндской Республики 26 марта 1946 г. Пеккала стал его преемником на посту
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премьер-министра, возглавлял коалиционное правительство, куда входили представители
СДПФ, ДСНФ, Аграрной лиги и Шведской народной партии. 6 апреля 1948 г. в Москве Пеккала от имени правительства Финляндии подписал договор о дружбе, сотрудничестве и помощи
с СССР.
16
Яакко Вильям Кето (Jaakko William Keto; 1884–1947) — в 1919–1931 гг. — депутат
эдускунты, с 1946 г. — председатель ДСНФ.
17
Лаури Илмари Калая (Lauri Ilmari Kalaja; 1904–1976) — профессор медицины (специалист по внутренним болезням) в университете Турку (1946–1949).
18
Показания германского генерала Э. Бушенхагена были опубликованы в советской
печати в начале 1946 г. (подробнее см.: Стенограмма допроса бывшего генерала пехоты немецкой армии Э. Бушенхагена на заседаниях международного военного трибунала в Нюрнберге. 12 февраля 1946 г. // Барышников В. Н. Вступление Финляндии во Вторую мировую войну,
1940–1941 гг. СПб., 2005. С. 478–479).
19
Так в тексте. Правильно — Хейнрикс. Аксель Эрик Хейнрикс (Axel Erik Heinrichs;
1890–1965) — генерал пехоты (1941), служил в 27-м егерском батальоне в Германии (1915–1918),
и. о. губернатора Вааса (1930), инспектор пехоты (1938–1939), командовал дивизией и корпусом
в зимнюю войну, командующий армией «Карелия» (1941–1942), начальник генерального штаба
(1940–1941, 1942–1945), командующий оборонительными силами (1945).
20
Петтер Форсстрем (Petter Forsström; 1877–1967) — горный советник (1937), основатель
и директор компании Lohja Kalkkitehdas (1897–1962).
21
Так в тексте. Вероятно, имеется в виду Таави Николай Вилхула (Taavi Nikolai Vilhula;
1897–1976) — депутат эдускунты в 1929–1930 гг. и в 1933–1954 гг., министр в правительстве
Мауно Пеккалы в 1946–1948 гг.
22
Прогрессисты — представители Национальной прогрессивной партии (Kansallinen
Edistyspuolue), которая была образована в 1918 г. и существовала до своего распада в 1951 г.
Партия занимала либеральные, республиканские позиции. Членом партии был президент
Финляндии во время Второй мировой войны Ристо Рюти.
23
Так в тексте.
24
Так в тексте. Неясно, кого имеют в виду авторы документа. От социал-демократической
партии в состав суда входили: Отто Тойвонен, Калле Хакала и Лаури аф Хеурлин. Остальные
члены суда: Эйно Реккала, Ааро Ууситало, Хертта Куусинен (все от ДСНФ), Лаури Рииконен,
Юхо Пилппула, Ансельм Алистало (от аграрного союза), Тор Терман (от шведской народной
партии), Аарно Туурна (от коалиционной партии), Хейкки Каннисто (от прогрессивной партии).
Помимо них в судебную коллегию вошел профессор Хельсинкского университета Каарло Кайра.
Членами суда по должности стали президент Верховного суда Н. Неовиус и президент Высшего
административного суда У. Кастрен. Поскольку Неовиус отказался от своего поста, вместо него
был назначен советник юстиции Оскар Меллер. Одновременно была создана следственная комиссия министерства юстиции во главе с советником юстиции Онни Петяюсом.
25
Так в тексте.
26
Юрье Каарле Килпиляйнен (Yrjö Kaarle Kilpeläinen; 1907–1955) — в социал-демократической партии Финляндии с 1937 г., с 1945 г. — депутат эдускунты, с 1947 г. — политический
редактор газеты «Suomen sosialidemokraatti». Яхветти (Jahvetti) — его псевдоним в радиопередачах.
27
Видимо, опечатка в тексте. В дальнейшем фамилия приводится как «ХАРДЕН».
28
КБФ — Краснознаменный Балтийский флот.
29
Вероятно, Константин Сергеевич Булич (1894-1957), брат Веры Булич, работавшей
с 1947 г. в библиотеке Института культурных связей Финляндия—СССР.
30
«…вместе с БУЛИЧ…» — вероятно, описка в тексте.
31
В гостинице «Торни» («Башня») в Хельсинки располагались руководство (в том числе
А. А. Жданов) и персонал СКК.
32
Шюцкор (швед. Skyddskåren, фин. Suojeluskunta) — полувоенная организация в Финляндии. Возникла в 1917 г. на базе спортивного общества «Союз силы» (Voimaliitto). Официально признана резервом вооруженных сил указом от 2 августа 1918 г. Распущена 6 ноября 1944 г.
в соответствии со ст. 21 Соглашения о перемирии.
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33
В г. Ювяскюля (Jyväskylä) в центральной Финляндии находилось несколько оборонных предприятий Финляндии.
34
Так в тексте. Явная неточность. «Пюрю» (Pyry) и «Мюрскю» (Myrsky) — самолеты разных марок.
35
Так в тексте.
36
Евстигнеев Петр Петрович (1901–1970) — генерал-лейтенант. Во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы — начальник разведывательного отдела штаба Ленинградского военного округа, затем — начальник Краснознаменных высших академических курсов Генерального штаба.
37
ИКЛ (Isänmaallinen kansanliike (Патриотическое народное движение), IKL) — правая
партия в Финляндии. Образована в 1932 г. как политическая организация Лапуаского движения. Идеологически была тесно связана с Карельским академическим обществом. Выступала
за тесное сотрудничество с Германией. Деятельность ИКЛ была запрещена 23 сентября 1944 г.,
в соответствии со ст. 21 Соглашения о перемирии.
38
Статья 13 Соглашения о перемирии от 19 сентября 1944 г. гласила: «Финляндия обязуется сотрудничать с Союзными Державами в деле задержания лиц, обвиняемых в военных
преступлениях, и суда над ними». С точки зрения многих финских политиков, статью следовало
применять только к военнослужащим, совершившим преступления в ходе военных действий,
либо по отношению к мирному населению и военнопленным. Советская сторона настаивала
на том, что действие статьи должно распространяться на руководителей государства военного
периода.
39
Слово «внешними» вписано от руки.
40
Слово «еще» добавлено сверху строки.
41
Лейно Юрьё (Yrjö Kaarlo Leino; 1897–1961) — финский государственный деятель, коммунист. Министр социальной политики (1944 г.), министр внутренних дел (1945–1948 гг.).
42
Газета «Вапаа Сана» (Vapaa Sana) в 1946 г. пропагандировала политику ДСНФ.
43
Так в тексте. Правительство было создано 26 марта 1946 г.
44
Число 6 вписано от руки.
45
Капустин Яков Федорович (1904–1950) — в 1946 г. — второй секретарь ленинградского
горкома ВКП(б).
46
Турко Иосиф Михайлович (1908–1987) — в 1946 г. — секретарь ленинградского обкома
ВКП(б).
47
Вербицкий Александр Дмитриевич (1904–1950) — в 1946 г. — секретарь ленинградского обкома ВКП(б).
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