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Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность исследования определяется потребно-

стью всестороннего объективного анализа и обобщения опыта боевых дейст-
вий партизан Карелии в годы Великой Отечественной войны. Публикация ста-
вит своей целью отразить героизм партизан Карелии, внесших значительный 
вклад в победу над финскими захватчиками. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов Архива Президента Российской  
Федерации. Методологический потенциал включает философские принципы 
диалектики, а именно объективность, научность, всесторонность, единство  
исторического, логического и др. Их реализация помогла провести изучение 
документальных источников, связанных с историей партизанского движения  
в Карело-Финской ССР. 

Результаты. На основании впервые введенных в научный оборот доку-
ментов Архива Президента Российской Федерации публикуются сведения  
о количестве партизанских отрядов, действовавших на территории Карелии, 
их численности. Рассказывается о подвиге советской разведчицы Анны Гум-
баровой, о котором до настоящего времени ничего не было известно. 

Выводы. После начала Великой Отечественной войны ЦК КП(б) Карело-
Финской ССР начал проводить работу по организации партизанских отрядов. 
Однако большим недостатком в области руководства партизанскими отрядами 
в это время было отсутствие связи и единого оперативного руководства ими. 
После создания Центрального штаба партизанского движения эти недостатки 
были преодолены. Была достигнута необходимая территориальная концентра-
ция партизанских формирований и координация действий с органами государ-
ственной безопасности и армейской разведкой. Под единым командованием 
партизанские силы успешно провели операцию по освобождению Карелии  
в тесном взаимодействии с соединениями и частями Красной армии. 

Ключевые слова: Карело-Финская ССР, партизаны, война, ВКП(б), НКВД, 
Центральный штаб партизанского движения, Финляндия. 
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OF THE VICTORY IN THE GREAT PATRIOTIC WAR) 
 
Abstract. 
Background. The relevance of the study is determined by the need for a compre-

hensive objective analysis and generalization of the experience of combat operations 
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of the partisans of Karelia during the great Patriotic war. The publication aims to re-
flect the heroism of the partisans of Karelia who made a significant contribution to 
the victory over the Finnish invaders. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved on the 
basis of the use of documents of the Archive of the President of the Russian Federa-
tion. Methodological potential includes: philosophical principles of dialectics, name-
ly objectivity, scientific, comprehensiveness, unity of historical, logical and others. 
Their implementation helped to study documentary sources related to the history of 
the partisan movement in the Karelo-Finnish SSR. 

Results. On the basis of the documents of the archive of the President of the Rus-
sian Federation for the first time introduced into scientific circulation, information 
on the number of partisan detachments operating on the territory of Karelia and their 
number is published. Tells of the heroism of the Soviet scout Anna Gambarova, 
which hitherto were not known. 

Conclusions. After the beginning of the great Patriotic war, the Central Commit-
tee of the CP(b) of the Karelo-Finnish SSR began to organize partisan detachments. 
However, a major drawback in the field of leadership of guerrilla groups at this time, 
was the lack of communication and unified operational leadership of them. After the 
establishment of the Central headquarters of the guerrilla movement, these short-
comings were overcome. The necessary territorial concentration of partisan forma-
tions and coordination with state security agencies and army intelligence was 
achieved. Under a single command, the partisan forces successfully carried out the 
operation to liberate Karelia in close cooperation with the formations and units of 
the red army. 

Keywords: Karelian-Finnish SSR, partisans, war, VKP(b), NKVD, Central 
headquarters of the partisan movement, Finland. 

 
Партизанская война – это традиционный сюжет отечественной и зару-

бежной историографии Второй мировой войны, вызывающий самые разные 
оценки и интерпретации. Ряд авторов рассматривает заслуги органов власти 
и госбезопасности в организации партизанского движения [1–3], другие об-
ращают внимание на недостатки в руководстве [4], третьи на волне анти-
коммунизма и русофобии циркулируют публикации «разоблачительного» 
характера [5]. 

Совершенно очевидно, что партизанская война – это сложное и неод-
нородное явление, в котором переплетаются самые разнообразные тенден-
ции. Она дает примеры от самого высокого самопожертвования и героизма, 
до низменных страстей и преступлений.  

Рассматриваемое нами партизанское движение в Карелии имеет свои 
особенности, что очень подробно в своих работах отразили карельские уче-
ные С. Г. Веригин [6–9], Г. В. Чумаков, А. Н. Ремизов [10] и др. 

В архиве Политбюро отложились материалы, поступавшие в адрес как 
членов Политбюро, так и лично Сталина, в том числе и по партизанскому 
движению в Карело-Финской ССР. В них отображаются результаты боевой 
деятельности партизан республики, рассказывается о зверствах, чинимых 
финскими фашистами на оккупированной территории. В настоящее время 
трудно сказать, почему именно эти документы заинтересовали высшее руко-
водство, но именно эти материалы стали основой данной публикации. 

В середине лета 1941 г. войска фашистской Финляндии оккупировали 
24 из 30 районов Карело-Финской ССР. Оборудование большинства пред-



№ 2 (54), 2020                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 67

приятий, имущество колхозов, подвижной состав Кировской железной доро-
ги были вовремя вывезены вглубь страны и в тыловые районы республики. 
Основная масса населения 566 тыс. человек была организованно и заблаго-
временно эвакуирована в Челябинскую, Кировскую и другие области. 

На территории, оккупированной противником, осталось 38 155 человек, 
которые не смогли своевременно выехать вследствие того, что оказались от-
резанными на дорогах финскими войсками [11, л. 96]. 

8 августа 1941 г. Л. П. Берия сообщил И. В. Сталину об организации 
НКВД партизанских отрядов и диверсионных групп, в том числе и на терри-
тории Карело-Финской ССР.  

В это время ЦК КП(б) Карело-Финской (КФ) ССР самостоятельно вел 
работу по организации партизанских отрядов. Так, по состоянию на 10 авгу-
ста им было сформировано 14 отрядов, в которых было 1572 партизана. Все 
они были обеспечены необходимым вооружением. Были созданы продоволь-
ственные базы с запасом продуктов в среднем на один месяц. Восемь отрядов 
уже вели боевые действия. 

ЦК КП(б) КФ ССР считало большим недостатком в области руковод-
ства партизанскими отрядами отсутствие связи и единого оперативного руко-
водства отрядами [12, л. 1]. 

Оценивая в целом деятельность партийных и государственных органов 
по созданию и руководству партизанскими отрядами в 1941 г., можно отме-
тить большую организационную неразбериху. Этим вопросом занимались 
обкомы партии, областные управления НКВД, политуправления, разведыва-
тельные подразделения РККА. Какая-либо координация по руководству пар-
тизанскими формированиями отсутствовала. 

В начале 1942 г. НКВД пытается взять инициативу в свои руки1.  
П. К. Пономаренко в свою очередь продолжал усиленно заниматься орга-
низацией Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД). Однако  
в конце января по решению ГКО эта работа была приостановлена. Связано 
это было с тем, что руководство НКВД вышло с предложением оставить ди-
версионную работу в тылу врага за своим ведомством, считая нецелесообраз-
ным создание ЦШПД.  

Однако НКВД не удалось централизовать эту деятельность.  
В связи с этим вновь встал вопрос о создании ЦШПД. Наконец, 30 мая 

1942 г. постановлением ГКО в целях объединения руководства партизанским 
движением он был создан. Была обозначена основная задача партизанского 
движения – дезорганизация тыла противника2. 

Постановлением были образованы республиканские и областные шта-
бы партизанского движения. Согласно этому решению был образован Каре-
ло-Финский штаб партизанского движения [13, л. 16, 17]. 

Создание ЦШПД сделало возможным планирование деятельности пар-
тизанских формирований и их взаимодействие с республиканскими, област-
                                                           

1 Приказом НКВД СССР № 00145 от 18/20 января 1942 г. на базе 2-го отдела НКВД 
было создано 4-е Управления НКВД СССР (партизанское) для проведения разведки, соверше-
ния террора и диверсий в тылу противника под руководством П. А. Судоплатова. 

2 В состав Центрального штаба партизанского движения были введены представители 
трех ведомств: начальник штаба П. К. Пономаренко от ЦК ВКП(б), В. Т. Сергиенко от НКВД и 
Т. Ф. Корнеев от Разведупра НКО. 
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ными штабами партизанского движения и фронтами. Создавалась возмож-
ность разрабатывать и внедрять наиболее эффективные способы и приемы 
ведения диверсионной работы, снабжать партизан оружием, боеприпасами, 
медикаментами, вести подготовку кадров. 

На 1 июля 1942 г. руководство фронтовых и ЦШПД осуществлялось 
над 608 партизанскими отрядами (81 546 человек). На Карело-Финском 
фронте действовало 13 отрядов численностью 1575 человек [13, л. 16, 17].  
Одним из партизанских отрядов, действующих в республике, 28 июня 1942 г. 
было уничтожено 8 и ранено 5 солдат и офицеров. Вырезано 200 м телеграф-
но-телефонной линии, заминировано 300 км дороги, на которой подорвались 
машины [13, л. 30–32]. Другим отрядом «Боевой Клич» в боевых операциях  
с 10 июня по 18 июля было убито 19 румынских солдат и 2 руководителя 
шуцкоровских организаций, уничтожено 5 легковых и 7 семитонных автома-
шин с разным грузом, автомашина с зенитной установкой, танкетка, сожжено 
2 моста и 1 населенный пункт, в котором находились немцы, взорван  
артиллерийский склад и уничтожено 844 м телефонно-телеграфных линий  
[13, л. 88, 89 об.]. 

20 августа 1942 г. секретарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР Г. Н. Ку-
приянов и заведующий оргинструкторским отделом И. В. Власов сообщи-
ли заведующему Организационно-инструкторским отделом ЦК ВКП(б)  
М. А. Шамбергу о работе на оккупированной территории республики за вре-
мя с 15 июня по 15 августа 1942 г. За это время были подготовлены и посла-
ны на территорию, занятую противником, секретари подпольных райкомов, 
горкомов и секретари РК ЛКСМ. С целью разведки оккупированной террито-
рии и подготовки явочных квартир на территорию противника направлялись 
связные. Ими были собраны ценные сведения разведывательного характера и 
добыты пропуска на право хождения между деревнями Сегозерского района, 
а также продовольственные и промтоварные карточки.  

Было установлено, что часть русского и финского населения вывезена 
вглубь Финляндии, судьба их не известна. В деревнях управляли военные 
коменданты. Колхозы были распущены. С карельским населением финны 
вели политику заигрывания, им выдавались продукты по ведомостям. К рус-
скому населению отношение было иное, с побережья Онежского озера их на-
сильственно выселили вглубь района, причем значительную часть направили 
в концентрационные лагеря города Петрозаводска. Имущество русских кон-
фисковали, а скот забили на мясо вплоть до куриц. Отмечалось, что с рус-
скими финны обращались как с пленными. 

В городе Петрозаводске имелось шесть концентрационных лагерей,  
в которых было заключено около 25 тыс. человек, большинство из них рус-
ские. В лагерях был введен следующий распорядок дня: к 7 ч утра все лагер-
ники должны были находиться по бригадам у мест работы, которая начина-
лась в 8 ч утра; перерыв на обед длился 20–30 мин; работа заканчивалась  
в 16 ч, после чего заключенные конвоировались в лагерь. Всякое передвиже-
ние в лагере после 18 ч категорически воспрещалось.  

Заключенные работали по разным предприятиям – на Онежском заводе, 
хлебозаводе, электростанции, обслуживали военную полицию и т.д. В лагере 
и на работах были введены телесные наказания. За малейшие провинности 
избивали и заключали в карцер. Заключенным выдавали 300 г хлеба в день и 
3 кусочка сахара [12, л. 2–14]. 
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Кроме того, в Ведлозерском лагере находилось около 800 человек,  
в двух Олонецких лагерях – около 3000 человек. Концлагеря были еще в Пет-
ровском Шелтозерском, Кондопожском и Прионежском районах. Там голод-
ных и истощенных людей заставляли работать по 14–16 ч в сут. В отдельных 
лагерях до 40 % людей умирало от голода и побоев [11, л. 119]. 

1 сентября 1942 г. у И. В. Сталина прошло совещание с командирами и 
комиссарами партизанских отрядов. После него вышли два очень важных для 
развития партизанского движения документа. Первый – Постановление ГКО 
от 4 сентября 1942 г. об утверждении представленной Центральным штабом 
партизанского движения смете расходов на текущий год. Таким образом, ре-
шился вопрос о снабжении партизан оружием, радиостанциями, взрывной 
техникой и боеприпасами, питанием для раций и т.д. И второй – приказ НКО 
СССР от 5 сентября 1942 г., который определил основные задачи партизан-
ского движения. Согласно этому документу партизанские действия стали 
рассматриваться как один из видов боевых действий вооруженных сил в тылу 
противника, которому отводилась стратегическая роль в вооруженной борь-
бе. В приказе утверждалось, что разгром немецких армий мог быть осущест-
влен только одновременными боевыми действиями на фронте и мощными 
непрерывными ударами партизанских отрядов по врагу с тыла.  

6 сентября 1942 г. ГКО учредило пост Главнокомандующего партизан-
ским движением, на который был назначен маршал Советского Союза  
К. Е. Ворошилов. После своего назначения он внес предложение о создании  
в тылу немецких войск регулярной партизанской армии. Однако 19 ноября 
1942 г. во избежание излишней централизации должность главнокомандую-
щего была упразднена. Руководство партизанами вновь было возложено на 
ЦШПД.  

Конец 1942 г. характеризуется повышением активности партизан.  
Создаются партизанские соединения, которые позволили приступить к осу-
ществлению специальных действий в более крупном масштабе – вначале  
в границах районов базирования, а затем и за их пределами способом рейда. 

По учетным данным Центрального Штаба партизанского движения на  
1 ноября 1942 г. в Карело-Финской ССР было 23 партизанских отряда чис-
ленностью 1550 человек. С 16 отрядами имелась связь с помощью связных,  
а с 13 установлена радиосвязь [14, л. 13]. 

С 1 октября 1942 г. по 1 февраля 1943 г. ЦК КП(б) КФ ССР направило 
на территорию, занятую противником, 31 человека, в том числе 18 коммуни-
стов, 10 комсомольцев, 3 беспартийных. Среди них 13 парашютистов и  
18 лыжников [12, л. 59]. 

На 1 января 1943 г. на оккупированной территории республики дейст-
вовали 18 партизанских отрядов в составе 1698 человек. В каждом отряде 
были организованы первичные партийные и комсомольские организации,  
в которых насчитывалось 410 членов ВКП(б), 265 кандидатов и 612 комсо-
мольцев. Партийно-комсомольская прослойка в отрядах составляла 75,8 %. 

С июля 1941 г. по 1 января 1943 г. партизанскими отрядами в боевых 
операциях на оккупированной территории было уничтожено более 4300 сол-
дат и офицеров (58 офицеров). Захвачено в плен 51 человек, ранено свыше 
1300, пущено под откос 8 железнодорожных эшелонов, разбито 6 паровозов, 
127 вагонов, сожжено 4 цистерны с горючим, уничтожено 2 танка, 4 самоле-
та, 1 бронемашина, 128 грузовых автомашин, 18 легковых, 84 велосипеда,  
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18 пулеметов, 298 винтовок, 164 автомата, 10 минометов, 3 трактора-тягача,  
9 радиостанций, свыше 9000 патронов. Взорвано 98 мостов, в том числе  
4 железнодорожных. Разгромлено 15 финских гарнизонов, заминировано  
26 км дорог, уничтожено свыше 50 км телефонно-телеграфного провода и др. 
Захвачено: 63 автомата, 224 винтовки, 49 пулеметов, 26 пистолетов, свыше 
32 000 патронов, 250 кг тола, 3 радиостанции. Кроме того, отряды захватили 
много другого имущества, продовольствия, секретные и личные документы, 
оперативные карты, шифры, коды, печати и пр. [12, л. 67]. 

Сводная группа в составе трех партизанских отрядов имени Тойво  
Антикайнен, имени Чапаева и «За родину» с 16 по 17 января, выйдя на терри-
торию Заонежского района, полностью разгромила три финских гарнизона, 
уничтожив 245 солдат и офицеров, оружие и склады с боеприпасами и сна-
ряжением [12, л. 64]. 

За проявленную отвагу и мужество в борьбе с немецко-фашистскими 
оккупантами 511 партизан республики были награждены боевыми орденами 
Советского Союза [12, л. 68]. 

Несмотря на то что ЦШПД объединял 1083 партизанских отряда с об-
щей численностью 94 484 человека, попытки развалить его деятельность 
продолжались. 7 марта 1943 г. ГКО принял неожиданное решение – ЦШПД  
в связи с изменением обстановки расформировать, руководство партизанским 
движением возложить на ЦК компартий союзных республик, обкомы ВКП(б) 
и соответствующие штабы партизанского движения. Однако чуть позже,  
17 апреля 1943 г., ГКО постановил восстановить деятельность ЦШПД, в том 
числе и на территории Карело-Финской ССР [15, л. 43]. 

По мнению П. К. Пономаренко, подобная непоследовательность по от-
ношению к высшему органу управления партизанским движением была свя-
зана с сильным влиянием на некоторых членов ГКО тогдашнего руководства 
НКВД. К середине года на учете ЦШПД состояло 1116 партизанских отрядов 
и групп, а их численность составляла 181 392 человека.  

В Карело-Финской ССР на 1 мая 1943 г. действовало 17 партизанских 
отрядов и групп численностью 1255 человек, а по состоянию на 1 июля того 
же года – 25 партизанских отрядов численностью 1664 человека. Со всеми 
уже имелась радиосвязь [16, л. 15, 59]. 

Необходимо отметить, что финны очень боялись партизан и всячески 
преследовали население, которое им сочувствовало. Ими осуществлялись 
даже провокации. Так, ночью на квартиру к мельнику «П», которого власти 
подозревали в сочувствии к партизанам, явилось 5–6 финских солдат, пере-
одетых партизанами. Они стали просить его помощи, о том, чтобы он спрятал 
и накормил их. Когда мельник все это сделал, финны избили его, а затем, за-
перев в мельнице, сожгли [12, л. 62]. 

Зимой 1943 г. оккупанты захватили в запретной зоне несколько человек 
местных жителей. Заподозрив их в помощи партизанам, раздели до гола и 
заморозили на льду Онежского озера [11, л. 138]. 

В отчете о работе подпольной партийно-комсомольской группы по 
Ведлозерскому району от 15 ноября 1943 г. рассказывается о героизме Анны 
Гумбаровой1 – жительницы деревни Палалахта. 
                                                           

1 Анна Гумбарова – член ВЛСКМ, до войны работала медсестрой в Палалахтинской 
больнице. 
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В 1942 г. на территорию Ведлозерского района прибыли советские раз-
ведчики Бурцев и Гумбарова. Они начали свою работу на оккупированной 
территории, но были преданы учителями Колатсельской школы Пакткине-
ным и Ильиным. На поиски разведчиков вышла группа карателей. Ночью они 
подошли к сараю, где спал Бурцев, и крикнули «сдавайтесь». Разведчик от-
крыл стрельбу, в перестрелке он был убит.  

Гумбарову задержали в деревне Колатсельга. На допросах она молчала, 
несмотря на истязания. Тогда ее заперли на 30 сут в мертвецкую, где находи-
лись покойники. И это не сломило ее воли. На 21-е сут финны привели Гум-
барову на Палалахтинское кладбище и заставили рыть могилу. Затем ее раз-
дели, согнали народ и объявили, что Гумбарову будут расстреливать. Перед 
самым расстрелом финский офицер спросил разведчицу: «Будешь ли ты от-
вечать на вопросы?» Она ответила: «Я ничего не скажу. Вы от меня ничего не 
добьетесь. Убьете меня, на мое место придут другие, прощай Родина. Я уми-
раю честно» [17, л. 30, 31]. К сожалению подвиг, совершенный этой девуш-
кой, до этого времени был неизвестен, никто о нем ничего не знал.  

По состоянию на 7 ноября 1943 г. в Карело-Финской ССР было 25 пар-
тизанских отрядов и групп численностью 1571 человек. Со всеми была уста-
новлена радиосвязь [18, л. 41].  

За 1943 г. партизанские отряды Карелии уничтожили 2136 солдат и  
82 офицера, разгромили 20 вражеских гарнизонов, уничтожили 5 эшелонов  
с войсками и боеприпасами, взорвали 25 мостов и др. [11, л. 143]. 

На 7 января 1944 г. в Карело-Финской ССР было 18 партизанских отря-
дов и групп численностью 1510 человек [18, л. 71]. 

13 января 1944 г. Постановлением ГКО СССР Центральный штаб пар-
тизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования был окон-
чательно расформирован. Руководство партизанским движением на оккупи-
рованной территории в том числе и Карело-Финской ССР было возложено на 
ЦК(б) КФ ССР. При этом Военные советы фронтов должны были оказывать 
помощь в обеспечении партизанских отрядов боеприпасами и взрывчатыми 
веществами. Финансирование партизанского движения производилось по 
смете Наркомата Обороны через финансовые отделы соответствующих фрон-
тов [18, л. 72–77].  

На 1 июня 1944 г. на территории республики действовали 16 партизан-
ских отрядов, в которых было 1708 человек [11, л. 143]. 

Во время оккупации Карело-Финской ССР финны установили свире-
пый режим, рассчитанный в сочетании с политикой заигрывания на воспита-
ние у местного населения чувства почтения к новой власти, недоверия и вра-
жды к русским. Все местные жители взамен советских получили финские 
паспорта, которые в 1943 г. были обменены. Новые паспорта имели два цве-
та – голубого для карелов, финнов и вепсов и розового для русских [11, л. 100]. 

По сообщениям партизан, за три года господства оккупантов на вре-
менно захваченной территории не было построено ни одного сколько-нибудь 
значительного предприятия. Большинство заводов, мастерских, а также куль-
турно-бытовых учреждений находилось в полуразрушенном или бездейст-
вующем состоянии.  

Петрозаводск представлял собой страшную картину запустения и раз-
рухи. Большинство зданий города зияли выбитыми оконными рамами, стояли 
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без дверей. Многие дома не имели крыш. Были разрушены и сожжена луч-
шие строения города: здание северной гостиницы, государственной филар-
монии, почты, дом специалистов, дворец пионеров, детская поликлиника, 
жилой дом Совнаркома и многие другие. Финские фашисты уничтожили все 
исторические памятники города, разрушили памятник С. М. Кирову, сняли  
с пьедестала бюст В. И. Ленина.  

Партизаны сообщали, что все деревья летнего сада на берегу Онежско-
го озера вырубили на дрова, сожгли большую часть домов на этой набереж-
ной. Финны дочиста ограбили город, ежедневно по железной дороге и на ма-
шинах увозили в Финляндию мебель, посуду, оконные рамы, двери, железо, 
снятое с крыш домов и др. Они разбирали лучшие деревянные дома и увози-
ли их в Финляндию. По улице Гоголя (напротив дома крестьянина) не оста-
лось ни одного деревянного дома [11, л. 107]. 

Дорвавшись до карельского леса, финские оккупанты хищнически ис-
требляли его. В Олонецком, Сегозерском, Пряжинском и Петровском рай-
онах они вырубали огромное количество древесины, которую отправляли  
в Финляндию и оттуда на экспорт в Швецию и Германию, а такие перераба-
тывали на уголь, необходимый как горючее для газогенераторных автомоби-
лей [11, л. 108]. 

В период наступления войск Карельского фронта подпольные органи-
зации создавали из местного населения боевые партизанские группы, уста-
навливали контроль за дорогами, уничтожали телефонную связь противника. 
28 июня 1944 г. советские войска вошли в Петрозаводск.  

*** 

В заключение хотелось бы отметить, что партизанское движение Каре-
лии в годы Великой Отечественной войны приобрело большой опыт борьбы  
с оккупационным режимом. 

После создания ЦШПД был преодолен ряд недостатков и проблем на-
чального периода войны. Была достигнута необходимая территориальная 
концентрация партизанских формирований и координация действий с орга-
нами государственной безопасности и армейской разведкой. Под единым ко-
мандованием партизанские силы успешно провели операцию по освобожде-
нию Карелии в тесном взаимодействии с соединениями Красной армии. 

После освобождения Петрозаводска в связи с перемещением военных 
действий за пределы СССР республиканский штаб партизанского движения 
был расформирован.  
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