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Abstract

  

The issue of the activities of the Soviet sabotage/reconnaissance units and partisan parties in
the Finnish troops’ rear and suchlike activities of the Finnish reconnaissance units in the Soviet
rear in the days of military confrontation on the Karelian front (1941-1944), as well as
interactions of these two special detachments with civilians of two countries up to the 1990s is
virtually unstudied in the scholarship. During the Soviet period (from the end of the war to
“perestroika”) the countries didn’t touch upon these sensitive historical issues for fear of
exacerbation of relations between the USSR and Finland. Collapse of the Soviet Union,
sweeping changes occurred in Russia in the last 20 years and disappearance of inflexible
ideological attitude system gave new opportunities for studying this topic. New documents and
materials that have become available show that many issues concerning the partisan
movement in Karelia remain unstudied, several points demand reassessment. Only during the
recent years researchers gained access to the documents of the departmental archives
(Archive of the Federal Security Service (FSB) Directorate for the Republic of Karelia and
Archive of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Karelia) and were able to research
the activities of the Soviet sabotage/reconnaissance units of the People's Commissariat for
Internal Affairs (NKVD) and the military intelligence in the rear of the Finnish troops during the
war (1941 – 1944) and assess its effectiveness. There are new publications on the activities of
the Finnish diversionary troops in the Soviet rear and their attitude towards non-combatants and
civilians. Further studying of international law aspects concerning the Soviet and Finnish
sabotage/reconnaissance units’ activities directed to civilians and non-combatants in the days of
World War II in the North is needed. Maximum effect can be achieved within the framework of
joint Russian-Finnish projects.

  

  

Аннотация

  

Вопрос о действиях советских разведывательно-диверсионных подразделений и
партизанских отрядов в тылу финских войск и аналогичных действий финских
диверсионных отрядов в советском тылу в период военного противостояния на
Карельском фронте в 1941-1944 гг., а также взаимоотношение этих спецподразделений
с гражданским мирным населением двух стран до 1990-х гг. практически не изучался в
научной литературе. В период существования СССР (с окончания войны и вплоть до
перестройки) обе страны старались не затрагивать острых вопросов истории, которые
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могли бы обострить стабильные и устойчивые отношения между СССР и Финляндией в
1950-е - начале 1990-х гг. Распад СССР, произошедшие в России коренные изменения
последних двадцати лет, снятие жестких идеологических рамок открыли новые
возможности для изучения данной темы. Открылись новые документы и материалы,
которые показывают, что многие вопросы партизанского движения в Карелии не
изучены, а отдельные моменты требуют пересмотра. Только в последние годы
исследователи получили доступ к документам ведомственных архивов (АУ ФСБ РФ по
РК и Архив МВД РК), которые позволили начать исследование проблемы действий
советских разведывательно-диверсионных групп НКВД и армейской разведки в тылу
финских войск в период  войны 1941-1944 гг. и результативность этих действий.
Появляются первые научные работы о действиях финских диверсионных отрядов в
советском тылу и их отношение к некомбатантам и мирному гражданскому населению.
Проблема исследования международно-правовых аспектов действий
разведывательно-диверсионных как советских, так и финских подразделений в
отношении гражданского населения и некомбатантов в период Второй мировой войны
на Севере требует дальнего изучения. Наибольшие результаты могут быть достигнуты
на базе совместных российско-финляндских проектов по данной проблематике.
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В советский период в отечественной историографии боевая деятельность партизан
освещалась как в общих трудах по истории Великой Отечественной войны и истории
Карелии, так и в специальных работах и статьях, в многочисленных журнальных и
газетных публикациях. Основное внимание историки уделяли раскрытию своеобразия и
трудностей деятельности советских патриотов в тылу противника на Европейском
Севере, которые в свою очередь определили специфику этой борьбы в Карелии и
Заполярье.

  

С другой стороны, большинство исследований и мемуаров по истории партизанского
движения в Карелии советского периода несли на себе отпечаток
идеологизированности и политизированности. Основной упор в них был сделан на
показе патриотизма, героизма и мужества партизан, а также на освещении роли
партийных органов в организации партизанского движения. Партийно-государственная
цензура 1950-х - начала 1980-х гг. принуждала авторов изображать только
положительные победоносные стороны партизанского движения, опуская при этом
тяжелые и трагические стороны партизанской войны на Севере. К.В. Гнетнев в книге
«Тайны лесной войны. Партизанская война в Карелии 1941—1944 годов в
воспоминаниях, фотографиях и документах» в этой связи отмечает: «Известен случай,
когда из рукописи книги комиссара партизанского отряда Г.А. Герасимова
“Партизанские километры” издательством была изъята целая глава о чудовищно
трудном летнем походе 1942 года партизанского отряда “Вперед”. Ситуация сложилась
так, что при возвращении в свой тыл до линии боевого охранения наших войск из всего
отряда сумел доползти в полубессознательном состоянии только один партизан».

  

Всесторонне исследуя данную проблему и не оправдывая имевшие место действия
советских партизан по уничтожению мирного населения, рискнем высказать следующее.
Если поначалу партизаны, совершая рейды на территорию Финляндии, не уничтожали
мирное население, то вскоре они были вынуждены это делать, чтобы спастись самим,
так как финские граждане докладывали о партизанах военным властям, которые в свою
очередь принимали меры по их уничтожению. Мы сожалеем и скорбим о всех жертвах
войны.

  

Одновременно следует отметить и противоположные примеры. Еще в 1941 г. бойцы
партизанского отряда «Вперед» отказывались уничтожить машины с раненными
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нацистами, аргументируя это тем, что это является нарушением международного права.
Поэтому этот вопрос, на наш взгляд, следует рассматривать в историко-правовой
плоскости, с привлечением ученых – историков и юристов России, Финляндии и
Германии, способствуя тем самым укреплению российско-финляндско-германских
отношений.

  

Что касается действий финских разведывательно-диверсионных групп в тылу советских
войск на Карельском фронте и их отношения к мирному гражданскому населению, то
книга П.Ю. Репникова «Петровский Ям. Запланированная трагедия», вышедшая свет в
ноябре 2012 г., является одной из первых в отечественной историографии,
затрагивающая данную тему. Она посвящена одному из самых трагических событий
советско-финляндского противостояния 1941-1944 гг. - нападению финского
диверсионного отряда на тыловой гарнизон Карельского фронта в Петровском Яме, в
ходе которого был уничтожен полевой подвижной госпиталь (ППГ) № 2212. Погибли
медицинские работники и раненые, находившиеся на излечении, а также гражданское
население поселка. Советская сторона заявила о том, что убийство 52 человек,
защищенных международными конвенциями, является военным преступлением, а именно
- нарушением законов и обычаев войны. Однако финская сторона нарушений не
признала, участники рейда были названы героями, командир сводного отряда лейтенант
Илмари Хонканен был награжден Крестом Маннергейма, одним из самых почетных
орденов Финляндии.

  

Используя архивные документы, свидетельства очевидцев и воспоминания участников с
обеих сторон, автор вышеуказанной книги воспроизвел трагедию Петровского Яма,
которая вызвала большой резонанс во время войны и до сих пор остается темой острых
дискуссий между российскими и финскими историками. Это первое отечественное
исследование по данной теме. Большая часть документов публикуется впервые.

  

Таким образом, проблема международно-правовых аспектов действий
разведывательно-диверсионных как советских, так и финских подразделений в
отношении гражданского населения и некомбатантов в период Второй мировой войны
на Севере далеко еще не изучена и требует дальнего исследования.

  

Представляется важной инициатива Исторического общества Финляндии и Карельского
регионального отделения Российского военно-исторического общества исследовать
силами историков и юристов России и Финляндии действия советских партизан на
территории Финляндии в 1941—1944 гг. и финских диверсионных отрядов в этот же
период в советском тылу. Хочется выразить надежду, что результаты совместных
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исследований позволят ответить на многие волнующие нас вопросы и будут
способствовать укреплению и развитию двусторонних отношений России и Финляндии.
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