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К 100ЛЕТИЮ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

5
Олег

ЦЕЛЕБРОВСКИЙ
г. Петрозаводск

ам всем невероятно повезло. Мы живем в Карелии. В этом уникальном крае, где белые ночи, тысячи озер, величественное Онего, живописные древние скалы и море вечнозеленой тайги.
Где люди посеверному спокойны и основательны. Карелия притягивает как магнит, а потом не
отпускает. Я знаю многих приехавших сюда на
несколько дней и оставшихся жить навсегда.
Карелия завораживает, околдовывает, дает энергию… В ней много загадок, и в ней же многие находят
для себя ответы на самые сокровенные вопросы…
Она удивительна – наша республика.
И вот Республика Карелия отмечает свое
столетие.
Президент Путин направил поздравительную телеграмму, адресованную всем жителям Карелии,
где отметил, что наша республика имеет уникальную
историю и у Карелии есть серьезный потенциал для
развития. Особое внимание, считает президент, надо уделить повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении уникального культурного, духовного развития региона. Были и добрые слова в адрес
ветеранов Великой Отечественной войны.
Мы понимаем, что Карелия как край славится
гораздо более глубокой, чем столетняя, историей. И официальная дата – 8 июня, некоторым образом условна.
По поводу того, стоит ли отталкиваться именно
от этой даты – 8 июня 1920 года, немало копий
сломано. В этот день вроде бы была образована
Карельская Трудовая Коммуна. Почему я пишу
«вроде бы», поясню далее.
Передо мной лежит довольно интересное изда-
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ние: «История нашего края». Это учебное пособие,
вышедшее в свет в 1973 году. В главе, где говорится об образовании Карельской Трудовой Коммуны,
написано следующее: «С большой заботой отнеслись партия и Советское правительство к судьбе
карельского народа. Глава правительства и вождь
партии В. И. Ленин лично ознакомился с материалами о развитии хозяйства Карелии, о быте и культуре её населения, о природных богатствах края.
8 июня 1920 года Советское правительство
приняло декрет об образовании в составе Советской республики автономной области, которую назвали Карельской Трудовой Коммуной».
Конец цитаты. Как видим, здесь указана дата –
8 июня 1920 года.
Но уже в наше время историки отыскали протокол
заседаний Президиума ВЦИК от 7 июня 1920 года,
который, по их мнению, и является в этом вопросе
основополагающим. И, возможно, если уж быть максимально дотошным, день рождения республики
стоило бы отмечать именно 7 июня…
Считать же именно 8 июня 1920 года днем рождения Республики Карелия было решено в 1999 году. Тогда правительством Карелии под руководством Сергея Катанандова этот день узаконили как
праздничную дату, видимо, не проводя слишком
уж глубоких исторических исследований.
Не знаю, так ли важна конкретная дата. На мой
взгляд, важнее другое – как Карелия прожила эти
100 лет, с чем она подошла к этому юбилею и что
нас ждет впереди.
В ХХ веке Карелия из губернии становилась
Коммуной, автономией, Советской республи-

005-009100let_005-009100let.qxd 23.06.2020 14:26 Страница 6

6

Олег Целебровский

кой… Так что дат, которые при желании можно
было бы считать днем рождения республики, в
принципе, предостаточно.
Я помню, как на письмах в графе «Обратный адрес» я писал – «КАССР». Тогда Карелия числилась как
Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика. Такое звание наша республика носила дважды: с 5 декабря 1936 года по 31 марта 1940
года и с 16 июля 1956 года по 13 ноября 1991 года.
Но в 60х коегде на документах еще встречались печати и штампы с другим статусом – КФССР. И если
КАССР была автономной республикой в составе
РСФСР, то КФССР – КарелоФинская Советская Социалистическая Республика была союзной республикой в составе СССР. Её создание связано с Зимней войной с Финляндией и носило в основном политический характер. Но старожилы помнят, что с тех
пор еще долго все названия магазинов в Петрозаводске были продублированы на финском языке.
Те, кто жил во времена, когда Карелия была союзной республикой, поговаривали, что тогда
«снабжение было лучше». Возможно. Ведь не зря
тогда на гербе СССР знаменитый призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» был написан
и на финском языке. Хотя финнов, карелов и вепсов в прошедшие сто лет на территории Карелии
всегда проживало меньше, чем славян – русских,
украинцев, белорусов.
Когда советская власть пришла в Карелию и была создана Карельская Трудовая Коммуна, экономическое положение будущей республики оставляло желать лучшего. Сказывались последствия
Первой мировой и революции… Восстанавливать
экономику было непросто. Обстановка была еще
неспокойная. Ведь даже зимой 1921–1922 года вооруженные финские отряды еще переходили границу с целью поднять на восстание карельских
крестьян в приграничных волостях.
Особенно пострадали тогда приграничные волости Кемского уезда: Ухтинская, Тихтозерская,
Ругозерская и другие, где сжигались деревни,
уводился скот… Ущерб, нанесенный тогда Коммуне, составил 5610 тыс. золотых рублей1 .
Но молодое государство не забывало Карелию. Советским правительством Ревкому Карельской Трудовой Коммуны был выделен кредит в размере 2 млрд рублей в феврале 1922 года, а в апреле того же года отпущена ссуда в размере 90 млрд рублей. Важным было еще и то,
что в тот момент доходы Карелии не включались
в общегосударственный бюджет…
В 1923 году Карельская Трудовая Коммуна была
реорганизована в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику. Руководил ею

Эдвард Гюллинг – финский революционер. Развитие
экономики ставилось во главу угла, и были достигнуты большие успехи. Бюджет республики стал профицитным. Его основу составляли попенная плата и недоимки за использование леса на корню.
Союзное правительство оказывало поддержку,
поскольку было заинтересовано в развитии лесного
комплекса, так как продажа леса за границу приносила неплохую валютную выручку.
Постепенно, чтобы уйти от продажи «кругляка»,
развивалась переработка леса. Понимая, что не лесом единым… Гюллинг обратил внимание на развитие бумажной отрасли, горной промышленности,
осуществление электрификации. Была построена
Кондопожская ГЭС, а вслед за ней бумажная фабрика. А вот сельское хозяйство всегда было както в тени. Тяжелые условия для производства сельскохозяйственной продукции приводили к её высокой себестоимости. Продукты приходилось завозить из
других регионов. А собственное сельское хозяйство
приходилось дополнительно финансировать.
Оценивая развитие экономики в целом, можно
констатировать, что к концу 20х она демонстрировала приличный рост.
Но в 1930 году выходит постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации
кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». И, несмотря на то, что карельские
крестьяне и так жили, мягко говоря, небогато, во
исполнение постановления кулацких хозяйств
насчитали более полутысячи. В это число вошли
все слои крестьянства от болееменее состоятельных хозяйств до откровенно бедняцких…
Репрессии конца тридцатых, прокатившиеся по
всей стране, не обошли стороной и Карелию.
Сверху из центра спускалась разнарядка, сколько «врагов народа» должно быть выявлено, и
функционеры приступали к исполнению.
Оказался контрреволюционером и врагом народа и Эдвард Гюллинг, упорно поднимавший до
этого экономику нашей республики.
Приближалась война.
О Великой Отечественной войне не хотелось бы
писать походя. Мало того, что это серьезнейшая
тема, но и сам факт юбилейной даты – 75летия
Победы требует отдельных материалов. Такие
материалы вышли в №56, который в большей
степени был посвящен Великой Отечественной
войне. И я отсылаю вас, уважаемый читатель, к
этому номеру нашего журнала «Север».
1

Развитие экономики Карелии в 1920х гг. Александр
Федорович Кривоноженко.
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Долгий путь длиною в 100 лет
Здесь же я упомяну только некоторые факты.
Карельский фронт был самым протяженным из
всех фронтов Великой Отечественной. Его протяженность в 1943 году составляла 1600 километров. Но сплошного фронта, неразрывной передовой не было. Это объясняется, в частности, особенностями ландшафта, обилием болот, озер…
Фронт представлял собой участки соприкосновения воюющих сторон.
Можно отметить и очень сложные природноклиматические условия. Более сложных условий для ведения боевых действий не было ни на одном из других фронтов Великой Отечественной войны.
За боевые заслуги на Карельском фронте 140 человек получили звание Героя Советского Союза.
Особенно необычным, на мой взгляд, было партизанское движение на Карельском фронте. Партизаны действовали изза линии фронта, что в определенной степени делало их похожими на регулярную
армию. Организация рейдов в тыл врага была сопряжена с огромными трудностями. Партизаны вынуждены были нести с собой провизию на весь период рейда, поскольку подкормиться гдето в карельских деревнях просто было невозможно. У нас
не Украина или Белоруссия с большим количеством
деревень, где можно было бы разжиться провизией.
Основной задачей фронта было не пропустить
врага в Заполярье. В 1944 году, когда Финляндия
капитулировала, Карельский фронт, как выполнивший свою задачу, был расформирован.
Когда я вижу кадры кинохроники с Парада Победы 45го года на Красной площади, мне всегда
приятно видеть штандарт Карельского фронта.
Тогда на Параде Победы сводный полк Карельского фронта шёл первым. С тех пор традиционно
на парадах 9 Мая штандарт Карельского фронта
несут первым среди штандартов других фронтов.
А потом, по окончании войны, было долгое восстановление экономики, строительство. Война
нанесла огромный урон. По оценке Чрезвычайной республиканской комиссии, ущерб оценивался более чем в 20 миллиардов рублей. Это не
считая потерь от прекращения промышленного и
сельскохозяйственного производства. Петрозаводск же, по сути, надо было отстраивать заново.
Уходя, финны взорвали всё что могли.
Республика активно взялась за восстановление
мирной жизни.
О многом, например, говорит то, что уже в сентябре 1944 года в Петрозаводске открылся первый
после освобождения города театральный сезон.
В июле 1946 года Верховным Советом КФССР был
утвержден пятилетний план восстановления и развития экономики республики. Задачи ставились амби-
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циозные. Планировалось не просто восстановить за
пять лет экономику, но и превзойти довоенный уровень. Основной упор делался на тяжелую промышленность. Потребительские товары и сельское хозяйство в приоритетах не были. Традиционно особое
внимание уделялось лесной промышленности.
В восстановлении помогала вся страна. Из других регионов Советского Союза приезжало не
только оборудование, сырьё и материалы, но и
огромное количество специалистов – рабочие и
инженернотехнические работники.
Карелия отвечала стране лесом, рыбой, бумагой, строительными материалами…
За 1946–1950 гг. промышленное производство
в Карелии увеличилось в 4,7 раза, в то время как
по РСФСР – в 1,6 раза.
Правда, значительный рост вырубки леса без
его восстановления привел к перерубу расчетной
лесосеки, закрытию ряда леспромхозов и угрозе
истощения лесных ресурсов…
Восстанавливались и заводы. Онежский металлургический и машиностроительный завод, Вяртсильский металлургический, петрозаводские авторемонтный и судостроительный заводы, а также новые предприятия отрасли – Петрозаводский металлообрабатывающий завод и первенец цветной металлургии Карелии – Надвоицкий алюминиевый завод, вступивший в строй в 1954 г., – расширяли свое
производство, осваивали новые виды продукции.
В 1956 году было приято решение о реконструкции
Онежского завода, с тем чтобы ориентировать его на
производство трелевочных тракторов. Первый трактор ТДТ40 был собран уже в 56м году, а с 58го начался серийный выпуск этого трелевочника.
В этот период строится ряд электростанций.
Республике нужна энергия.
Стоит отметить, что такое бурное развитие
промышленности и энергетики нанесло Карелии
непоправимый экологический урон. Но кто тогда
особо задумывался об экологии?
А в 1953 году Верховный Совет СССР предложил
сместить акценты развития народного хозяйства в
сторону удовлетворения материальных и культурных потребностей народа. В связи с этим ускоренное развитие должны были получить легкая и пищевая промышленность, а также сельское хозяйство.
В результате несколько выросли объемы производства, так называемого ширпотреба – трикотажа, валяной и кожаной обуви, пищевой продукции – макарон, колбасы, кондитерских изделий.
Но в целом дело шло туго. Трудно поверить, но
тогда в Карелию из других регионов завозились,
например, топорища, деревянные прищепки,
стиральные доски…
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В 1965 году началась новая хозяйственная реформа. По старому, действуя экстенсивным путем, развивать экономику уже не получалось. Были введены
хозрасчет, экономическое стимулирование, научное
планирование, материальная заинтересованность
работников в качестве своего труда и улучшении работы своего предприятия и тому подобное. И эффект был. Например, в 1966–1969 гг. коллектив ОТЗ
обеспечил рост объема производства на 18,7%, а
производительности труда – на 16%. Тогда стали укрепляться связи с научноисследовательскими институтами из других регионов, с вузами. Росло количество высококвалифицированных специалистов в
разных областях промышленного производства. Задачу ускорения научнотехнического прогресса пытались решать и путем организации социалистического соревнования. Правда, в основном соревнование приводило лишь к увеличению количества выпускаемой продукции, а не качественному росту.
Главным критерием было перевыполнение плана.
Помнится, тогда часто шутили, что если токарь,
изготавливающий гайки, обгонит в два раза токаря, изготавливающего болты для этих гаек, то зачем всё это надо?
Роль КАССР в общесоюзном разделении труда
определяли традиционные для республики отрасли лесопромышленного и рыбопромышленного комплексов, предприятия по добыче и обработке местного минерального сырья, машиностроение и металлургия, которые выпускали около
4/5 объема промышленной продукции республики. Доля же местной промышленности в товарообороте в 1970 г. не превышала 0,5%.
Но в семидесятых уже больше внимания обращается к использованию недр. В Кондопоге начинают производить карельский шунгизит, в Петрозаводске работает слюдяная фабрика, в республике производится щебень, мраморная крошка…
В общем, республика развивается. В 1966 году
Генеральным секретарем ЦК КПСС стал Леонид
Ильич Брежнев. Приближаются милые сердцу
многих годы «застоя».
Иногда, вспоминая годы «застоя», их называют годы «застолья». Но я бы поостерегся давать такую характеристику. Конечно, этот период относится к так
называемому «развитому социализму». Но в памяти,
во всяком случае, моей – постоянные очереди за
вожделенным дефицитом. А им могло быть всё – телевизор, ковер, холодильник, пиво, чай, растворимый кофе, колбаса, мясо… Но с другой стороны, этот
период вспоминается как наиболее спокойный в
жизни страны. Да, жили в основном небогато. Но люди получали квартиры, стояли, как теперь сказали
бы, в «виртуальных» очередях за автомобилями,

цветными телевизорами, мебельными гарнитурами… Правда, купить, скажем, автомобиль было почти невозможно не только по причине приличной цены, а и потому, что встать в очередь за машиной имели возможность далеко не все.
И все же я с теплом вспоминаю те годы. Наверное, потому, что это были годы моего детства,
юношества и молодости.
Были в тот период повального дефицита и некоторые условно положительные психологические
моменты. Потому что испытать то чувство глубокого удовлетворения, которое получал советский человек, раздобыв американские джинсы или кроссовки, теперь вряд ли может чтото заставить. Карелия, с этой точки зрения, отличалась от других
регионов нашей необъятной родины тем, что в
леспромхозовских магазинах иногда появлялись
товары из соседней Финляндии, были дефицитные
импортные товары, которые можно было приобрести, сдав в заготконтору ягоды, сушеные грибы…
Наверное, немаловажным положительным моментом была и нередко высмеянная тогда в анекдотах вера в завтрашний день. Можно было не
волноваться, что твое предприятие закроют, что
тебя вдруг уволят, даже если ты был отъявленным бездельником. Пьяниц и лодырей брали на
поруки, воспитывали, прорабатывали на собраниях. А еще тогда почти каждый советский человек мог позволить себе съездить отдохнуть на
море. Были, были плюсы в том времени…
По мнению некоторых экономистов, стабильность советской экономики в брежневские времена базировалась на высоких и устойчивых ценах на нефть. А её малоподвижность и «безветренность» была обусловлена преклонным возрастом тогдашних руководителей страны.
Но в середине 80х цены на нефть упали… Возникла необходимость чтото думать, както развивать или хотя бы удерживать экономику. Вот
тут и начались – «ускорение», «перестройка»…
Молодой по меркам того времени генсек Михаил
Горбачев взялся за преобразования.
Тогда народ шутил: «Перестройка закончится,
перестрелка начнется…» И дошутились. Именно
так, можно сказать, в ближайшем будущем и
произошло. А пока 24 мая 1991 года Съезд народных депутатов РСФСР преобразовывает Карельскую АССР в Карельскую ССР, о чем в Конституцию РСФСР вносится соответствующая поправка. Но и в этом статусе Карелия просуществовала недолго. Уже 13 ноября 1991 года Верховный Совет Карельской АССР принял закон
«Об изменениях и дополнениях Конституции Карельской АССР», в соответствии с которым Ка-
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Долгий путь длиною в 100 лет
рельская АССР была преобразована в Республику Карелия.
Но между этими двумя датами много чего произошло. И самое главное событие – это создание
18 августа ГКЧП – Государственного комитета по
чрезвычайному положению, целью которого было
смещение Горбачева. Власти Карелии решили не
торопиться и заняли выжидательную позицию по
этому поводу. Президиум Верховного Совета
КАССР 19 августа собирался дважды, но оба раза
не принял никаких решений изза отсутствия кворума. Удалось лишь образовать инициативную депутатскую группу для подготовки заседания Президиума и сессии Верховного Совета КАССР.
А Петрозаводский горсовет сразу четко обозначил свою позицию, выразив решительный протест «против попытки антиконституционного
дворцового переворота…»
Наконец, 21 августа 1991 г. собрался на заседание
Президиум Верховного Совета КАССР. Депутатов
Петросовета с их требованием категорически осудить действия ГКЧП Президиум не поддержал. Но в
принятом постановлении «О политической обстановке в стране» Президиум Верховного Совета
КАССР объявил создание ГКЧП и введение чрезвычайного положения в отдельных местностях СССР
незаконным, а указы исполняющего обязанности
Президента СССР Г.И. Янаева не имеющими силы и
не подлежащими исполнению органами исполнительной власти и должностными лицами.
В общем, быстро разобраться, глядя из Карелии,
что там у них в Москве происходит, было нелегко.
Поскольку Президиум Верховного Совета КАССР
никак не мог выразить ясную точку зрения на происходящие события и занять совершенно опреде-
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ленную позицию, ряд Советов народных депутатов
выразил Президиуму недоверие. Тогда на очередной сессии Президиум вынес на рассмотрение
вопрос о доверии себе. Но для вынесения вотума
недоверия голосов не хватило.
Все эти политические пертурбации и привели к
тому, что 13 сентября Карелия стала Республикой Карелия, которой и поныне остается.
Конфуцию приписывают фразу: «Не дай вам Бог
жить в эпоху перемен...» А вот мы, к сожалению, из
этой эпохи просто не вылезаем. Зато не скучно!
Смотрите, с приходом к власти Владимира Путина в стране наступила стабильная политическая обстановка. Экономика, что бы ни говорили
оппозиционеры, уверенно развивалась. Это, если ктото сомневается, легко уточнить. Запросите интернет хотя бы по объему ВВП в 1999 году и
в 2008м. Но с 2000 и по нынешний 2020 год мы
переживаем уже третий экономический кризис!
К столетию нашей Карелии Россия оказала республике приличную поддержку. Отремонтированы
дороги, наконецто отреставрированы Кижи…
Мы любим ругать власть. И часто критика эта
заслужена. Но когда я вижу уставленные сетями,
часто уже брошенными, наши озера, когда в лесу
наши – НАШИ, а никакие не московские или питерские люди устраивают помойки, когда я вижу,
как порой будто с ненавистью кладут асфальт, я
думаю – это власть? Это – мы!
Я очень люблю Карелию. Просто не представляю
без нее своей жизни. И если вы тоже любите этот
удивительный край, то давайте стараться чтото делать для нее или хотя бы не делать ничего плохого.
С Днем рождения, Карелия! Со столетием!
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